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АННОТАЦИЯ
Создание продуктов на молочной основе массового потребления, содержащих полезные для здоровья ингредиенты, благотворно влияющие на организм человека с использованием природного сырья.
ABSTRACT
Creating a milk-based products of mass consumption, containing healthy ingredients that are beneficial to the human
body using natural materials.
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Доминирующие тенденции мирового пищевого
рынка – создание широкого ассортимента, содержащего
полезные для здоровья ингредиенты уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека, достичь
которого можно за счет обогащения ими продуктов массового потребления, к числу которых относятся молочные
[1, с.30-31].
Среди молочных продуктов можно выделить йогурт – благотворно влияющий на организм человека за
счет микроорганизмов и веществ, образующихся в результате биохимических процессов, которые протекают при
сквашивании молока. Биологическое действие йогурта
выражается в ингибировании патогенных микроорганизмов, стимуляции роста полезной микрофлоры кишечника,
антиканцерогенном проявлении [2, с. 104].
В последнее время получило распространение производство продуктов на молочной основе с использованием различного вида природного сырья [3, с.58-59, 4,
с.34-35, 5, с.76-77].

Среди природного сырья выделяют продукты пчеловодства с химической точки зрения, которые содержат
все основные вещества, необходимые для построения,
развития и существования организма человека – сахара
(фруктоза, глюкоза, сахароза), минеральные вещества,
белки, органические кислоты, витамины, баластные вещества, эфирные и красящие вещества [6, с.44-46].
Учеными Россельхозакадемии разработана современная технология получения новых БАД с использованием продукции пчеловодства с научным обоснованием
применения их непосредственно с пищей - «ТодикомпЛакт» с медовым экстрактом грецких орехов молочновосковой спелости, «Лактулин» с медовым экстрактом
свежих клубней топинамбура, «Кумелакт» с медовым экстрактом проращенных семян тыквы [7, с.54-56].
В научных исследованиях в технологии йогуртов
нами была использована биологически активная добавка
«Тенториум-плюс», композиция которой состоит из
пыльцы цветочной, патоки, прополиса, воска пчелиного,
сахара.

Рисунок 1. Биологически активная добавка «Тенториум-плюс»
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Биологически активная добавка «Тенториум-плюс»
содержит: белковых веществ – 22-44%; углеводов - 3060% (глюкоза, фруктоза, ксилоза, крахмал); жиров до
15%.
Сертификат соответствия N РОСС RU AU55
H00078.
Йогурты готовили термостатным способом по общепринятой технологии с использованием закваски FDDVS YF-L812 (10х50 ед.) – термофильная молочная культура содержит St. termophilus, Lactobacillus delbrueckii
подвид bulgaricus. Компания производитель Chr. Hansen
Дания.
Опытным путем установлено оптимальное количество БАД «Тенториум-плюс», что составляет 3%

и целесообразность внесения её одновременно с заквашиванием молока.
Внесение БАД свыше 3% является нецелесообразным, что подтверждается органолептической оценкой йогуртов.
Йогурты отличались от контрольного образца чрезмерно приторным вкусом и выраженным привкусом горечи. Снижается растворимость БАД,
Органолептическую оценку йогуртов проводили с
использованием системы количественных критериев сенсорной оценки кисломолочной продукции, разработанной
авторами [8, с.70-73].

Таблица 1
Образец

Контроль

Исследуемый
образец

Органолептические показатели йогурта с БАД «Тенториум-плюс»
Наименование показателей
Внешний вид и консиВкус и запах
Цвет
стенция
Однородная
Кисломолочный, без посторон- Молочно-белый равномерв меру вязкая
них привкусов и запахов в
ный по всей массе
меру сладкий
Однородная в меру
Кисломолочный, с привкусом
Кремовый равномерный
вязкая с вкраплениями
и запахом вносимого компопо всей массе с вкрапленивносимого компонента
нента, сладкий
ями желтого цвета

Балльная
оценка

5

5

Таблица 2
Наименование показателей

Массовая доля белка,%
Массовая доля жира,%
Массовая доля СОМО,%
Массовая доля сухих веществ,%
Титруемая кислотность, 0T

Физико-химические показатели йогуртов
«Тенто-йогурт»
Контрольный
образец
4,1
2,5
11,41
19,81
75

Проанализировав значения физико-химических показателей можно отметить, что титруемая кислотность достигнута через 5 часов после внесения закваски, как в контрольном, так и в исследуемом образце. БАД «Тенториумплюс» не повлияла на ускорение молочно - кислого брожения, но вызвало увеличение массовой доли белка на

3,6
2,5
8,63
17,14
78

Требования ФЗ №88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»
не менее 2,8
0,1-10,0
не менее 8,5
9,0-20,0
75-140

0,5%, сухих веществ на 2,67%, СОМО на 2,78%, изменений массовой доли жира не произошло.
По содержанию минеральных веществ йогурт, обогащенный БАД «Тенториум-плюс» не отличается от контрольного. Следовательно в использованной БАД «Тенториум-плюс» не содержатся минеральные вещества заявленные производителями (таблица 3).
Таблица 3

Образец

Контрольный
«Тенто-йогурт»

Уровни содержания витаминов и минеральных веществ в йогуртах
Наименование показателей, мг/%
витамин С (аскарСа
Mg
биновая кислота)
8,8
0,05
0,04
5,3

0,05

Все продукты питания должны отвечать требованиям безопасности по содержанию микроорганизмов и
потенциально-опасных веществ. Данные представлены в
таблицах 4,5.

0,05

P
0,09
0,09

Выявлено, что БАД «Тенториум-плюс» существенно не влияет на рост колониеобразующих единиц
молочнокислых микроорганизмов в процессе производства йогурта. По уровню содержания микроорганизмов
йогурт «Тенто-йогурт» безопасен.
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Таблица 4
Уровни содержания микроорганизмов в йогуртах
Масса продукта (г/см3), в которой не допускаются
Дрожжи,
плесени,
БГКП
Патогенные,
СтафиллоЛистерии
КОЕ/см3, не
(колив том числе
кокки
L.monoболее
формы)
сальмонеллы
S.aureus
cytogenes

Требования ФЗ №
88 «Технический регламент на
молоко и молочную продук
цию
Контроль
ный образец
«Тенто-йогурт»

0,01

25

1,0

-

-

не обнаружено
не обнаружено

не
обнаружено
не
обнаружено

не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено

Наименование показателей
Микотоксины:
Афлатоксин M1
Антибиотики:
Левомицетин
Тетрациклиновая
группа
Стрептомицин
Пенициллин
Токсичные элементы:
Свинец
Мышьяк
Кадмий
Ртуть
Радионуклиды:
Цезий-137, Бк/л
Стронций-90, Бк/л

Молочнокислые
микроорганизмы, КОЕ/см3,
не менее
1,1х107
1,1х107
1,1х107

Таблица 5
Содержание потенциально опасных веществ в йогуртах
Требования
ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и молоч«Тенто-йогурт»
Контрольный
ную продукцию» допустиобразец
мые уровени, мг/кг, не более,
не обнаружено

не обнаружено

Не допускается
Не допускается

не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено

Не допускается
Не допускается

не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено

0,079
0,034
0,006
не обнаружено

0,012
0,022
0,003
не обнаружено

0,0005

0,1
0,05
0,03
0,005
100
25

В йогурте «Тенто-йогурт» выявлено увеличение
свинца на 0,0067, мышьяка на 0,012, кадмия на 0,026 мг/кг
соответственно по сравнению с контрольным образцом
вероятно за счет перехода из БАД «Тенториум-плюс».
Наряду с токсичными элементами произошли изменения в содержании радионуклидов. Содержание Цезий137 уменьшилось на 0,76, а Стронция-90 на 0,96 Бк/л, что
подтверждает радиопротекторное свойство БАД.
Таким образом, можно заключить, что используемая БАД «Тенториум-плюс» в технологии йогурта не оказывает существенного влияния на формирование потребительских свойств в части повышения биологической ценности и не вызывает безопасность йогурта.
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ШИРОТЫ И ДОЛГОТЫ МЕСТА

Бобыр Валентин Алексеевич
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Судовождение на морских и внутренних водных путях»
Одесской национальной морской академии

DIRECT MEASUREMENT OF POSITION LATITUDE AND LONGITUDE
Bobyr A.Valentin, Ph.D., Associate Professor, Head of “Navigation on Sea and Inland Water Ways” Department of Odessa
National Maritime Academy
АННОТАЦИЯ
Обосновывается теоретическая и практическая возможность разработки координатного секстана для непосредственного измерения широты и долготы места движущегося объекта по наблюдениям одного небесного светила
на технологической базе производства существующих навигационных секстанов.
Ключевые слова: астрономическое определение места, координатный секстан, непосредственное измерение широты
и долготы места.
ABSTRACTS
A theoretical and practical possibility of producing a coordinate sextant for direct measurement of a moving object
latitude and longitude by observation of one celestial body on the existing navigation sextant technological production basis is
being grounded.
Key words: astronomic position determination, coordinate sextant, direct measure-ment of latitude and longitude.
При управлении движущимися объектами такими,
как морские суда (торговые, рыболовные и яхты), военные
корабли и подводные лодки в море, самолеты и пилотируемые космические корабли в воздушном и космическом
пространстве возникла проблема по обеспечению определения их места относительно Земли с помощью резервных
средств. В настоящее время в качестве резервных используются астрономические методы и инструменты определения места, которые по существу не изменились, начиная
еще с 70-х годов XIX века. При этом место движущегося
объекта определяется по одновременным измерениям
навигационным секстаном высот нескольких небесных
светил или разновременным наблюдениям одного светила. Далее с помощью сложных и трудоемких вычислений и графических построений место наносится на карту
[4, 5, 7, 10], что требует специальной и длительной подготовки наблюдателей. Однако точность этих астрономических методов на два порядка ниже точности современных
средств навигации. Поэтому как методы, так и инструменты астрономического определения места не отвечают
современным требованиям к простоте, быстроте и точности получения информации. По этим причинам Международной конвенцией СОЛАС-74 в 2001 г. навигационные
секстаны исключены из перечня обязательных навигационных систем и оборудования для обеспечения безопасности морских судов [9]. Однако требования Кодекса Международной конвенции ПДНВ 78-95 к минимальным знаниям, пониманию и профессиональным навыкам вахтенных помощников капитана в части мореходной астрономии остались прежними [6].
Анализ опыта работы на морских судах показывает, что судоводители в подавляющем большинстве не
пользуются навигационным секстаном, даже если он и сохранился на борту. Основным средством определения места стала GPS-навигация. Продолжающиеся в настоящее
время множественные вспышки на Солнце в сочетании с
изменяющимся магнитным полем Земли могут привести к
значительному уменьшению защитной функции магнитного поля от солнечного излучения. Это может стать причиной глобальных сбоев в GPS-навигации, электронном
оборудовании, спутниковой связи и т.д. Напомним, что в
1859 году из-за магнитной бури вышел из строя телеграф
в США и Европе. В 1921 году повышенная солнечная активность вывела из строя транспортную систему

Нью-Йорка. А «солнечный шторм» 1989 года привел к
нарушению электроснабжения в Квебеке, из-за чего шесть
миллионов канадцев остались без света и тепла.
Уже в настоящее время электронику космических
телескопов при пролете их над южно-атлантической магнитной аномалией, занимающей площадь в 8 млн. км2, отключают, чтобы не повредить ее солнечным излучением.
С другой стороны, развитие современных технологий и
научных знаний привело к увеличению количества учебных предметов, которые необходимо преподавать в учебных заведениях. Это требует постоянного расширения
учебной программы, которая, например, в вузах ограничена пятью годами. В то же время на изучение мореходной астрономии из-за сложности ее методов в настоящее
время, например, в морских академиях уделяется целый
семестр учебного года.Поэтому практика требует, чтобы
на торговом и рыболовном флоте, на военно-морских
надводных кораблях, подводных лодках, в авиации и в
космонавтике, а также на яхтах был резервный независимый от бортовых электронных систем метод астрономического определения непосредственно широты и долготы
места по наблюдениям одного небесного светила, который позволяет делать это просто, быстро и надежно. Такой метод определения места необходим будет и космическим кораблям при полетах на другие планеты.
Метод астрономического измерения непосредственно широты и долготы места по наблюдениям одного
небесного светила был технически реализован в береговых условиях в 50-е годы прошлого века [8]. При этом поворотом трубы прибора вокруг ее оси светило приводилось в полюс мира и «освещало» его, а ось трубы наводилась на полюс мира. В этом случае величина угла наклона
оси трубы над горизонтом – это широта места, а величина
угла поворота оси трубы – местный часовой угол светила.
Долгота места получается вычитанием из местного часового угла светила его гринвичского часового угла.
Для использования астрономического метода непосредственного измерения широты и долготы места требуется наблюдение всего лишь одного светила, а от наблюдателя не требуются углубленные знания и длительная
подготовка в области астрономической навигации. Сам
метод прост, а результат достигается в течение нескольких минут.
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Однако использовать такое техническое решение в
условиях движущегося объекта, например, морского
судна или пилотируемого космического корабля не представляется возможным.
Теоретическая возможность астрономического метода непосредственного измерения широты и долготы места по наблюдениям одного светила в условиях движущегося объекта уже обосновывалась в работах [1], [2] и [3].
Практической основой для реализации такой теоретической возможности является то, что в мире имеется много
производителей современных навигационных секстанов в
Англии, Германии, Индии, Китае, России (например, это
завод «Штурманские приборы» в Санкт - Петербурге или
Катав - Ивановский приборостроительный завод в Челябинской обл.), США и Японии. Многие из них по указанным выше причинам прекратили выпуск секстанов. Однако технологическая оснастка производства еще сохранилась. Особенно это касается оборудования высокой точности для нарезки микрометрического (тангенциального)
винта и отсчетного барабана с алидадой.
Целью данной статьи является оценка возможности
создания на технологической основе производства современных навигационных секстанов измерителя широты и
долготы места (для простоты будем называть его в дальнейшем «координатный секстан») непосредственно по
наблюдениям одного небесного светила на морских судах,
надводных военных кораблях, подводных лодках, самолетах и пилотируемых космических кораблях с точностью,
отвечающей современным требованиям.
Задача статьи – наметить пути реализации такой
возможности на основе существующей в промышленности технологии производства современных навигационных секстанов.
В предполагаемом «координатном секстане» одновременно и непосредственно будут измеряться два независимых навигационных параметра – широта места, как
высота (возвышение) полюса мира над горизонтом, и
местный часовой угла светила, как экваториальный угол
между вертикалом светила и меридианом наблюдателя.
Анализ точности измерения высот светил с помощью современного секстана, например, СНО-Т показывает, что среднеквадратическая погрешность измерения
высоты светила с учетом погрешностей из-за рефракции и
наклонения горизонта при этом не превысит 0,8´ [5]. Если
измерения производить с использованием измерительного
устройства, как у секстана СНО-Т, то такая будет и точность измерения широты. На точность измерения долготы
основное влияние окажут конструкция «координатного
секстана» и условия наблюдений светила. При этом погрешности из-за рефракции и наклонения горизонта влиять не будут. Предварительно можно допустить, что среднеквадратическая погрешность измерения долготы не
превысит 1,0´, если измерения производить с помощью
измерительного устройства аналогичного секстану СНОТ. В этом случае среднеквадратическая погрешность
определения места составит не более 1,3´.
Учитывая, что астрономические обсервации
обычно используются как резервные, контрольные или
аварийные, то такая точность измерений широты и долготы места с точки зрения современных требований может считаться вполне приемлемой и достаточной.
Таким образом, по техническим параметрам один
из основных конструктивных элементов существующего
навигационного секстана – его измерительное устройство
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вполне пригодно для использования в конструкции нового
«координатного секстана».
Для реализации возможности создания и практического использования «координатного секстана» необходимо решить целый ряд задач. Первая из них – оформление патента на «полезную модель». Далее необходимо
провести теоретические исследования по определению:
особенностей наблюдений «координатным секстаном»;
условий, выгодных для определения широты и долготы
«координатным секстаном»; источников ошибок и погрешностей метода и самого «координатного секстана»;
способов устранения или уменьшения влияния инструментальных погрешностей и погрешностей метода; практических приемов измерений.
После этого можно перейти к разработке конструкции «координатного секстана» и определению его инструментальных погрешностей.
«Координатный секстан», в первую очередь, понадобится торговым судам, которых насчитывается свыше
110 тыс., рыболовным судам - их около одного миллиона
и такому же количеству яхт.
При условии использования современных композитных материалов стоимость «координатного секстана»
не будет превышать стоимoсти современного навигационного секстана – около 500$.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПЕРСОНАЛА В ИНТЕРЕСАХ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КАК МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ
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THE DEVELOPMENT OF AN ASSESSMENT MODEL OF STAFF RELIABILITY IN INFORMATION SECURITY AS
ASSESSMENT MODEL OF A COMPLEX SISTEM
Boidalo M.K., Postgraduate student of ITMO University, Saint-Petersburg
АННОТАЦИЯ
Целью работы является описание принципов и этапов построения многофакторной модели оценки надежности
сотрудника в интересах обеспечения информационной безопасности. В ходе работы рассмотрены основные понятия
и особенности сложных систем, принципы построения модели оценки сложной системы. Построен план разработки
модели оценки сотрудника, включающий в себя: основные этапы разработки, методы оценки, рекомендации по практическому применению. Данная работа будет полезна при разработке и модернизации системы информационной безопасности организации.
ABSTRACT
The aim of the research is describe the principles and stages of development of multi-factorial assessment model of staff
reliability (AMSR) in information security. The research draws attention to the basic concepts and features of complex systems,
principles of development assessment models of such systems. In the study described the plan of AMSR development which
includes: the main stages of the development, methods of assessment, recommendation for application. This research will be
useful in the development and modernization of the organization’s information security.
Ключевые слова: сложные системы; информационная безопасность; персонал.
Key words: complex systems; information security; organizational staff.
Сначала рассмотрим понятие сложной системы и её
особенности. Затем перейдем к принципам построения
моделей оценки ложных систем. Завершающим этапом
станет построение модели оценки сотрудника как сложной системы с точки зрения обеспечения информационной безопасности.
Сложная система – общие понятия и определения.
На сегодняшний день нет общепринятого и однозначного понятия сложной системы, и её отличия от большой системы. Некоторые авторы рассматривают сложность как характеристику количества объектов, из которых она состоит, другие как полноту информации о её организации и работе, третьи, считают систему сложной,
если она описывается теоретико-вероятностными методами.
В рамках работы будем рассматривать сложную систему как составной объект, части которого можно рассматривать как отдельные системы, объединенные в единое целое и связанные заданными отношениями. При таком подходе сложная система представляет собой иерархический объект, который можно делить на подсистемы
вплоть до того уровня, на котором подсистемы становятся
простыми. В данном случае простыми считаются системы
эффективность оценки, которых не растёт при их делении
на подсистемы. Очевидно, что уровень, на котором подсистема становится простой, во многом условен, и зависит
как от цели и методов оценки, так и от человека разрабатывающего систему оценки.
Построение математической модели оценки
сложной системы
Первым этапом разработки модели является постановка задачи, с последующим анализом и декомпозицией
рассматриваемой сложной системы на ряд простых подсистем. На втором этапе, производится построение отдельных моделей оценивающих заданные свойства полученных простых систем, также на этом этапе проводится
оценка построенных частных моделей. Третьим этапом
становится синтез общей модели оценки, представляю-

щей собой совокупность частных моделей оценки. Четвертым является проверка построенной модели, включающая в себя как проверку достоверности оценок, так и её
эффективность. Пятый этап – модернизация модели в ходе
её практического применения.
Особенностью сложной системы является разнородность составляющих её подсистем, как следствие частные модели оценки также могут различаться по типам и
методам, как следствие для построения общей оценки
нужно разработать математический аппарат, который будет сопрягать оценки подсистем, и вырабатывать общую
оценку системы. Как следствие, при разработке частных
моделей оценки стоит придерживаться одинаковой
формы представления оценки. Учитывая возможность
наличия нескольких уровней подсистем, как минимум это
требование должно выполняться в рамках пула оценок
входящих в одну подсистему следующего (более высокого уровня).
Сама модель оценки сложной системы может быть
представлена в виде древовидного направленного взвешенного графа. Вершина дерева – общая оценка системы,
остальные вершины графа – оценки подсистем, направленность рёбер графа показывает связи между подсистемами, а веса рёбер – степень влияния частной оценки на
более общую.
Построение математической модели оценки
надежности сотрудников в информационной безопасности
Целью разрабатываемой модели является выявление сотрудников представляющих собой потенциальную
угрозу для информационной безопасности организации.
Современная практика [1,2] показывает, что сотрудник тогда является надежным с точки зрения обеспечения информационной безопасности когда:
 он хорошо мотивирован - т.е. предан своей организации;
 он хорошо обучен – знает политику информационной безопасности организации и умеет применять
её положения на практике;
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 его активность в информационной системе организации находится под контролем.
Таким образом, для оценки надежности сотрудника
необходимо оценивать следующие три группы факторов
или три подсистемы:
1. Уровень организационной приверженности (или
лояльности) сотрудника. Чем он выше, тем ниже
вероятность того что сотрудник будет сознательно
действовать во вред своей организации.
2. Уровень подготовки сотрудника в области защиты
информации.
3. Контроль активности сотрудника в информационной системе организации.
Рассмотрим их подробнее.
Как можно производить оценку организационной приверженности?
1. Можно использовать одну из распространенных
моделей оценки организационной приверженности.
Например, модель Мейер-Аллен [4], и разработанный на её тест. Такой тест представляет собой
опросник из дюжины-двух вопросов, на которые
отвечает сотрудник, далее на основе его ответов
рассчитывается уровень его лояльности. Такие тесты, в зарубежной практике, широко распространены и хорошо отработаны. Но они учитывают
только психологические факторы личного отношения сотрудника и эффективны лишь в отношении
сотрудников не знакомых со структурой принципами работы теста.
2. Можно разработать модель, оценивающую сотрудника на основе внешних объективных факторов: рабочий стаж, зарплата, уровень вовлеченности в деятельность организации, количество поощрений и
выговоров и т.д. Такая модель позволит оценивать
организованную приверженность сотрудника без
его участия, и ведома, что снизит недовольство последнего и позволит вести непрерывный мониторинг. Для настройки коэффициентов такой модели
можно использовать модель психологическую модель оценки лояльности сотрудника.
Более эффективным будет одновременное применение обеих моделей, которые будут дополнять друг
друга.
Для поддержания высокого уровня подготовки сотрудников в области защиты информации необходимо
проводить регулярные учебно-тренировочные занятия в
этой области. И регулярный контроль знаний и умений сотрудников. Для этого необходимо разработать учебно-методическую систему подготовки сотрудников, включающую в себя систему оценки результатов.
Как показывает международная практика [5], для
вредоносных инсайдеров (сотрудников сознательно действующих в ущерб своей организации) характерно следующие особенности:
 Повышенное число запросов и ИС организации, по
сравнению с обычными сотрудниками.
 Повышенные объемы передачи данных в ИС.
 Попытки обмануть систему слежения, в частности
широкое использование косвенных запросов и поисков.
Для контроля активности сотрудников в информационной системе следует отслеживать и анализировать
ряд показателей: количество запросов в ИС; объем обмена
ПК сотрудника с Интернетом, локальной сетью и съемными носителями; изменение количества запросов и объема обмена во времени.

12

Технические науки

Таким образом, общая модель оценки надежности
сотрудника будет включать в себя три частных модели
первого уровня: модель оценки организационной приверженности, модель оценки подготовки, модель оценки активности в ИС. Модель оценки приверженности будет состоять из двух частных моделей второго уровня: модели
оценки субъективных факторов и модели оценки объективных факторов влияющих на организационную приверженность сотрудника. Модель оценки подготовки сотрудника не будет иметь в своем составе частных моделей. С
другой стороны, на этапе построения частных моделей,
данная модель может разделиться на несколько частных
моделей. Модель оценки активности в ИС, являясь цельной моделью, должна включать в себя несколько блоков:
блок оценки текущей активности в ИС, блок оценки изменения активности в ИС по сравнению с предыдущим периодом наблюдения и блок оценки попыток обмана системы контроля.
Следующим этапом разработки является сопряжение частных моделей для получения общей оценки, для
упрощения данного процесса следует, на этапе разработки
частных моделей, стандартизовать выходные оценки выдаваемые частными моделями. Расчет весов различных
оценок отражающих их вклад в общую оценку сотрудника
производится в три этапа:
1. Начальные веса рассчитываются с использованием
логических и аналитических методов.
2. Рабочие веса рассчитываются путем уточнения
начальных весов с помощью математического аппарата.
3. Текущие веса представляют собой рабочие веса,
уточненные на основе наработанного практического опыта применения модели.
Заключительным этапом разработки комплексной
модели оценки надежности сотрудника является её практическая проверка, по результатам которой производится
её настойка и вырабатываются рекомендации по её применению.
Дальнейшее применение модели ведется циклически:
Сбор информации о персонале – Построение оценок – Принятие решений с использование полученных
оценок – Наблюдение за изменением ситуации – затем
возврат к началу: сбору информации о персонале для построения оценок.
Заключение: в ходе проведенного исследования
были рассмотрены общие понятия и принципы разработки
модели оценки сложной системы, а затем произведена
разработка общей модели оценки надежности сотрудника
в интересах обеспечения информационной безопасности,
предложены рекомендации по её применению. Надеюсь,
данная работа будет полезна при разработке моделей
оценки персонала как части системы обеспечения информационной безопасности организации.
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АННОТАЦИЯ
Управление качеством на предприятии ставит задачу повышения эффективности функционирования производства. Значительную роль в обеспечении эффективности предприятия играет применение энергосберегающих технологий. В статье описывается эксергетический метод термодинамического анализа и возможности его применения
для энерго-ресурсосбережения промышленных предприятий.
АBSTRACT
Quality management in the company set a task to improve the efficiency of production process. Energy-saving
technologies do much to ensure effectiveness of the company. The paper discusses the exergy approach to thermodynamic
analysis and its application to energy-saving in industrial enterprises.
Ключевые слова: Нефтепереработка; эффективность управления; качество; энергоресурсосбережение; эксергетический анализ.
Keywords: oil refining; management effectiveness; quality; energy resource-saving; exergy analysis.
Задачи энергосбережения с каждым годом становятся более значимыми и занимают одну из главных ролей
современных исследований. Нефтепереработка и химические технологии относятся к энергоемким отраслям промышленности. Поэтому актуально рассмотреть энергосбережение как один из путей повышения эффективности
функционирования и снижения себестоимости производимой продукции.
Рассмотрим для управления качеством на предприятии термоэкономический анализ. Основным положением
которого является рассмотрение применимости любой
энергии не только с количественной точки зрения, но и
тем, в какой степени она может быть использована в данных условиях, то есть, превращена в другие виды энергии.
Такое свойство превратимой энергии системы получило
название эксергии. Одно из определений эксергии предложил профессор Московского энергетического института
В.М. Бродянский. Эксергия – свойство термодинамической системы или потока энергии, характеризуемое количеством работы, которое может быть получено внешним
приемником энергии при обратимом воздействии с окружающей средой до установления полного равновесия [2].
Таким образом, количественная характеристика энергии

любого вида и оценка ее качественной стороны описывается понятием эксергии. Наряду с экономической выгодой, энергосбережение позволяет уменьшить масштабы
сброса теплоты в окружающую среду, что приводит к снижению нагрузки на экологию [3].
Она определяет пригодность, превращаемость
энергии для технического использования в любых заданных условиях, позволяет дать объективную оценку любого вида энергетических ресурсов, в том числе и вторичных. Использование эксергии отходов производства, в т.ч.
энергетических, не только уменьшает расход соответствующего энергетического сырья, но и приводит к снижению
капиталовложений в добычу и переработку этого сырья.
Эксергия это некоторая универсальная мера энергетических ресурсов.
Любой технологический процесс в химико-технологических системах (ХТС), в том числе в нефтеперерабатывающих производствах, от поступления сырья до конечных потребителей происходит с постепенным снижением или исчезновением эксергии при передаче от носителя к носителю. Степень приближения данного процесса
к идеальному рассчитывается как отношение эксергии, отводимой из системы, к подведенной эксергии. Эксергети-
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ческий баланс показывает возможность повышения коэффициента полезного действия процесса за счет использования сырьевых и энергетических ресурсов [4].
Величина потерь эксергии определяется исходя из
эксергетического баланса, который можно описать следующим выражением:

E  Ep  E  E  E
0
k
ch

,

(1)

где Ek – кинетическая, Ep – потенциальная, Ech – химическая,  0E – физическая эксергия.
Эксергетический баланс и исследование потерь эксергии позволяет получить качественную оценку эффективности химико-технологической системы.
Получить количественную характеристику степени
совершенства термодинамического процесса возможно с
применением термодинамического анализа, основанного
на балансовых уравнениях эксергии. Критерием при эксергетическом анализе является эксергетический КПД,
который определяется выражением:
(2)
 экс  Евых / Евх ,

где Eвых – поток эксергии на выходе из аппарата, Eвх – поток эксергии на входе в аппарат.
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Количественные показатели эффективности и степень совершенства ХТС можно оценить, используя термоэкономический принцип, заключающийся в комбинации
термодинамического анализа и экономической оптимизации.Термодинамический анализ описывает и изучает общую направленность течения процесса, закономерности
переноса массы и энергии, устанавливает общие варианты
реализации процесса. Формирование альтернатив в термодинамике основано на использовании таких категорий,
как эффективность, энтропия образования, продуктивность, эксергия, необратимость и так далее.
Экономическая оптимизация позволяет согласовать между собой термодинамически реализуемые предпочтительные альтернативы и затраты, определяемые качеством управления автоматизированным нефтеперерабатывающим производствам с целью достижения минимальной стоимости единицы продукции.
Для оптимального согласования эксергетического
баланса и затрат все потоки эксергии выражают через стоимость, что позволяет сопоставить преобразование энергии, то есть потери эксергии и стоимость технических мероприятий, направленных на уменьшение ее потерь, как
результат решения следующей задачи [4]:



 Cei Ei   K n


n
opt ,
i
,
 min  
{U }
C 
 E pk

{U }
k


где С – стоимость единицы эксергии продукции; Ei – эксергия потребляемого системой сырья и энергии; Cei – стоимость единицы эксергии соответствующих потоков сырья или энергии; Epk – эксергия производимой продукции;
Kn – капитальные и другие сопряженные затраты, в т.ч. на
организацию управления для n-й подсистемы; {U} – совокупность значений оптимизирующих параметров, на которой ищется минимум.
В зависимости от конкретной ХТС, условий её
функционирования и типа задачи выражение критерия
принимает различную форму. Особым преимуществом
термоэкономического анализа является нахождение потенциально возможных путей повышения эффективности
использования энергоресурсов. Детальный эксергетический анализ технологических производств путем расчета
потерь эксергии для каждого отдельного элемента технологической системы позволяет определить наиболее «узкие», с позиций энергосбережения, объекты системы и перестроить (усовершенствовать) схему для их устранения.

(3)
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы аспекты оценки технического состояния атмосферных колонн. Рассмотрены основные
этапы технического освидетельствования. Приведен перечень дефектов конструкции, подлежащих отбраковке.
Приведена методика расчета элементов конструкции атмосферных колонн на прочность от действия ветровых и
сейсмических нагрузок.
ABSTRACT
In the present paper there were analyzed different aspects of the crude distillation units integrity estimation. The main stages
of the integrity estimation process were considered. The most dangerous exposures to be fixed were outlined. The method for
the crude distillation units strength prediction of the windloads and seismic loading was outlined.
Ключевые слова: атмосферные колонны, оценка технического состояния, прочностные расчеты.
Keywords: crude distillation units, integrity estimation, strength prediction.
Атмосферные колонны представляют собой объекты, предназначенные для разделения жидких смесей на
фракции, каждая из которых содержит вещества с близкой
температурой кипения. Для реализации этого в атмосферных колоннах применяются тепломассообменные аппараты (тарелки), в которых нагрев и последующее испарение фракций осуществляется посредством нагрева смеси
паром различной температуры. Под атмосферными колоннами принято понимать колонны, в которых давление незначительно превышает атмосферное. При этом давление

внутри колонны полностью определяется гидравлическим
сопротивлением всего тракта колонны.
Атмосферная колонна (рис.1) представляет собой
вертикальный сварной цилиндрический аппарат, состоящий из нескольких царг с двумя приварными эллиптическими днищами, внутренним диаметром 2600 мм, высотой 28780 мм. Аппарат установлен на цилиндрическую
опору. Вместимость аппарата 105 м3.

Рисунок 1. Типовая схема атмосферной колонны
На корпусе атмосферной колонны предусмотрены
следующие штуцера: ввода сырья и вывода продуктов, подачи орошения и ввода паров из отпарных колонн, предохранительного клапана на верху колонны.
Пар в верхней части колонны насыщен легкокипящим компонентом. Тяжелокипяций компонент при этом,
частично попадая в пар, выпадает в виде осадка и скапливается в нижней части колонны. Тяжелокипящий компонент принято называть дистиллятом. При необходимости
разделения компонентов смеси, состоящей из большого
количества фракций, используют сложные многоступенчатые схемы.
Принцип действия атмосферных колонн обуславливает их широкое распространение в нефтехимической
промышленности. Несмотря на то, что давление в атмо-

сферных колоннах лишь незначительно превышает атмосферное, в соответствии с [4, 5] колонны подлежат периодическому освидетельствованию технического состояния.
В ходе оценки технического состояния атмосферных колонн в соответствии с [5, 6] решаются задачи:
 визуального осмотра конструкции;
 визуально-измерительного контроля сварных соединений конструкции;
 ультразвуковой толщинометрии (УЗТ) элементов
конструкции;
 прочностных расчетов элементов конструкции;
 расчета остаточного элементов конструкции.
Визуальный осмотр и визуально-измерительный контроль
направлены на выявление недопустимых в соответствии с
[7] дефектов конструкции:
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 выпучин, вмятин, гофр на корпусе колонны;
 трещин, непроваров, пористости, свищей, подрезов, прожогов, незаплавленных кратеров, чешуйчатости поверхности, смещения и увода кромок стыкуемых элементов на сварных швах;
 трещин, раковин, перекосов тарелок и деформации
уплотнительных поверхностей фланцевых соединений;
 изгиба шпилек, трещин, срывов и коррозионного
износа резьбы, изменения профиля резьбы.
Ультразвуковая толщинометрия проводится как
для контроля степени коррозионного износа деталей, так
и для получения достоверной информации для прочностных расчетов и расчетов остаточного ресурса. Остановимся подробнее на последних.
Обечайки и днища колонн рассчитываются на
прочность от действия внутреннего давления в соответствии с рекомендациями, изложенными в [1]. Для штуцеров и люков проводятся расчеты на прочность укрепления
отверстий ([2]). Опорная обечайка рассчитывается на
прочность от действия ветровых и сейсмических нагрузок. Расчет проводится в соответствии с рекомендациями,
изложенными в [3]. При расчете на прочность от действия
ветровых и сейсмических нагрузок в качестве исходных
данных выступают:

Рисунок 2. К расчету усилий и изгибающих
моментов по сечениям колонны
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эквивалентные напряжения на наветренной стороне,
МПа:

 E1   2x1   x1  y   2y .

p – расчетное давление, МПа;
t – расчетная температура, °C;
D – внутренний диаметр аппарата, мм;
D0 – внутренний диаметр опорной обечайки, мм;
s – фактическая толщина стенки корпуса аппарата, мм;
s0 – фактическая толщина стенки опорной обечайки, мм;
[σ]к – допускаемые напряжения для материала корпуса,
МПа;
[σ]о – допускаемые напряжения для материала опорной
обечайки, МПа;
φ – коэффициент прочности сварного шва;
a – катет сварного шва в месте приварки опорной обечайки, мм;
x0 – координата расчетного сечения, мм;
[F] – допускаемое осевое сжимающее усилие, Н;
[M] – допускаемый изгибающий момент, Н·мм.
Величины φ, [F], [M] принимаются в соответствии
с рекомендациями [3]. Расчет усилий и изгибающих моментов по сечениям колонны производится в соответствии со схемой, изображенной на рис.2.
Имея значения усилий и изгибающих моментов по
сечениям колонны, производится расчет опорной обечайки в соответствии с рис.3

Рисунок 3. Расчетные сечения опорной обечайки

Расчет опорной обечайки атмосферной колонны
производится в следующем порядке: продольные напряжения на наветренной стороне, МПа
p ( D  s)
F
4M
(1)
 


.
x1

Технические науки

16

(4)

эквивалентные напряжения на подветренной стороне,
МПа:

 E 2   2x 2   x 2  y   2y .

(5)

коэффициенты:

A
,
 Do ( so  c)
Ys
4W
,
2 
,
(7) 3 
Do
 Do2 ( so  c)
1 

(6)

(8)
где: А – площадь наиболее ослабленного поперечного сечения, мм2; W – момент сопротивления наиболее
ослабленного поперечного сечения, мм3; Yz – координата
центра тяжести наиболее ослабленного поперечного сечения, мм.

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

Далее проверяется выполнение следующих условий прочности и устойчивости:
условие прочности на наветренной стороне:

max x1 ,  E1 k ,

(9)

условие прочности на подветренной стороне:

max x 2 ,  E 2  k ,

(10)

условие устойчивости:

F
M

 1,
F  M 

(11)

условие прочности сварного шва, соединяющего корпус
аппарата с опорной обечайкой:


1  4M

 F   0,8  min o ;  к , 12)
 Do a  Do

условие устойчивости опорной обечайки в зоне отверстия:

M  F 3 Do
F

 1,0.
1 F 
2 M 

(13)

Анализируя выполнение приведенных выше условий делаются выводы о техническом состоянии атмосферной колонны.
Таким образом, в настоящей работе рассмотрены
основные этапы оценки технического состояния атмо-
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сферных колонн. Указаны основные типы дефектов, подлежащих отбраковке при проведении этапа визуально-измерительного контроля. Приведена методика расчета атмосферных колонн на прочность от действия ветровых и
сейсмических нагрузок как наиболее опасных для такого
типа колонн. Определены критерии устойчивости конструкции колонн в целом и опорной обечайки.
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МЕТОДИКА ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА АБСОРБЕРА ОЧИСТКИ ГАЗА

Галимов Ринат Шамильевич, Заривчацкая Аза Николаевна,
Насыйров Булат Миннерахманович, Новикова Ирина Станиславовна
Ведущие специалисты ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

METHOD FOR THE STRENGTH PREDICTION OF THE COKER OFFGAS ABSORBER
Galimov Rinat Shamil'evich, Zarivchackaja Aza Nikolaevna,
Nasyjrov Bulat Minnerahmanovich, Novikova Irina Stanislavovna
Lead specialists of ZAO NDC NPF «Russkaja laboratorija», Saint-Petersburg
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы прочностных расчетов абсорберов очистки газа. Показано, каким образом
осуществляется декомпозиция всей задачи на ряд подзадач. На конкретном примере обоснована целесообразность и
удобство применения композиции стандартных методов для решения всей задачи. Обоснован метод выделения
наиболее значимых нагрузок в процессе прочностного расчета всей конструкции.
ABSTRACT
In the present paper there were considered the problems of strength prediction of coker offgas absorbers. It was shown
how to decompose the whole problem to several sub-problems. It was demonstrated by the specific example that it is viable
and accessible to use the composition of the standard methods to solve the whole problem. There was established the method
for defining of the main loadings during the strength prediction process of the whole construction.
Ключевые слова: абсорбер, экспертиза промышленной безопасности, прочностной расчет.
Keywords: coker offgas absorber, expert safety review, strength prediction.
Абсорберы предназначены для выделения из потока газа различных по массе фракций. Они находят широкое применение в нефтехимической промышленности в
целях очистки газов от твердых примесей.
Широко известно, что поток газа, содержащий различные фракции, будучи закрученным, разделяется в силу
различной величины инерционных сил, действующих на

различные фракции. Эффективность сепарации увеличивается при контакте газо-аэрозольного потока с жидкостью, в результате чего частицы пыли смачиваются, утяжеляются и выводятся из газового потока под действием
гравитационных и центробежных сил или захватываются
жидкостью и удаляются из аппарата в виде шлама. С этой
целью осуществляется подвод циркулирующей жидкости
на рабочие элементы абсорбера.
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Рисунок 1. Принципиальная схема абсорбера очистки газа
Абсорбер сероочистки углеводородного газа (рис.1)
представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд
колонного типа внутренним диаметром 1200 мм с двумя
эллиптическими днищами, технологическими штуцерами
и внутренними устройствами (клапанные тарелки). Клапанные тарелки предназначены для очистки газового потока от капельной и аэрозольной жидкости. Сосуд снабжен наружным змеевиком, находящимся под давлением.
Установлен на опорную обечайку.
Являясь, с одной стороны, сосудами колонного типа, с
другой – сосудами, работающими под давлением, абсорберы нуждаются в периодической ревизии своего технического состояния ([5]). Неотъемлемой частью любой ре-
визии являются прочностные расчеты и расчеты остаточного ресурса, исходными данными для которых служат
результаты ультразвуковой толщинометрии конструкций.
Рассмотрим методику прочностных расчетов основных
элементов абсорберов очистки газа.
Прочностные расчеты элементов абсорберов осуществляются в соответствии с рекомендациями [1, 2, 3]. Прочностным расчетам подлежат обечайки, днища и штуцеры абсорберов. Обечайки и днища рассчитываются на прочность от действия внутреннего давления [1, 2]. Штуцеры
рассчитываются на прочность укрепления отверстия [3].
При расчете на прочность от действия внутреннего давления исходными данными выступают:
p – расчетное внутреннее избыточное давление, МПа;
T – расчетная температура, °С;
[σ] – допускаемое напряжение для материала обечайки
при расчетной температуре, МПа;
D – расчетный внутренний диаметр обечайки, мм;
s – фактическая толщина стенки обечайки, мм;
c – прибавка к толщине стенки обечайки для компенсации
коррозии, мм;
φ – расчетный коэффициент прочности сварного шва.
Прибавка к толщине стенок элементов для компенсации коррозии принимается равной 1 мм. Коэффициент
прочности сварного шва при расчете прочности обечайки

принимается равным 0,8, а днищ – 1.
Перед началом прочностного расчета обечайки
проверяется условие:

sc
 0,1.
D

(1)

При соблюдении условия (1) вычисляются:
отбраковочная толщина стенки обечайки, мм:

[ s] 

pD
,
2[]  p

(2)

допускаемое внутреннее избыточное давление для обечайки, МПа:

[ p] 

2[]s  c 
,
D  s  c 

(3)

Далее полученные результаты сравниваются с рабочими
параметрами конструкции и делается вывод о соблюдении
условия прочности от действия внутреннего давления.
В качестве исходных данных при расчете на прочность укрепления отверстия выступают:
p – расчетное внутреннее избыточное давление, МПа;
t – расчетная температура, °C;
D – внутренний диаметр днища, мм;
H – высота выпуклой части днища, мм;
s – фактическая толщина стенки днища, мм;
d – внутренний диаметр штуцера, мм;
s1 – толщина стенки внешней части штуцера, мм;
l1 – длина внешней части штуцера, мм;
s2 – толщина накладного кольца, мм;
l2 – ширина накладного кольца, мм;
c – прибавка к толщине стенки днища для компенсации
коррозии, мм;
c0 – прибавка к толщине стенки штуцера для компенсации
коррозии, мм;
φ – расчетный коэффициент прочности сварного шва
днища;
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φ1 – расчетный коэффициент прочности сварного шва
штуцера;
[σ] – допускаемое напряжение для материала днища при
расчетной температуре, МПа;
[σ]1 – допускаемое напряжение для материала внешней части штуцера, МПа;
[σ]2 – допускаемое напряжение для материала
накладного кольца, МПа.
Коэффициенты прочности сварных швов принимают равными 1 в соответствии с рекомендациями [3].
Перед началом расчета проверяются условия:

sc
 0,1.
D
d  c0
 0,6.
D

(4)

D2
Dр 
.
2H

(6)

d р  d  2c0 .

(7)

 расчетный диаметр отверстия, мм:
 расчетная толщина стенки днища, мм:

pD р
4[]  p

.

(8)

 расчетная толщина стенки штуцера, мм:

s1 р 

 расчетный диаметр, мм:

d 0 р  0,4 D р s  c .



pd  2c0 
.
2[]1 1  p

(9)

 расчетный диаметр одиночного отверстия, не требующего дополнительного укрепления, мм:

sc

d 0  2
 0,8  D р s  c .
 sр




(10)

На основании сравнения расчетного диаметра отверстия и диаметра одиночного отверстия делается вывод
о необходимости дополнительного укрепления. Далее
рассчитываются:
 ширина зоны укрепления, прилегающей к штуцеру,
при отсутствии накладного кольца, мм:

L0  D р s  c .

 расчетная длина внешней части штуцера, участвующая в укреплении, мм:





l1 р  min l1;1,25 d  2c0 s1  c0  .

(13)
 отношение допускаемых напряжений для внешней
части штуцера:

 [] 
1  min 1; 1 .
 [] 

(14)

коэффициент понижения прочности:

[ p] 

2s  c []
V.
D р  s  c V

(17)

Полученное допускаемое избыточное давление сопоставляется с рабочей величиной давления, после чего
делается вывод о допустимости и безопасности эксплуатации объекта.
Расчет остаточного ресурса выполняется в соответствии с требованиями [6]. Расчет проводится для конструктивных элементов, у которых в процессе эксплуатации зафиксировано снижение толщины стенок по сравнению с паспортными величинами. Отбраковочные толщины элементов определяются по результатам расчета на
прочность с учетом ограничений по отбраковочным толщинам [4].
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что проведение прочностных расчетов в рамках технической ревизии промышленных объектов часто носит «собирательный» характер. У конкретного объекта выделяются факторы риска, после чего под конкретные нагрузки и конкретные элементы подбираются методы прочностных расчетов, композиция которых составляет индивидуальный
метод для конкретного объекта. В данной статье продемонстрирован метод прочностного расчета элементов абсорбера очистки газа. На конкретном примере продемонстрировано составление из отдельных методик единого
метода прочностного расчета объекта.
1.
2.

(11)

 расчетная ширина зоны укрепления в окрестности
штуцера, мм:
l р  L0 . (12)

(15)

l1 р s1  c0 1


1


l р s  c 


V  min 1;
.
d

d

l
d

2
c
р
0
р
1
р
0
 1  0,5



l
D

l
р
р
1 р

 (16)
 допускаемое внутреннее избыточное давление,
МПа:

(5)

Если условия (4) и (5) выполняются, расчет выполняется в следующей последовательности:
 расчетный внутренний диаметр днища, мм:

sр 
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3.

4.

5.
6.
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SELF-MODIFICATION MODEL OF AN INFORMATION SYSTEM
Vladimir Drozhdin, Candidate of Science, associate professor, Penza State University
Alexander Shalaev, Post-graduate student, Penza State University
АННОТАЦИЯ
Предлагается для самомодификации информационной системы алгоритмы решения задач представлять с помощью семантического и конструктивного описаний, что позволяет для одной задачи формировать различные конструктивные описания алгоритмов в зависимости от контекста. Это дает возможность системе поддерживать
высокую адекватность внешней среде, повышать эффективность функционирования, обеспечивать требуемую
надежность и др. Для реализации таких систем разработаны критерий и модель самомодификации.
ABSTRACT
In this article we propose a novel method of performing self-modification in an information system. The key idea is to
present algorithms in semantic and constructive descriptions that allow generating various constructive descriptions for each
specific task depending on a context. This also enables the system to maintain high-level adequacy of its environment, improve
overall efficiency and ensure the required level of reliability etc. To implement systems of the kind, the criteria and the model of
self-modification was developed.
Ключевые слова: информационная система, алгоритм, самомодификация, модель самомодификации.
Keywords: information system, algorithm, self-modification, model of self-modification
Создание информационных систем (ИС), способных самостоятельно модифицироваться и расширяться
(самодостраиваться) с сохранением корректности обработки информации, является актуальной задачей. Решение этой задачи позволит ИС в течение длительного времени поддерживать высокий уровень динамической адекватности внешней среде (запросам пользователей и решаемым задачам) без программирования (изменения программного кода человеком). При этом ИС будет приобретать свойства активных систем, способствующих ей самостоятельно совершенствоваться и требовать существенно
меньших затрат на эксплуатацию.
Под самомодификацией ИС понимаются самостоятельное порождение новых компонентов с требуемыми
свойствами и эквивалентные преобразования алгоритмов
решения задач, структур данных и методов их обработки
[1].
Самодостраиванием ИС является самостоятельное
расширение системы компонентами, подобными используемым в ней. Самодостраивание является частным случаем самомодификации ИС.
Целями самомодификации и самодостраивания ИС
являются повышение качества, надежности и эффективности функционирования системы путем использования
известных способов решения задач и их комбинаций,

МПрО



Описание
задачи



p: X  Y

наиболее соответствующих условиям решения (контексту) конкретной задачи и текущим возможностям ИС.
В настоящее время создание и функционирование
ИС является трудоемким процессом, включающим следующие этапы:
1) моделирование предметной области – на основе
анализа предметной области формируется некоторая модель предметной области (МПрО), в которой выделяются
задачи, подлежащие автоматизации;
2) разработка алгоритма – для автоматизируемых
задач разрабатывается алгоритм решения, являющийся
точной спецификацией процесса решения задачи, и создается программное обеспечение на языке высокого уровня;
3) трансляция программы – программное обеспечение с языка высокого уровня транслируется в исполняемый код и в процессе трансляции осуществляется оптимизация исполняемого кода;
4) исполнение программы – в результате выполнения исполняемого кода получают решение, которое воспринимается человеком, однако при многократном решении одной и той же задачи в исполняемом коде никаких
изменений не производится.
Такому процессу соответствует схема, приведенная
на рисунке 1.

трансляция



p': X  Y

решение



Результат решения задачи

Рисунок 1. Схема создания и функционирования ИС
где р – алгоритм решения задачи, представленный программой на языке высокого уровня, р' – исполняемый код.
Однако такая модель создания и функционирования ИС не позволяет своевременно модифицировать и совершенствовать алгоритм функционирования системы
при многократном решении одних и тех же задач. Поэтому необходима модификация схемы на рисунке 1 таким образом, чтобы допускались модификации алгоритма
и соответствующего ему исполняемого кода в процессе

функционирования ИС, схематично изображенные на рисунке 2.
Как видно из рисунка 2, исходный алгоритм на рисунке 2.а обладает меньшей структурной и алгоритмической сложностью, по сравнению с соответствующим ему
алгоритмом на рисунках 2.б и 2.в. При разработке суще-
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ствующих ИС стремятся разрабатывать алгоритмы решения задач, соответствующие алгоритму на рисунке 2.а
вследствие следующих причин:

1) меньше затраты на разработку алгоритма и написание программного кода;

начало
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1
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а) Алгоритм решения задачи p(x)

б) Модифицированный алгоритм в) Обособленная часть p3.3 модифирешения
цированного алгоритма p'(x)
задачи p'(x)
Рисунок 2. Схема преобразования алгоритма.

2) на этапе проектирования системы не известно ее
точное использование и изменение предметной области в процессе функционирования системы.
Формирование алгоритмов, соответствующих алгоритмам на рисунках 2.б и 2.в, осуществляется только при
изменении алгоритмов, связанных с изменениями задач,
решаемых в предметной области в процессе использования ИС, т.е. в случаях изменения логики работы алгоритма.
Поэтому рассматриваем эквивалентные преобразования алгоритмов, направленные на сохранение свойств
ИС (корректности, надежности и эффективности системы
при максимальном использовании имеющихся ресурсов,
включая текущую систему знаний). При этом алгоритмы
будут обладать следующими свойствами:
а) исходный алгоритм p(x) на рисунке 2.а:
– структура алгоритма – 𝑝 = 𝑝1 ∘ 𝑝2 ∘ … ∘ 𝑝𝑛 ;
– ресурсы – при 0 < t < T: R ≤ Rдоп;
– контекст – ct ≠ const;
– среднее время реакции системы – при t  T: tср
 ∞;
б) модифицированный алгоритм p'(x) на рисунках 2.б
и 2.в:
′
– структура алгоритма – 𝑝′ = 𝑝1′ ∘ 𝑝2′ ∘ … ∘ 𝑝𝑚
;
– ресурсы – при 0 < t < T: R ≤ Rдоп;
– контекст – ct ≠ const;
– среднее время реакции системы – при t  T: tср ≤
tдоп,

где pi, p'j – компоненты алгоритмов;
T – период использования ИС;
R и Rдоп – используемые и имеющиеся ресурсы соответственно;
ct – требования и условия решения задач, изменяемые в
процессе использования ИС.
Таким образом, модифицированный алгоритм отличается от исходного обеспечением требуемого быстродействия, а условиями преобразования алгоритма являются:
1) 𝑝(𝑥) ≡ 𝑝′ (𝑥) ⇒ 𝑦 = 𝑦′;
2) 𝑡 ′ ср ≤ 𝑡ср ;
𝑐𝑡

3) 𝑝 → 𝑝′ : 𝑝𝑖 → 𝑝𝑖′ .
Для обеспечения преобразования алгоритмов целесообразно использовать трансформационный метод преобразования программ [2], предложенный А.П. Ершовым,
на основе двух различных описаний процесса решения задачи: семантического и конструктивного.
При семантическом описании процесс решения задачи представляется семантикой (содержанием) укрупненных действий, которые необходимо выполнить над исходными данными для получения требуемого результата.
Семантическое описание определяет логику решения задачи и специфицирует укрупненный процесс ее решения
[3, 4]. Поэтому семантическое описание процесса решения задачи можно рассматривать как согласованную последовательность подзадач, которые необходимо решить
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для решения задачи, или как формальное доказательство
ее разрешимости, а для точной спецификации процесса
решения задачи предварительно необходимо разработать
конструктивное описание процесса решения задачи, соответствующее семантическому описанию и удовлетворяющее внутренним и внешним ограничениям.
При конструктивном описании процесс решения
задачи задается последовательностью действий (алгоритмом) определенного уровня абстракции, позволяющей путем последовательных преобразований исходных данных
получить требуемый результат. Конструктивное описание
процесса решения задачи формируется путем реализации
семантически заданных действий в последовательности
исполняемых действий. Необходимость реализации определяется наличием внешних и внутренних условий, накладываемых на процесс решения задачи, допустимыми ресурсами, необходимой эффективностью и скоростью решения задачи, а также неоднозначностью перехода от



Описание
задачи

p: X  Y





семантически заданных действий к последовательностям
исполняемых действий вследствие использования различных исполняемых операторов и последовательностей их
выполнения, формирования различных структур данных
для организации, хранения и обработки данных и др.
Конструктивное описание процесса решения задачи более громоздко, но требует меньшей квалификации
исполнителя при решении задачи, а использование только
семантического описания процесса решения задачи приводит к увеличению времени ее решения вследствие необходимости реализации семантически заданных действий в
последовательности исполняемых действий непосредственно в процессе решения задачи.
На рисунке 3 приведена схема создания и функционирования ИС с самомодификацией алгоритмов в процессе функционирования системы на основе семантического и конструктивного описаний процесса решения задач.

Реализация
задачи

+

Контекст

трансляция

p": p1 ◦ p2 ◦ … ◦ pn



+

Репозиторий
методов

решение

p': X  Y



Анализ результатов

МПрО

Технические науки

22

Результат решения задачи

Рисунок 3. Схема создания и функционирования ИС,
где р – алгоритм решения задачи, представленный в формализованном виде понятном системе,
р" – композиция алгоритмов решения отдельных подзадач.
В схемах на рисунках 1 и 3 модель предметной области, решаемые задачи и формальный способ решения,
представленный алгоритмом p, являются одинаковыми.
Но реализация задачи совокупностью подзадач и использование разнообразного контекста (рисунок 3) позволяют
ИС автоматически формировать алгоритм решения задачи
путем сочетания методов решения подзадач, известных
системе и наиболее точно соответствующих условиям решения задачи, а также модифицировать существующий
алгоритм на основе анализа предыдущего решения задачи.
Для реализации схемы на рисунке 3 ИС должна
строиться из программных модулей (ПМ), обладающих
достаточной автономностью и имеющих двухуровневую
структуру:
 логический уровень – семантическое описание процесса решения задачи, определяющее логику ее решения и задаваемое путем разметки программного
кода на языке разметки;
 физический уровень – конструктивное описание
процесса решения задачи, представленное программой на некотором языке программирования.
ПМ взаимодействует с внешней средой через интерфейс, представленный языком разметки программного
кода, а соответствие логического и физического уровней
осуществляется в форме системного изоморфизма и системного полиморфизма, определяющих степень их необходимого подобия и допустимого разнообразия [5]. Системный изоморфизм определяет, что какие бы не были
сгенерированы ПМ по одному семантическому

описанию, все они с достаточной степенью точности (корректности) должны решать одну и ту же задачу. Системный полиморфизм в зависимости от контекста и возможностей системы позволяет сгенерировать для решения одной задачи несколько ПМ, отличающихся временем решения задачи, необходимыми ресурсами и др.
Формирование ПМ по семантическому описанию
процесса решения задачи осуществляется подсистемой самомодификации ИС в свободное от работы время (когда
ИС не выполняет запросы пользователей) из методов решения подзадач, известных системе и наиболее соответствующих контексту решения задачи.
Для обеспечения максимальной эффективности исполнения программного кода необходимо чтобы его семантическое описание на языке разметки было виртуальным, т.е. не участвовало в исполняемом коде. Поэтому семантическое описание процесса решения задачи должно
восприниматься и интерпретироваться только подсистемой самомодификации ИС.
Направленность процессов самомодификации и самодостраивания, реализуемых путем формирования и модификации программного кода, должна обеспечивать система критериев, выполняющая три функции:
 оценку текущего состояния функционирования системы путем оценки качества реализации ее отдельных функций;
 выбор направления изменения качества отдельных
функций системы;
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 оценку ожидаемого качества выполнения отдельных функций системы в результате предполагаемой модификации.
В качестве такой системы критериев целесообразно
использовать критерии корректности, надежности и эффективности функционирования ИС, которые необходимо выразить через определенные количественные показатели.
Корректное функционирование ИС заключается в
своевременном корректном решении системой информационных задач (реализации запросов пользователей) и
корректном поведении системы в случаях несвоевременного или принципиально невозможного решения системой таких задач.
Надежность функционирования ИС определяется
ее корректным функционированием и постоянной работоспособностью. Поэтому ИС должна осуществлять внутреннюю деятельность по адаптации, оптимизации и реорганизации в свободное от работы время (когда ИС не выполняет запросы пользователей), а в случае срочной модификации ПМ, ведущей к увеличению времени решения
задачи, выдавать пользователям сообщение о несвоевременности решения.
Количественно надежность функционирования ИС
будем оценивать по формуле:
𝛼 ∙ 𝑛2 𝛽 ∙ 𝑛 3
𝐽1 = 1 −
−
→ 1,
𝑛
𝑛
где ,  – коэффициенты важности соответственно времени реализации и нереализуемости запроса (при 1 < 𝛼 ≪
𝛽);
n1, n2, n3, n – количество своевременно выполненных, несвоевременно выполненных, принципиально невыполнимых и общее количество запросов соответственно (n1 + n2 + n3 = n).
Критерий надежности может изменяться в интервале 1 − 𝛽 ≤ 𝐽1 ≤ 1. Например, если количество несвоевременно выполненных запросов составляет 1%, а количество невыполнимых запросов 0,1% от общего числа запросов, то критерий надежности будет равен 𝐽1 = 1 −
(0,01 ∙ 𝛼 + 0,001 ∙ 𝛽).
Эффективность функционирования ИС определяется качеством реализации запросов пользователей [6],
выражаемой своевременным корректным решением
информационных задач.
Для оценки своевременности решения задачи целесообразно использовать следующие временные характеристики:
𝑡ср – среднее время реализации запроса;
[0, t max ] – интервал нормального времени реализации запроса;
[0, 𝑡доп ] – интервал допустимого времени реализации запроса (𝑡𝑚𝑎𝑥 < 𝑡доп ).
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Количественно эффективность функционирования
ИС можно определить по формуле:
𝑛1

𝑛2

𝑖=1

𝑘=1

1
𝑡𝑖
𝛾
𝑡𝑘
𝛿 ∙ 𝑛3
𝐽2 = 1 − ∑
− ∑
−
1
𝑛
𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑛
𝑡доп
𝑛
где ti, tk – время реализации своевременно и несвоевременно выполненных запросов соответственно;
 – коэффициент важности несвоевременно реализованных запросов ( > 1);
 – величина штрафа за принципиально нереализуемый запрос ( ≫ ).
При n2 = 0 и n3 = 0 критерий эффективности 𝐽2 будет
𝑡
−𝑡
связан с tср по формуле 𝐽2 = 𝑚𝑎𝑥 ср. Откуда 𝑡ср =
𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑡𝑚𝑎𝑥 (1 − 𝐽2 ). Поэтому при и 𝑛 ≫ 1 можно считать, что J2
четко связан с tср.
Критерий эффективности может изменяться в интервале 1 − 𝛿 ≤ 𝐽2 ≤ 1. Например, если количество несвоевременно выполненных запросов составляет 1%, а количество невыполнимых запросов 0,1% от общего числа
запросов, то критерий эффективности будет равен 𝐽2 =
1 − (0,01 ∙ 𝛾 + 0,001 ∙ 𝛿).
На основе 𝐽1 и 𝐽2 можно определить обобщенный
критерий оценки функционирования ИС в виде:
𝐽 = 𝐽1 + 𝐽2  max.
Целесообразно принять значения коэффициентов 
=  = 1,5 и  =  = 5 (или близкие к ним), что обеспечит
достаточную устойчивость и необходимую свободу функционирования ИС. Тогда при n2  0, n3  0 интервал изменений критерия 𝐽 будет равен [0  2], а на основе практического интервала неопределенности [0,3  0,7], полученного в [7], интервал нормального функционирования ИС
по критерию 𝐽 будет равен [1,4  1,82]. Выход критерия 𝐽
в меньшую сторону за пределы интервала нормального
функционирования означает неэффективное функционирование системы, а выход в большую сторону – прекращение приобретения знаний и совершенствования системы.
Критерий 𝐽 способен регулировать функционирование системы с точки зрения внешней оценки в рамках
имеющихся ресурсов, выступающих в качестве ограничений, и способствует разработке и использованию ПМ,
обеспечивающих корректное и эффективное решение задач в конкретных условиях.
Теперь можно разработать модель самомодификации ИС.
Для этого определим конструктивную модель ИС.
Пусть S – модель ИС, Zs – множество ПМ, из которых состоит ИС, а R – множество отношений между ПМ. Тогда
конструктивная модель ИС может быть представлена в
виде:

S = (Zs, R, z0);
Zs  Z;
Z = {zi};
zi = <taski, pi >;
taski = <Sи, Sк, c, <task1, task2, …, taskn>>;
𝑝𝑖 = 𝑝1 ∘ 𝑝2 ∘ … ∘ 𝑝𝑛 ;
taski  pi;
R = (R u, Rd);
R u = {ru | ru = zi  zj};
𝑑

Rd = {rd | rd = zi → zj},
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где Z – репозиторий подзадач известных ИС;
z0  Zs – первый исполняемый модуль системы;
taski – семантическое описание процесса решения i задачи;
Sи, Sк – допустимые комбинации входных и выходных данных задачи;
c – контекст задачи;

𝐽  [1,4  1,82]
zi | yi  𝑆к𝑖 или ti = max;
𝑐𝑡

S  S': (𝑝𝑖 → 𝑝𝑖′ | ((taski  task'i и 𝑧𝑖′ ∈ 𝑍) или (pi,j
 p'i,j | taski = const)) и 𝑡 ′ ср ≤ 𝑡ср и R ≤ Rдоп)

При реализации модели самомодификации информационная система в процессе функционирования получает возможность порождения новых ПМ (алгоритмов) с
требуемыми свойствами и модификации существующих
ПМ путем замены в них методов решения подзадач на новые, удовлетворяющие контексту, на основе проявления
своей внутренней активности, определяемой критерием 𝐽.
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R u, Rd – множество связей между ПМ по управлению и по данным;
taski  pi – отношения системного изоморфизма и
системного полиморфизма между семантическим и конструктивным описаниями процесса решения задачи.
На основе конструктивной модели модель самомодификации ИС можно задать в виде:

– условие инициализации процесса самомодификации
– условие выбора заменяемых (некорректных,
неэффективных) ПМ
– описание процесса замены ПМ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы моделирования движущегося источника излучения при лазерной резке
кремниевых пластин на кристаллы на основе метода лазерного управляемого термораскалывания (ЛУТ). Данная работа направлена на внедрение высокоэффективного технологического процесса прецизионной резки кремниевых подложек в производство микродисплеев на органических светоизлучающих диодах (ОСИД). Авторами обосновывается
эффективность применения математического моделирования для оценки влияний нагрева на органические светоизлучающие структуры и определения термоупругих напряжений в процессе лазерной резки кремниевых приборных пластин.
ABSTRACT
The article deals with modelling of moving laser source during laser cutting silicon wafers on crystals based on laser
controlled thermocracking (LCT). The work aimed at introduction of high efficiency technological precision cutting of silicon
wafers in manufacturing of microdisplays based on organic light-emitting diodes (OLED). Authors proves the efficiency of
mathematical modeling to assess the heating effects on the organic light-emitting structure and evaluate thermoelastic stress
during laser cutting of silicon wafer.
Ключевые слова: математическое моделирование; лазерное управляемое термораскалывание (ЛУТ); органические светоизлучающие диоды (ОСИД); кремниевые подложки; разрезание полупроводниковых приборных пластин на
кристаллы; влияние нагрева.
Key words: mathematical modeling; laser controlled thermocracking (LCT); organic light-emitting diodes (OLED);
silicon wafers; cutting silicon device wafers on crystals; heating effect.
1.Введение
В предыдущих работах авторов [1, 2, 3] была показана важность и подтверждена актуальность проблемы
разделения кремниевых пластин с напыленными органическими светоизлучающими структурами на отдельные
кристаллы. Теплота, выделяемая эллиптическим лазерным источником нагрева, распространяется на прилегающие к лини реза участки кремниевой пластины. Участок
кремниевой пластины, подвергающийся в процессе резки
нагреву до температуры, при которой происходят видимые или невидимые структурные изменения, называют
зоной термического влияния (ЗТВ). Наряду с тепловым
воздействием кремний в области ЗТВ, как правило, претерпевает и пластическую деформацию. Меньшая ширина
зоны относится к условиям лазерной резки, характеризуемым большим перепадом температур, т.е. в хвосте пучка
и в зоне подачи хладагента.

Однако определение ЗТВ и характера распределения температуры для оценки влияний нагрева на органические структуры – это только часть задачи термоупругости. Далее надо определить напряжения, возникающие
при таком неравномерном нагреве материала, температурные напряжения в кремниевой пластине нельзя измерить
датчиками деформаций, их можно определить только расчетом. Задача термоупругости решается в два этапа. Сначала решается динамическая задача теплопроводности, а
затем задача термоупругости.
2. Математическое моделирование процесса лазерной резки кремниевой пластины
2.1 Задача теплопроводности
Для повышение эффективности ЛУТ кремниевых пластин
толщиной 725 мкм был введен процесс нанесения надрезов с помощью импульсного лазера [4], схема лазерной
резки приборных пластин на кристаллы по этим надрезам
представлена на рис.1а.

Рис.1. Схема лазерной резки пластины на кристаллы по надрезам (а) и
основные особенности механизма ЛУТ (б)
Резка кремниевой пластины 1 с чипами 2 осуществляется следующим образом. При резке пластины в первом
I и втором II направлениях для получения сквозных разделяющих трещин 3 с ее обратной стороны предварительно
наносятся надрезы 4 по всей длине резов с помощью сфокусированного пучка импульсного лазера 5. При последующем нагреве линии надреза 4 лазерным пучком 6 и последующем охлаждении зоны нагрева с помощью хладагента 7 происходит образование сквозной разделяющей
трещины 3.

В соответствии с действующими техническими
условиями [2] минимальное расстояние от линии реза до
края органической структуры составляет 1.68 мм. Оценка
температуры поверхностей пластины при нанесении
надреза проведена через решение двумерной задачи теплопроводности при лазерной обработке Гауссовым распределенным импульсным источником в цилиндрической
симметрии при помощи выражения для распределения
температуры [5]:
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Численное решение распределения температуры по
кремниевой пластине при нанесении надрезов импульсным УФ лазером мощностью ~ 4.5 Вт с размерами пучка
0.05х0.05 мм2 со скоростью перемещения v = 20-30 мм/с
методом конечных разностей представлено на рис.2.

(1)

где Р – мощность лазерного излучения; α – коэффициент
поглощения; c – теплоемкость; ρ – плотность; аТ – температуропроводность; τ – время лазерного воздействия; r –
радиус пучка; t0 = r2/4·аТ – постоянная времени.

Рис.2. Распределение температуры вглубь кремниевой пластины (а) при нанесении надрезов и по обратной
к излучению стороне пластины (б)
Что бы рассчитать и построить математическую
модель ЛУТ, следует учесть основные особенности механизма управляемого термораскалывания (рис.1б). Необхо𝑐𝜌

𝜕Т
𝜕𝑡

− 𝜆∆Т = (1 − 𝑅)

𝑃𝛼
𝜋𝑎𝑏

𝑒𝑥𝑝 (−

димо решить задачу теплопроводности теплоизолированной пластины, нагреваемой перемещающимся эллиптическим пучком лазера, моделируя условия термораскалывания, по формуле [6]:
2(𝑥−𝑣𝑡)2
𝑎2

) 𝑒𝑥𝑝 (−

2𝑦 2
𝑏2

) 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑧)

𝑇(𝑟⃗, 0) = 𝑇0
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𝜕𝑧
𝜕𝑇(𝑥,𝑦,𝑡ℎ,𝑡)

{

𝜕𝑧

𝜆

,

(2)

=0

𝑇(∞, 𝑡) = 𝑇0

где c – теплоемкость; ρ – плотность; λ – теплопроводность;
R – коэффициент отражения; α – коэффициент поглощения; Р – мощность лазерного излучения; a, b – полуоси эллипса пятна нагрева; v – скорость перемещения; Т0 –
начальное значение температуры пластины, h(T) – температурная зависимость коэффициента теплоотдачи при

охлаждении поверхности пластины хладагентом (воздушно-водяная смесь), th – толщина пластины.
Для расчета распределения температуры по кремниевой пластине толщиною 725 мкм при мощности лазера
Р = 250 Вт и скорости перемещения v = 70 мм/с применен
метод разделения переменных [7]. Численное решение
распределения температуры методом конечных разностей
представлено на рис.3.

Рис.3. Распределение температуры по поверхности кремниевой пластины вовремя ЛУТ при заходе лазерного
пучка (а), при нагреве без охлаждения (б) и изотермы обратной к излучению стороны пластины (в)
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В качестве аналитического метода оценки влияния
нагрева была измерена неравномерность яркости по области свечения у пяти тестовых образцов после лазерной
резки при помощи люксметра/цветоанализатора LumiCam
1300 производства компании Instrument Systems (Германия). Методика измерения неравномерности яркости

Технические науки

27

состоит в следующем: по области свечения (отображения)
1,2 см х 0,9 см = 1,08 см2 распределяются 5 х 4 = 20 точек
(рис.4а), при помощи программного обеспечения запускается алгоритм проведения измерений яркости по заданным точкам и выводится трехмерная модель распределения яркости.

Рис.4. Распределение точек по области свечения ОСИД (а) и трехмерные модели распределения яркости пяти
измеренных тестовых образцов (б)
Неравномерность яркости микродисплеев на основе ОСИД не должна превышать 15% [8], трехмерные
модели пяти измеренных тестовых образцов представлены на рис.4б, их неравномерность по яркости не превышает 10%.
1.1. Задача термоупругости
Задача теплопроводности в процессе ЛУТ нелинейная из-за теплоотдачи при кипении хладагента на поверхности кремниевой пластины. Теплоотдача учитывается
как поверхностный линейный отрицательный источник,
когда воздушно-водяная смесь (хладагент) действует в
хвосте лазерного пучка, изменяемый с учетом температурного поля по предыдущему шагу расчета по времени.
Задача термоупругости решается в квазистатическом приближении, т.е. напряжения моментально подстраиваются
под изменившуюся температуру поскольку установления
напряжений в кремниевой пластине происходят гораздо
быстрее температурных изменений.
Рассматривая термоупругое равновесие пластины,
нагреваемой лазерным пучком и охлаждаемой вслед

хладагентом, можно считать распределение температуры
по толщине пластины однородным, а неоднородности зависят только от координат х и у, в этом случае реализуется
плоское напряженное состояние [6].
Наибольший интерес вызывает значение yy в зоне
охлаждения после нагрева лазерным излучением кремниевой пластины толщиною 725 мкм, т.к. эти напряжения
приводят к продвижению трещины и сквозному расколу
пластины.
Двумерная задача термоупругости определяется
уравнениями совместимости, уравнениями равновесия и
граничными условиями [7], частное решение для компонента σyy тензора напряжения имеет вид:
𝜎𝑦𝑦 =

𝛼𝑇 𝐸аТ
1−𝜇

𝑡 𝜕2 𝑇(𝑥,𝑦,𝜏)

∫0

𝜕𝑥 2

𝑑𝜏,

(3)

где T – коэффициент линейного температурного расширения кремния, Е – модуль Юнга, μ – коэффициент Пуассона.
Численное решение распределения температуры и
напряжений методом конечных разностей представлено
на рис.5.

Рис.5. Распределение температуры (а) и напряжения yy (б) на поверхности кремниевой пластины в процессе
термораскалывания с подачей хладагента
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Распределение температуры с учетом подачи хладагента вслед за лазерным пучком имеет активный спад и
термонапряжения возникают из-за неоднородности
нагрева и определяются градиентом распределения температуры. В результате резкого спада температуры возникают напряжения растяжения в кремниевой пластине, полученный результат хорошо иллюстрирует механизм образования термонапряжений, продвигающих трещину в
кремниевой пластине толщиною 725 мкм.
1.2. Оценка напряжений
Для оценки напряжений, приводящих к продвижению трещины, т.е. к разрушению материала вычисляют
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коэффициент интенсивности напряжений (КИН) [9]. КИН
является показателем интенсивности напряжений в вершине трещины. Наличие более высокого КИН говорит о
более высоких напряжениях на линии продолжения трещины (ось x).
В общем случае двумерной модели распределенной
нагрузки, когда бесконечная пластина ослаблена полубесконечной трещиной, занимающей положительную полуось х (х>0, у=0). Заданы компоненты напряжений σy*(х, 0)
и τxy*(х, 0) (рис.6).

Рис.6. Действие произвольной нагрузки на берегах полубесконечной трещины
В рассматриваемом случае двумерной модели
нагрузка на берега трещины симметрична и КИН определится формулой:
2

∞ 𝜎𝑦𝑦

𝐾𝐼 = √ ∫0
𝜋

√𝑥

𝑑𝑥

(4)

Для плоского напряженного состояния по энергетическому критерию разрушения Гриффитса [10,11]:
𝐾𝐼𝐶 = √2𝐸𝛾,

(5)

где E – модуль Юнга, γ – удельная поверхностная энергия.
Для кремния E = 109·109 Па и γ ≈ 1,5 Дж/м2 [12], т.о.
KIC ≈ 5,7105 Н/м3/2
Из рис.5б видно, что резкое охлаждение пластины
вслед за нагревом лазерным излучением приводит к сосредоточенному на линии реза (у=0) пику положительных
(растягивающих) напряжений, имеющих значение примерно 2.29·107 Па (2.29 кг/мм2).
Для пластины из кремния вычисленный КИН KI ≈
5.75·105 Н/м3/2 превышает критическое значения KIC, что
обеспечивает продвижение трещины. Экспериментально
это подтверждается тем фактом, что нанесение предварительного надреза на бездефектный край позволяет продвигать трещину методом ЛУТ, поскольку надрез является сильным концентратором напряжений.
Трещина продвигается со скоростью гораздо большей, чем перемещается пластина (ее скорость может достигать приблизительно 0,7 скорости распространения
сдвиговых упругих волн [13], это примерно 2000 м/с), но
тормозиться возникающими на фронте нагрева пластины
отрицательными напряжениями сжатия. Т.о. вершина трещины всегда следует за лазерным пучком, поэтому метод
и называется – лазерное управляемое термораскалывание.
3. Заключение
В результате выполненных научно-исследовательских работ по математическому моделированию процесса
лазерной резки кремниевых подложек были получены

следующие результаты.
Приведенная математическая модель демонстрируют взаимосвязь различных параметров лазерной резки
на разделение кремниевых приборных пластин. Нанесение предварительных надрезов по всей длине реза импульсным УФ лазером мощностью ~ 4.5 Вт с размерами
пучка 0.05х0.05 мм2 при скорости перемещения v = 20-30
мм/с позволяет осуществить качественное сквозное ЛУТ
кремниевой подложки толщиной 725 мкм со структурами
ОСИД за один технологический цикл с помощью полупроводникового лазера с эллиптичностью пучка 7:1 на
скорости v = 70 мм/с при мощности Р = 250 Вт. При данных параметрах вычисленный КИН KI ≈ 5.75·105 Н/м3/2
превышает критическое значения KIC, что обеспечивает
продвижение трещины.
Полученные расчеты согласуются с экспериментальными результатами. Следовательно, можно сделать
однозначный вывод, что воздействия лазерных излучений
в процессе нанесения надрезов и в процессе ЛУТ при оптимальных параметрах, достаточных для сквозного термораскалывания кремниевой подложки, не приводят к деградации структур ОСИД.
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ВЛИЯНИЕ СОЛЬВАТАЦИИ НА ТЕМПЕРАТУРУ ЗАМЕРЗАНИЯ
ВОДНО-ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕВЫХ РАСТВОРОВ ХЛОРИДА НАТРИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ХЛАДОНОСИТЕЛЕЙ
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АННОТАЦИЯ
Разработан способ вычисления температуры замерзания воднопропиленгликолевых электролитных растворов,
содержащих NaCl. Такие растворы используются в качестве хладоносителей. Способ основан на учете взаимодействия между ионами электролита и молекулами растворителя и предполагает определение чисел сольватации n s
ионов, криоскопической постоянной растворителя К, степени электрической диссоциации электролита, α. Экспериментальным, расчетным, аналитическим методами эти физикохимические параметры были определены, причем
криоскопическая константа и числа сольватации ионов водно-пропиленгликолевых растворителях – впервые. С помощью этих методов и коэффициента Ks, учитывающего ионную сольватацию, удалось расчетным путем получить значения температуры замерзания, удовлетворительно совпадающие с экспериментальными значениями.
Ключевые слова: хладоноситель, температура замерзания, сольватация, криоскопическая постоянная.
В настоящее время проявляется все больший интерес к исследованию водно-пропиленгликолевых электролитных (ВПГЭ) растворов. Это связано с перспективами их использования в различных отраслях промышленности – холодильной, пищевой, нефтехимической, а
также на транспорте, на спортивных сооружениях. Такие
растворы применяются в качестве промежуточных хладоносителей (ХН), переносящих тепло от охлаждаемого
объекта к хладагенту холодильной машины. Хладоносители на основе воднопропиленгликолевых электролитных
растворов по совокупности свойств – теплофизических,
физико-химических, эксплуатационных – превосходят часто используемые ХН на основе водных растворов неорганических солей и водных растворов пропиленгликоля
(ПГ) [1-4].
В частности, они обладают низкими температурами
замерзания, невысокой вязкостью и малой коррозионной
активностью. Преимущества ВПГЭ хладоносителей обуславливаются тем обстоятельством, что их создание было

основано на научной методологии, учитывающей межчастичные взаимодействия между компонентами раствора с
использованием математикостатистических методов [5,6].
Актуальность изучения системы вода-пропиленгликоль-электролит заключается также в накоплении
теоретических и экспериментальных данных по семействам растворов электролитов в смешанных растворителях, что способствует расширению представлений о химии растворов.
Важной характеристикой раствора хладоносителя,
определяющей границы его использования, является температура замерзания
(чем ниже температура начала
кристаллизации, тем для большего числа охлаждаемых
объектов может быть использован ХН, поскольку в этом
случае расширяется диапазон рабочих температур хладоносителя). Экспериментальное определение температуры
замерзания – трудоемкий и длительных процесс, а для
воднопропиленгликолевых (ВПГЭ) растворов он осложняется еще способностью к переохлаждению. Расчетный
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метод, как правило, дает значение значительно отличающееся (на 20% и более) от значений, полученных опытным путем. При этом наблюдаются отрицательные отклонения от закона Рауля.
Это связано, главным образом, с межионным взаимодействием; другие виды межчастичных взаимодействий (ион-дипольное, диполь-дипольное), повидимому,
также играют существенную роль.
Цель исследования – разработать способ вычисления температуры замерзания водно-пропиленгликолевых
электролитных растворов, учитывающий взаимодействие
ион-диполь, используя который можно было бы получать
значения , близкие к экспериментальным.
В рассматриваемой терхкомпонентной системе в
качестве растворенного вещества выступает электролит, в
качестве растворителя – воднопропиленгликолевая смесь.
Вся система в целом представляет собой раствор электролита в смешанном водно-пропиленгликолевом растворителе. Известно, что растворы замерзают при более низкой
температуре, чем растворитель. Принижение температуры замерзания ∆ водно-пропиленгликолевого раствора, содержащего электролит, по сравнению с температурой замерзания водно-пропиленгликолевого раствора
вычисляется по формуле:
,

(1)

где i – изотонический коэффициент, характеризующий
увеличение числа частиц за счет диссоциации, учитывает также межионное взаимодействие, поскольку
всегда меньше числа ионов, на которое распадается
электролит; k – криоскопическая постоянная смешанного растворителя, град.;
Cm – моляльная концентрация растворенного вещества
(электролита), моль/кг.
Зная ∆ , легко вычислить температуру замерзания раствора, которая равна разности между температурой
замерзания растворителя и величиной ∆ (∆ всегда положительна):
(раствор) = (растворитель) - ∆ (2)
В качестве объектов исследования были выбраны
ВПГЭ растворы с концентрацией электролита 0,5-2,4
моль/кг и массовой долей пропиленгликоля в смешанном
растворителе от 10 до 25 масс%. В качестве электролита
использовали хлорид натрия.
Высокая концентрация электролита была продиктована желанием получить значительные экспериментальные величины ∆ tз; в этом случае при сопоставлении
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опытных и вычисленных значений ∆ tз будет достигаться
меньшая погрешность.
Использование растворителя с массовой долей ПГ
10-25% обусловлено тем обстоятельством, что на практике в качестве хладоносителей используются ВПГ растворы с массовой долей органического компонента не
выше 25-30%, поскольку растворы с большей массовой
долей пропиленгликоля обладают высокой вязкостью,
свыше 15мПа*С при -100 С. Далее будет названа еще одна
причина, в силу которой нецелесообразно в рамках данной работы использовать ВПГЭ растворы, в которых массовая доля в смешанном растворителе превышает 25-30%.
Выбор хлорида натрия в качестве электролита закономерен, во-первых, потому, что NaCl используется в водносолевых хладоносителях, во-вторых, этот бинарный электролит удобно использовать в качестве модельного при
учете влияния ионной сольватации на выбор расчетной
формулы для ∆ . Наконец, присутствие хлорида натрия в
качестве компонента ВПГЭ хладоносителя не оказывает
влияния на его вязкость, поскольку NaCl содержит ионы,
не обладающие ни отрицательной, ни положительной гидратацией [7].
При осуществлении расчетов по формуле (1) изотонический коэффициент определяли по степени электролитической диссоциации электролита в растворе α, которую,
в свою очередь, вычисляли кондуктометрическим методом. Удельную электрическую проводимость растворов ϰ
измеряли на автоматизированном кондуктометре «Эксперт-002» при температуре 20 0,050. Погрешность измерений составляла не более 1,8%.
Криоскопическая постоянная водно-пропиленгликолевого растворителя зависит от содержания компонентов в нем. В литературе нет сведений о значениях воднопропиленгликолевых смесей.
Для нас источником получения крископической постоянной явилась диаграмма состояния, на которой приведен характер изменений температуры замерзания ВПГ
растворов (в нашем случае такой раствор является смешанным растворителем или водно-пропиленгликолевой
смесью). В широком диапазоне объемных долей φ (%)
пропиленгликоля (рис.1) [8]. Следует отметить, что объемные доли легко перевести в массовые доли, поскольку
плотности воднопропиленгликолевых растворов известны, они близки к плотности воды. Поэтому объемные
доли незначительно отличаются от долей массовых, которые мы использовали в расчетах и в экспериментальной
части работы.

Рисунок 1. Диаграмма состояния водно-пропиленгликолевых растворов
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Из рис. 1 видно, что наиболее резкое изменение
температуры замерзания происходит при объемной доле
пропиленгликоля свыше 25%, т. е. первая производная

имеет наибольшие величины в интервале значений φ от 25
до 60%. Это свидетельствует о высоком уровне дипольдипольного взаимодействия между частицами смешанного растворителя в этом диапазоне объемных долей ПГ.
При объемной доле пропиленгликоля 60% наблюдается точка эвтектики.
Поскольку настоящая работа посвящена влиянию
на температуру замерзания, в основном, ион-дипольного
взаимодействия (сольватации ионов), то представлялось
логичным выбрать тот диапазон по содержанию пропиленгликоля, в котором взаимодействие между частицами
растворителя выражено в незначительной степени, а
именно до 25%.
На основании значений параметров водно-пропиленгликолевых смесей, представленных на рис. 1, можно
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вычислить криоскопическую константу ВПГ растворителя при любых соотношениях компонентов. Действительно, зная ∆ (эта величина совпадает с абсолютным
значением tз, поскольку воды составляет 00 С) и, принимая во внимание, что в данной системе, независимо от содержания компонентов, растворенным веществом является пропиленгликоль ( ПГ составляет -600 С), можно
рассчитать криоскопическую константу по формуле: К=
, где: Сm - моляльная концентрация пропиленгликоля в
смешанном растворителе.
Моляльную концентрацию ПГ находили по значениям объемной доли пропиленгликоля, плотности растворов и молярной массы ПГ, которая составляет 76 г/моль.
Ввиду очевидности расчетов по определению С m они не
приводятся.
Значения криоскопической постоянной водно-пропиленгликолевых растворов в зависимости от содержания
ПГ, рассчитанной указанным способом, представлены на
рис. 2.

Рисунок 2. Зависимость криоскопической постоянной от объемной доли (%) пропиленгликоля
в водно-пропиленгликолевом растворе
Итак, имеются все предпосылки для рачета ∆
водно-пропиленгликолевых растворов хлорида натрия по
формуле (1), которая учитывает, главным образом, межионное взаимодействие в растворе сильного электролита
в водно-пропиленгликолевом растворителе.
Экспериментальные значения температуры замерзания ВПГЭ растворов NaCl определяли с помощью термоэлектрического термостата "Криостат М" и калиброванных медь-констановых термопар. За температуру замерзания принимали температуру максимума, имеющего
место на термограмме в координатах t0 C - τ, С. Погрешность определения составляла 0,7 градусов.
Величину ∆ , полученную экспериментальным
путем, вычисляли исходя из формулы (2):
∆
=
(ВПГ растворитель) (ВПГЭ раствор
NaCl)
В дальнейшем величины ∆ , полученные расчетным и экспериментальным (опытным) путем будем обозначать соответственно ∆tрасч и ∆tоп.

Ранее, применительно к водным растворам натрия
и кальция нами было показано, что для учета ион-дипольного взаимодействия необходимо в формулу (1) ввести коэффициент Ks, зависящий от количества связанного растворителя в процессе гидратации от чисел гидратации
ионов в первой координационной сфере [9]. Такой подход
будем использовать применительно к водно-пропиленгликолевым растворителям. Он основывается на следующих соображениях. При сольватации уменьшается
мольная доля растворителя и, в соответствии с законом
Рауля, снижается давление пара над раствором. Уменьшение давления пара приводит к понижению температуры
замерзания раствора и, следовательно, к увеличению ∆ .
Значит, вычисленные по формуле, учитывающей
ионную сольватацию, значения ∆ будут выше тех значений, которые рассчитываются по формуле (1), и, таким образом, будет сведено к минимуму отрицательное отклонение от закона Рауля.
Понижение температуры замерзания ∆tsрасч воднопропиленгликолевого раствора, содержащего NaCl, по
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сравнению с температурой замерзания воднопропиленгликолевого растворителя будем вычислять по формуле:
,

(3)

где Ks - коэффициент, учитывающий ионную сольватацию и зависящий от чисел сольватации ns ионов Na+ и Cl-;
Ks >1.
Индекс "s" здесь и далее будет относиться к параметрам раствора с учетом сольватации.
Коэффициент Ks рассчитывали по формуле:
Ks
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(4)

где N - мольная доля растворителя в растворе, зависит от
соотношения компонентов в ВПГЭ растворе;
Ns - мольная доля растворителя с учетом связывания части
его с ионами электролита, зависит от чисел сольватации
ионов Na+ и Cl-, от степени электрической диссоциации α
и концентрации электролита.
Мольная доля растворителя может быть вычислена
так:

где ν (р-ль несвяз.) - количество вещества растворителя,
не связанного в стольваты с ионами электролита, моль;
Cm (NaCl) - моляльная концентрация электролита. [12-14]
В процессе сольватации часть молекул растворителя связываются ионами электролита с образованием
сольватной оболочки; в результате мольная доля несвязанного растворителя Ns становится меньше по сравнению
с мольной долей растворителя N без учета ион-дипольного взаимодействия. Количество молекул растворителя,
входящих во внутреннюю сферу сольватной оболочки,
называется числом сольватации. Между ионами NaCl и
Na+, Cl- и полярными молекулами ВПГЭ растворителя осуществляется так называемая специфическая сольватация,
обусловленная электростатическим взаимодействием, образованием координационных и водородных связей
[7,10,11].
В литературных источниках имеются сведения о
числах сольватации различных ионов в индивидуальных
растворителях, но практически отсутствуют данные о параметрах сольватации в растворителях смешанных. В данной работе для определения nз(Сl-) и nз(Na+) в водно-пропиленгликолевом растворителе использовали расчетный и
экспериментальный методы.
Числа сольватации ионов
и
рассчитывали по
формуле:

, (5)
где ν (р-ль) - количество вещества, растворителя, моль; m
(р-ль) - масса растворителя, равна 1 кг;
М (р-ль) - молярная масса растворителя, г/моль, зависит
от доли воды и пропиленгликоля в ВПГ растворителе;
ν (NaCl) - количество вещества в 1 кг растворителя, численно равно моляльной концентрации хлорида натрия,
моль/кг.
Мольную долю растворителя с учетом связывания
его с ионами электролита вычисляли по формуле:
,

Числа сольватации ионов

(6)

(7)
где
- сольватационный и кристаллический
радиусы ионов соответственно.
Сольватационные радиусы ионов были получены
из данных по предельной электропроводимости растворов
и динамической вязкости растворителя. Кристаллические
радиусы приведены в справочных руководствах [12-14].
В качестве экспериментального метода использовали метод по скорости распространения звука на ультраакустическом приборе «Волна МТ». В табл. 1 приведены
значения чисел сольватации ионов
и хлорид-ионов,
полученные расчетным и экспериментальным методами.

Таблица 1
в водно-пропиленгликолевой электролитной системе
Экспериментальные значения
Расчетные значения
5,5 – 6,0

5,9 – 6,3

5,3 – 5,8

5,6 – 6,1

Исследования показали, что сольватационные
числа ионов практически не зависят от концентрации
NaCl и лишь в незначительной степени зависят от соотношения компонентов в ВПГ растворителя. В частности,
при увеличении массовой доли пропиленгликоля значение
уменьшается, и наоборот. Поэтому в табл. 1 приведены сольватационные числа в интервале значений, соответствующих растворителям с различным содержанием ПГ. Для расчета коэффициентов
использовали
средние значение сольватационных чисел, поскольку экспериментальные и расчетные значения удовлетворительно совпадают и, кроме того, в каждом разброс значений
не превышает 9%.
Итак, значение сольватационных чисел, используемых для расчета
:

Пример

вычисления

понижения

температуры

замерзания
для ВПГЭ раствора с массовой долей
ПГ 10,0% и концентрацией NaCl 1,5 моль/кг.

Степень диссоциации электролита составляет 0,60.
Молярная масса ВПГ растворителя рассчитывается по
правилу аддитивности, исходя из мольных долей компонентов смешанного растворителя:
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Мольная доля растворителя в растворе (без учета
сольватации)
Понижение температуры замерзания

1.

2.

Количество вещества связанного растворителя

Для этого раствора опытное значение

Количество вещества несвязанного растворителя

Мольная доля растворителя с учетом связывания его с
ионами электролита

3.
цию

Коэффициент, учитывающий ионную сольвата-

равно

, то есть расхождение между экспериментальным и
расчетным значениями составляет 8,9%. Без учета взаимодействия ионов с молекулами растворителя

равно

и разница между экспериментальным и расчетным
значениями составляет 26,9%. Очевидно, что учет сольватационного взаимодействия позволяет получить расчетные значения понижения температуры замерзания, приближенные к их опытным значениям.
Результатами исследований по определению понижения температуры замерзания ВПГЭ растворов различной концентрации NaCl по сравнению с температурой замерзания ВПГ растворителя с массовой долей пропиленгликоля 10,0% представлены в табл. 2. Для каждой их
шести изученных систем приведено относительное отклонение
между расчетными и опытными данными.

Таблица 2
Расчетные и опытные данные по определению понижения температуры замерзания водно-пропиленгликолевых растворов NaCl с массовой долей пропиленгликоля в смешанном растворителе 10,0%
,%

%

0,5

0,76

1,76

1,8

2,2

18,2

1,10

2,0

9,1

0,7

0,74

1,74

2,5

3,0

16,7

1,13

2,8

6,7

1,2

0,64

1,64

4,0

5,1

21,6

1,21

4,9

3,9

1,5

0,60

1,60

4,9

6,7

26,9

1,26

6,1

8,9

1,6

0,59

1,59

5,2

7,1

26,8

1,28

6,7

5,6

2,4

0,54

1,54

7,5

11,6

35,2

1,42

10,7

7,8

Для растворителя с таким содержанием ПГ криоскопическая постоянная равна 2,0 (см. рис. 2)
Из таблицы 2 следует, что использование коэффициента
, учитывающую взаимодействия ионов электролита с молекулами растворителя позволило получить
расчетные данные по определению
, удовлетворительно совпадающие с их опытными значениями (расхождения в среднем составляет 7,0%). Для сравнения: расчетные величины
, полученные без учета сольватации, отличаются от экспериментальных значений в среднем на
24%. В целом, можно констатировать, что учет взаимодействия ион-диполь позволил значительно сблизить расчетные и опытные значения
. Хотя совпадения или меньшего отличия достигнуть не удалось. Возможно, это связано с тем, что следует также учитывать и взаимодействия
между компонентами ВПГ растворителя.
Исследования были также проведены в среде
водно-пропиленгликолевого растворителя с массовой долей ПГ 15,0% и 22,4%. Результаты по определению
замерзания ВПГЭ растворов по сравнению с температурой

замерзания ВПГ растворителей с указанными массовыми
долями ПГ не приводятся. Результаты близки к тем, которые представлены в табл. 2. Небольшое отличие заключается в том, что в системах с массовой долей ПГ 22,4% относительное отклонение
составляло
10-12%. Хотя и в этом случае эффект учета процесса
cольватации был значителен, поскольку относительное
отклонение
(без учета сольватации) от
находилось в интервале 24-28%.
Выводы:
1. Разработан метод вычисления понижения температуры замерзания
водно-пропиленгликолевых
электролитных растворов, использующихся в качестве хладоносителей, по сравнению с температурой
замерзания воднопропиленгликолевого растворителя. Метод основан на учете взаимодействия
между ионами электролита и молекулами растворителя.
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2. Впервые вычислены значения криоскопической постоянной воднопропиленгликолевого растворителя
с различной массовой долей пропиленгликоля.
3. Экспериментальным и расчетным методами определены числа сольватации ионов
и
в
водно-пропиленгликолевом растворителе.
4. Показано, что учет ион-дипольного взаимодействия в воднопропиленгликолевой электролитной
системе позволил получить расчетные значения величины
, удовлетворительно совпадающие с
экспериментальными значениями.
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ALIGNMENT OF SURFACES OF SHAFTS
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АННОТАЦИЯ
В публикации изложены основные сведения о влиянии отклонений формы на долговечность сборочных единиц.
Представлена возможность практического применения расчетов зависимого допуска соосности. Правильный расчет
и назначение зависимого допуска соосности позволяет снизить трудоемкость и стоимость обработки и гарантировать сборку соединений методом обеспечения полной взаимозаменяемости.
ABSTRACT
This publication presents basic information about the influence of form deviations on the durability of the Assembly units.
Presents the opportunity for practical application of calculations dependent alignment tolerance. A correct calculation and
assignment dependent alignment tolerance allows to reduce the complexity and cost of processing and to ensure the Assembly
of the connection method of ensuring full interchangeability.
Ключевые слова: допуск размера; допуск формы; зависимый допуск формы; допуск соосности; отклонение от
соосности.
Keywords: dimension tolerance; tolerance of form; the dependent form tolerance; tolerance alignment; the deviation
from coaxiality.
Отклонения расположения поверхностей от их номинального значения чрезвычайно вредно сказываются на
надежности работы машин, вызывая в отдельных деталях
и соединениях дополнительные статические и динамические нагрузки, что приводит к быстрому износу и

усталостному разрушению деталей. В неподвижных соединениях большие величины этих отклонений приводят
к неравномерности натягов в соединениях, из-за чего снижается прочность соединения, герметичность и точность
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центрирования, в подвижных соединениях − к увеличению износа сопрягаемых поверхностей и снижению долговечности.
Практика ремонта показывает, что ресурс коробки
передач трактора, отремонтированной с полной заменой
валов, зубчатых колес, подшипников качения, составляет
не более 45% ресурса новой, если при восстановлении
корпуса коробки передач не выдерживаются технические
условия на отклонения расположения поверхностей [1].
Отклонения формы и расположения поверхностей – первый фактор негерметичности уплотнений [2].
Допуски расположения или формы, устанавливаемые для валов или отверстий, могут быть зависимыми и
независимыми.
Зависимые допуски расположения устанавливаются для деталей, которые сопрягаются с парными дета-
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лями одновременно по двум и более поверхностям, а требования взаимозаменяемости сводятся к обеспечению собираемости, т.е. возможности соединения деталей по всем
сопрягаемым поверхностям. Зависимые допуски связаны
с зазорами и натягами, и предельные отклонения размеров
сопрягаемых поверхностей должны быть между наименьшим предельным размером отверстия и наибольшим предельным размером вала. Зависимые допуски обычно контролируют комплексными калибрами, являющимися прототипами сопрягаемых деталей. Эти калибры всегда проходные, что гарантирует беспригоночную сборку изделий.
Зависимый допуск указывается на чертеже или в
других технических документах значением, которое допускается превышать на величину, зависящую от отклонения действительного размера рассматриваемого элемента
и/или базы от предела максимума материала:

Рисунок 1. Назначение допуска отклонения от соосности

Тзав = Тmin + Tдоп,

(1)

где Тmin − минимальная часть допуска, связанная при расчете с допустимым зазором; Тдоп − дополнительная часть
допуска, зависящая от действительных размеров рассматриваемых поверхностей.
Выбор средств измерений для контроля величин
пределов максимума и минимума материала должен проводиться по методикам, изложенным в [3;4], а дополнительная часть допуска приводит к снижению требований
к точности средств измерений, и влияет на качество измерительных процессов [5].
Допуск соосности может изменяться в процессе
износа поверхностей деталей и соединений по зависимостям и моделям, представленным в [6], причем возможен
отказ как по пределу максимума, так и по пределу минимума материала [7]. Уже есть методики, где при расчете
предельных зазоров и натягов вводятся поправки на отклонение формы поверхностей [8], а также поправки на
смятие шероховатости поверхности при запрессовке [9].
Рассмотрим, как назначение зависимого допуска
соосности формирует допуск на размеры для валов, где
происходит ступенчатое уменьшение размера.
На чертеже фрагмента вала коробки передач трактора Беларус 622, в верхней части рис. 1, указан допуск
соосности (ДС) 0,1 мм для поверхности  45-0,03 мм (посадка подшипника качения) по отношению к базовой поверхности «А»  65-0,04 (посадка шестерен).
Поле отклонения оставлено пустым и ниже рассмотрены три варианта заполнения этого поля.
1. ДС зависит от действительного размера  45-0,03,
рис. 1,а (если размер вала равен 45,00 мм, тогда ДС

составит 0,1 мм, а если 44,97 мм, тогда ДС составит
0,13 мм).
2. ДС зависит от действительного размера базы  650,04, рис. 1,б (если размер вала равен 65,00 мм, тогда
ДС будет составлять 0,1 мм, а если размер вала
64,96 мм, тогда ДС составит 0,14 мм).
3. ДС зависит от действительных размеров поверхностей детали  45-0,03 и базовой поверхности  650,04, рис. 1,в (если оба размера вала будут равны
45,00 и 65,00 мм, то ДС будет составлять 0,1 мм, а
если размеры будут 44,97 и 64,96 мм, то ДС есть
сумма 0,03 + 0,04 +0,1 = 0,17 мм. Здесь возможно
практически любое сочетание действительных размеров элементов детали.
Такое назначение допуска соосности позволяет, с
одной стороны, уменьшить требования к точности оборудования [10] и снизить себестоимость обработки, а с другой стороны – применять полную взаимозаменяемость –
бесподгонную сборку. Для нашего примера, применение
обозначения, показанного на рисунке 1в, расширяет допуск соосности двух поверхностей вала от 0,10 до 0,17 мм,
что не только экономически целесообразно, но и позволяет грамотно использовать преимущества полной взаимозаменяемости.
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АННОТАЦИЯ
Экспериментально исследованы вопросы взаимодействия стальных пар трения под действием магнитного
поля. Получены зависимости, построены графики.
ABSTRACT
Experimentally investigated the interaction of the steel friction pairs under the action of a magnetic field. The
dependences built graphics.
Ключевые слова: установка, намагничивание стали, пара трения, магнитное поле, колесо-рельс.
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Использование устройств, усиливающих сцепление
колеса с рельсом позволяет решить проблемы, связанные
с возникновением таких процессов, как буксование и юз
колёсных пар. В данной работе рассмотрена установка,
которая увеличивает сцепление между колесом и рельсом
путём воздействием магнитного поля на зону контакта.
Коэффициент трения (сцепления) в контакте «металл-металл», помимо физических свойств пары трения,
зависит от напряженности магнитного поля в пятне контакта и может быть повышен [1, с. 245]. Основным объяснением этого явления является эффект магнитопластичности, одной из причин которого считают увеличение подвижности дислокаций при воздействии внешнего электромагнитного поля под влиянием электронных спинов,
локализованных на дефектах кристаллической решетки
[2, с. 8].
На рисунке 1 приведена установка для исследования трибологических характеристик пары трения при воздействии магнитного поля. На стойке (1) закреплены элек-

тромагнит (3) и рельс (2). К рельсу подсоединена тензобалка с тензодатчиком. На поворотной платформе размещён электродвигатель (5), приводящий во вращение прижатое к рельсу колесо (6). Колесо представлено цилиндром диаметром 75 мм, высотой 10 мм, рельс выполнен
бруском прямоугольного сечения с выточкой. Магнитная
система установки характеризуется сложной трехмерной
геометрией, многообразием границ раздела сред с различными магнитными свойствами, нелинейностью характеристик намагничивания. Магнитное поле создаётся катушкой из 380 витков, намотанной на П-образный магниторовод. Обмотка выполнена медным проводом диаметром 1,4 мм.
Основной магнитный поток замыкается через магнитопровод, колесо и рельс. Магнитопровод выполнен из
электротехнической стали, колесо и рельс - из бандажной
стали. Основные кривые намагничивания бандажной и
электротехнической сталей приведены на рисунке 2 и в
таблицах 1; 2.
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Рисунок 1. Установка для исследования пар трения при воздействии магнитного поля

Рисунок 2. Основные кривые намагничивания стали

Таблица 1

Основная кривая намагничивания бандажной стали
В, Тл

0

0,4

0,9

1,2

1,3

1,4

1,48

1,484

H, А/м

0

1000

2000

4000

5000

8000

10000

12000
Таблица 2

Основная кривая намагничивания электротехнической стали
В, Тл

0

0,8

1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,58

1,68

1,76

1,87

1,9

H, А/м

0

192

450

950

1300

2000

3100

4100

6100

8100

13000

17000

При анализе полей и процессов электромеханических систем широкое распространение получил метод конечных элементов, при этом [3, с. 336] пространство разбивается поверхностями на части, которые имеют форму
треугольников, прямоугольников, а при трёхмерной задачи - параллелепипедов, тетраэдров.
Конечные элементы не перекрывают друг друга, в
узловых точках рассчитываются значения искомых параметров магнитного поля. Для расчётной магнитной цепи

построена сетка конечных элементов (рисунок 3). Электромагнит (2) прилегает к рельсу (1) и отстаёт от колеса
(3) на 1мм.
В таблице 3 приведены расчётные параметры магнитного поля в зоне контакта колеса и рельса при изменении тока катушки от 0 до 7,5 А, на рисунке 4 построены
зависимости магнитных величин от тока.
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Рисунок 3. Общий вид расчётной магнитной цепи, разбитой сеткой конечных элементов
Таблица 3

Параметры магнитного поля в зоне контакта колеса и рельса
i, А

0

0,9

1,8

2,6

3,5

4,4

5,3

6,1

7

7,5

МДС,
А-витков

0

333

666

1000

1333

1666

2000

2333

2666

2850

Ф, мкВб

0

40,48

54,87

59,79

63,17

63,19

64

64,37

64,47

64,56

В, Тл

0

0,964

1,306

1,424

1,504

1,505

1,524

1,533

1,535

1,537

Н, А/м

0

2425

5193

8589

22024

22262

31905

36310

37500

38571

Рисунок 4. Зависимость магнитных величин в зоне контакта от тока.
Ф - магнитный поток (Вб), В - индукция (Тл), Н - напряжённость (А/м)
Начальное насыщение начинается при индукции
1,3 Тл (колено характеристики). Полное насыщение бандажной стали наступает при индукции величиной 1,5 Тл.
Концентрация магнитного поля при МДС 2850 А-витков
для всей магнитной цепи представлена на рисунке 5 а, в
зоне контакта колеса и рельса – на рисунке 5 б.

Достигнуто насыщения участка магнитной цепи в
зоне контакта колеса и рельса. Начало насыщения соответствует току 2А (МДС 760 А-витков), полное насыщение наступает при токе 3,5А (МДС 1330 А-витков). Таким
образом, результаты расчёта приводят к выводам, на основе которых базируются дальнейшие исследования,
определён диапазон изменения намагничивающего тока.
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Рисунок 5. Концентрация магнитного поля
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В статье рассмотрены цели внедрения электронных форм отчетности в учебный процесс, рассмотрена их
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Неотъемлемой частью образовательного процесса
является учет выполнения рабочей программы, в том
числе контроль посещаемости и успеваемости. Использование для этих целей автоматизированных информационных систем в учреждениях общего и среднего специального образования соответствует не только выполнению
поручения президиума Совета при Президенте Российской Федерации по вопросу: «О внедрении электронных
образовательных ресурсов в учебный процесс и мерах по
методической и технической поддержке педагогов на местах» [2], но и практической реализации электронного образования (e-learning). Обозначенные системы также

называют «Электронный журнал» (ЭЖ) или «Электронный дневник» (ЭД).
Внедрение электронных форм отчетности реализует следующие возможности [1]:
1. Технологическое развитие учебного процесса.
2. Контроль успеваемости и посещаемости всех обучающихся. Оперативный мониторинг неуспевающих в текущем учебном периоде.
3. Контроль количества запланированных и проведенных занятий. Анализ выполнения педагогической
нагрузки.
Существующие системы условно можно разделить
на две группы – электронные сервисы и программное
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обеспечение с дистанционным просмотром. К наиболее
используемым на практике ЭЖ первой группы можно отнести такие ресурсы, как Dnevnik.ru, dnevniki.shkolapk.ru
и dnevnik.mos.ru, представителями второй группы являются «АВЕРС: Электронный Классный Журнал» и модуль
«Электронный журнал» программы «Аверс: Управление
учреждением СПО» для учреждений общего и среднего
специального образования соответственно.
Рассмотрим более подробно особенности использования в учебном процессе каждой группы из опыта работы. К сильным сторонам электронных сервисов
можно отнести:
1. Не требуется инсталлировать специализированное
программное обеспечение.
2. Возможность дистанционно, в том числе удалённо
работать с ЭЖ.
3. Данный тип ЭЖ представляет собой специализированную социальную сеть, внутри которой могут общаться все зарегистрированные в ней пользователи, включая географически удаленных друг от
друга.
4. ЭЖ фактически является дублером обычного, бумажного журнала, но не заменяет и не подменяет
его.
5. Система позволяет в реальном времени видеть
средний балл, включая средний процент, с точностью до сотых, что позволяет видеть в реальном
времени успеваемость.
В тоже время можно наблюдать следующие недостатки:
1. Сама возможность удаленного доступа создает
условия для выполнения работы по принципу «сделаю, как будет время», что создает предпосылки
для несвоевременного заполнения журнала.
2. Возможность взлома системы.
3. В отличие от бумажного журнала, в ЭЖ можно вносить изменения «задним числом», удалять и изменять оценки, на практике приводит к двум основным последствиям – с одной стороны имеется возможность манипуляциями оценками, но с другой
стороны появляется мотивация к пересдаче неудачной оценки.
Программное обеспечение с возможностью удаленного просмотра также совмещает в себя ряд достоинств и
недостатков.
К плюсам таких систем можно отнести:
1. Уменьшение вероятности несвоевременного заполнения отчетной документации.
2. Низкая вероятность взлома системы.
3. ЭЖ является дублером обычного бумажного журнал, но не заменяет и не подменяет его.
4. Система позволяет в реальном времени видеть
средний балл, включая средний процент, с точностью до сотых, что позволяет видеть успеваемость
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обучающегося родителями и им самим в реальном
времени.
Как и в первой группе, в таких системах присутствует возможность манипулирования с оценками, которая может приводить к двум противоположным эффектам
– стремлению пересдать неудачную оценку или оттягиванию данного действия. (В системе АВЕРС оценки можно
исправлять вплоть до закрытия отчетности – до конца четверти, полугодия или семестра)
Кроме того, отсутствие возможности работать с системой дистанционно вынуждает педагога проводить
лишнее время на работе, особенно в том случае, если у
него нет в своем кабинете/аудитории подключенного к
сети компьютера, либо в форс-мажорных случаях и обстоятельствах.
Система электронного контроля учебного процесса любого типа позволяет оперативно получать родителями самой свежей и достоверной информацию обо всех
мероприятиях и событиях школьной жизни, ознакомиться
с новостями, а также уточнить расписание занятий или домашнее задание по любому из предметов. При помощи
электронного дневника родители могут смотреть оценки
своего ребенка, узнавать о его успехах и достижениях,
контролировать посещаемость занятий. Также существует
возможность интерактивного общения родителей с администрацией школы [3].
Стоит отметить, что выбор конкретного типа системы ведения электронной отчетности и ее внедрения в
учебный процесс зависит от материально-технической и
нормативно-правовой базы образовательного учреждения.
На основании вышеизложенного можно сделать
следующий вывод, система электронного журнала создает
универсальное информационно-образовательное пространство, которое объединяет учебное заведения и учащихся, обеспечивает интерактивное взаимодействие с родителями.
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THE PROBLEM OF CORRELATION BETWEEN THE HARM-BENEFIT FROM THE USE OF SUPER-HIGH-VOLTAGE
OVERHEAD POWER LINES IN VARIOUS REGIONS OF RUSSIA
АННОТАЦИЯ
В статье исследуются общая проблематика воздействия воздушных линий электропередач на среду обитания
крупных городов и мегаполисов, здоровье людей.
The article explores General issues of the impact of overhead transmission lines on the environment of towns and cities,
the health of people.
Ключевые слова: электроэнергия, воздействие, среда, здоровье, человек.
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Высоковольтные и сверхвысоковольтные воздушные линии электропередач в современной России считаются неотъемлемой составляющей технического процесса и процесса урбанизации населения.
С первых лет развитие электроэнергетического
хозяйства шло по пути создания энергосистем, в которые
входили электростанции, соединенные высоковольтными
ЛЭП для параллельной работы. Сооружение ЛЭП-500 кВ
от Волжской ГЭС до Москвы и на Урал положило начало
формированию Единой энергосистемы Европейской части России (ЕЕЭС) [2, c.118].
Непрерывно происходит рост протяженности
ЛЭП и освоение более высоких напряжений классов 1125
кВ переменного тока и 1500 кВ постоянного тока. Общая
протяженность сетей в стране к началу 80-х годов составила свыше 4 млн. км.
В настоящее время, в электроустановках напряжением до 1 кВ наибольшее распространение получили
сети напряжением 380/220 В. При этом напряжении возможна передача мощности до 100 кВт на расстояние до
200 м [10, c.229].
Напряжение 660/380 В используется в силовых
сетях объектов с мощными приемниками. При этом
напряжении передаваемая мощность составляет 200... 300
кВт на расстояние до 250 м. Напряжение 6 и 10 кВ широко
используются в питающих воздушных и кабельных линиях большинства объектов мощностью до 1000 кВт при
длине линий до 15 км [9. c. 141].
Номинальное напряжение 20 кВ имеет ограниченное распространение (только сети Псковской области).
Напряжения 35...220 кВ применяются в основном в воздушных линиях, питающих объекты от госэнергосистемы
при мощности более 1000 кВт и длине линий свыше 15 км.
Они позволяют передавать мощности 10...150 МВт на расстояния соответственно 200...500 км. Напряжения выше
220 кВ в сетях военных объектов пока не применяются.
Сети с номинальным напряжением 330...750 кВ получили
название сверхвысокого напряжения. Для них характерна
передача значительной мощности более 500 МВт на
сверхдальние расстояния, т.е. более 500 км. В области
строительства и эксплуатации линий сверхвысокого и
ультравысокого напряжений наша страна уже многие
годы занимает первое место в мире [3, c.358].
Введены в эксплуатацию линии электропередач
напряжением 1500 кВ постоянного тока Экибастуз-Центр,
протяженностью 2414 км и линия электропередач напряжением 1150 кВ переменного тока Сибирь-КазахстанУрал, протяженностью 2700 км. На территории РФ образовались две системы высоких и сверхвысоких напряжений: 110... 330... 750 кВ для западной зоны страны и
110...220... 500 кВ с дальнейшим развитием последней системы напряжением 750 и 1150 кВ для центральной зоны
страны и Сибири [1, c.140].
Так, рядом с действующей воздушной линией
электропередачи на 330 киловольт «Белгород – Лебеди»,
которая была введена в эксплуатацию почти полвека тому
назад (еще в 1965-ом году), осуществляется строительство
новой высоковольтной линии электропередач. В ходе

строительства высоковольтной линии электропередач строителям предстоит преодолеть еще и ряд довольно
сложных участков, а именно пересечения с уже действующими воздушными линиями электропередачи других
классов напряжения, с магистральными газопроводами и
железными дорогами. Достаточно сложными будут также
и работы по реконструкции участка линии электропередачи, которая проходит непосредственно в черте города
Белгорода (ее протяженность составляет два километра).
Полностью завершить все работы по строительству высоковольтной линии электропередач специалисты планируют до конца текущего года [1, c.169].
Ввиду разрастания населенных пунктов объекты
энергетики и линии электропередачи (ЛЭП), в том числе
и высоковольтные, попали в черту городов и поселков.
Основными техническими объектами, находящимися в
черте городских поселений, потребляющие электроэнергию по подводке сверхвысоковольтных воздушных линий
электропередач являются электроподстанции и трамвайные и троллейбусные сообщения. Так же к числу потребителей мощностей электроэнергии можно отнести и железную дорогу, которая отчасти проходит в черте городских
поселений.
Вопрос о соотношении вреда-пользы использования сверхвысоковольтных воздушных линий электропередач очень неоднозначный. С одной стороны – нахождение в черте города сверхвысоковольтных воздушных линий электропередач безусловно влияет на здоровье человека и окружающую среду, превышая естественный электромагнитный фон Земли во множество раз. Так например
городской электротранспорт (трамвай, троллейбус) составляет среднее и максимальное значение величины магнитной индукции, 120 мкТл и 160 мкТл – то есть в 600-800
раз превышает естественный электромагнитный фон
Земли, пригородные электропоезда составляют среднее и
максимальное значение величины магнитной индукции 20
мкТл и 75 мкТл – превышение естественного электромагнитного фона Земли в 100-375 раз [5, c.59].
Но при этом электромагнитный фон от автомобильного потока в городе превышает естественный электромагнитный фон земли в 500-800 раз – не что не на
много меньше излучений от трамвайной линии. Плюс автотранспорт и железнодорожный транспорт на топливной
основе помимо электромагнитного фона несут еще и газотоксичное воздействие как на человека, так и на окружающую среду. Транспорт, построенный на применении
двигателей внутреннего сгорания, также использует электропитание постоянного напряжения, но от аккумуляторов. Так же стоит отметить, что в последние годы лавинообразно увеличивается количество гибридных и электромобилей на наших дорогах. А это значит, что электромагнитное излучение от автотранспорта будет только расти,
и на его фоне, излучение от сверхвысоковольтных воздушных линий электропередач будет не сильно выделяться.
В ряде городов, таких как Воронеж, имеет место
быть практика полного отказа от трамвайной линии, и поначалу – существенное сокращение троллейбусных линий
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в рядах общественного транспорта в пользу расширения
дорог для автотранспорта. Позже все же троллейбусная
линия в данном городе была возвращена, но уже не в первоначальных позициях. В результате увеличения транспортного потока в городе процент загазованности внешней среды увеличился в 12 раз [1. c.171]. При этом увеличенный в объеме общественный автотранспорт никак не
показал себя лучше ни по увеличению эффективности, ни
по экономичности. То есть на данном примере мы
наглядно видим, что соотношение вред-польза от использования сверхвысоковольтных воздушных электролиний
все же больше перевешивает в сторону полезности, чем
вреда. Экономическая же выгода использования данной
технологии неоспорима совсем.
В противовес воронежскому опыту, можно привести опыт Свердловской области, где использования
трамвайной линии не только не уменьшается, но и расширяется, до уровня введения не только внутригородского
трамвайного сообщения, но и пригородного, подчеркивая
это обоснованностью экономически выгодного решения –
общественный электротранспорт является менее затратен
чем автотранспорт, более долговечен в использовании,
полюс – отсутствие проблемы пробок – что является и дополнительной экономией энергоресурсов и удобством для
пассажиров. Очевидны преимущества электротранспорта
перед автобусами — ведь маршрутный транспорт может
использовать контактную сеть, что избавляет его от главного недостатка — малоёмкого аккумулятора. Остаются
сплошные плюсы: электротранспорт экологичней, экономичней, лучше разгоняется, при торможении возвращает
энергию и экономит ресурс колодок, не требует ряда дополнительных расходов (масла, антифриза, уплотнителей
цилиндра, воздушных и топливных фильтров, приводных
ремней, дисков сцепления, нейтрализаторов), надёжней и
долговечней (т.к. двигатель лучше сбалансирован и не
подвергается ударным нагрузкам) [6, c.56].
Пригородное трамвайное сообщение должно
стать одним из амбициозных проектов Свердловской области - строительство высокоскоростной рельсовой дороги для передвижения трамваев от екатеринбургского
метро до центра Верхней Пышмы. До 1 июля 2015 года
региональное правительство должно принять соответствующее постановление. Год отдан на то, чтобы проработать проект строительства высокоскоростной линии [6,
c. 211].
До 2019 года новое сообщение между Верхней
Пышмой и областной столицей должно заработать и,
вполне возможно, станет еще один шагом к созданию так
называемого Большого Екатеринбурга, объединяющего
не только региональный центр, но и города-спутники.
По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, города-спутники нуждаются в дополнительном сообщении с Екатеринбургом. Это и новые возможности для трудоустройства уральцев, и социальноэкономическое развитие самих городов-спутников. Сообщение должно быть быстрым, коротким, чтобы жители
этих городов не чувствовали себя обделенными в части
транспортной доступности к Екатеринбургу и ощутили на
себе качество жизни большого города. Это сообщение
приведет к улучшению инвестиционного климата городов, расширению бизнеса посредством вовлечения в оборот пустующих земель между городами, – отметил губернатор.
Стоит добавить, что Свердловская область – не
единственный регион России, где пошли по такому пути
развития. Аналогичная программа есть и в Новосибирской области. Похожий проект пригородного трамвайного

42

Технические науки

сообщения есть и в Воронежской области, но там дела обстоят только на уровне разработки проекта, и расчетов, до
готовых принятий решений еще далеко.
Если говорить об электростанциях и электроподстанциях, находящихся в черте города – то вопрос о
вредности тоже спорный. Во-первых – электростанции нередко являются градообразующими предприятиями, дающие новые рабочие места и развивающие уровень жизни
населения. Так же электростанции и подстанции в современном мире являются необходимыми производственными мощностями. Нахождение этих объектов в черте городских и сельских поселений неизбежно – опять же из за
разрастания населенных пунктов [3, c.360].
Подводя итог – можно сказать следующее – как
видно из вышеприведенных фактов – энергетическое развития и совершенство в России это очень важный процесс,
который включает в себя и строительство новых сверхвысоковольтных воздушных линий электропередач – это в
первую очередь обусловлено увеличением объемов потребления электроэнергии. Разрастание населенных пунктов приводит к нахождению сверхвысоковольтных воздушных линий электропередач в черте городов. Перенос
сверхвысоковольтных воздушных линий электропередач
крайне нерентабелен, а иногда и просто невозможен. Отказ от использования сверхвысоковольтных линий электропередач в черте города – принесет больше отрицательных последствий, чем положительных. Отсюда следует
то, что нахождение сверхвысоковольтных воздушных линий электропередач в черте города – это необходимый
элемент в условиях современного развития и существования как отдельных субъектов федерации, так и государства в целом.
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АДАПТИВНЫЙ МЕТОД КОМПЕНСАЦИИ ЗАДЕРЖКИ НА ГРАНИЦАХ РАЗДЕЛЕНИЯ
БЕСПРОВОДНОЙ СРЕДЫ И ТРАНСПОРТА

Москалец Николай Вадимович
Кандидат технических наук, докторант,
Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков

ADAPTIVE METHOD DELAY COMPENSATION ON THE INTERFACE WIRELESS AND TRANSPORT NETWORKS
Moskalets Nikolai, Candidate of Engineering Sciences, assistant professor of Kharkov National University of adioelectronics,
Kharkov
АННОТАЦИЯ
Предложены алгоритмы предварительной компенсации джиттера при передаче потокового видео в беспроводных сетях, позволяющие улучшить качество передачи потокового видео. Метод реализован с помощью фильтра Калмана-Бьюси на основе концепции потокового агента.
ABSTRACT
The аvailable algoritms to preliminary delay compensation at the transmission of stream video in wireless networks,
allowing to improve the quality of streaming video. The method is implemented using the Kalman-Bucy filter based on the
concept of streaming agent.
Ключевые слова: потоковое видео, беспроводная сеть, компенсация джиттера, фильтр Калмана-Бьюси; потоковый агент.
Key words: streaming video, wireless network, jitter compensation, Kalman-Bucy filter; streaming agent.
Введение: задержки являются главным ограничением при определении качества предоставления информации. Особую критичность имеют задержки при передаче
видео.
Цель данной статьи направлена на улучшение качества передачи потокового видео в беспроводных сетях.
В оверлейных сетях каждое изображение или кадр
могут быть закодированы в один или несколько пакетов
данных, которые отправляются с минимальной задержкой. Кадры, как правило, генерируются с постоянной кадровой скоростью, по этой причине пакетные кластеры отправляются с той же постоянной скоростью. На приемной
стороне пакеты приходят с переменной задержкой. Эта задержка объясняется главным образом задержками, вызванными IP-сетью, и интерпретируется как джиттер.
Критичность джиттера может значительно различаться в
зависимости от типа сети и текущего состояния сети.
Например, дисперсия задержки пакетов может меняться
на несколько порядков от одного типа сети к другой, или
даже в разное время по одному и тому же пути сети. Для
мультимедийных потоков буфер воспроизведения приемника требует плавного изменения сетевой задержки. Известны решения, когда алгоритмы буфера воспроизведения, уменьшающие влияние джиттера, используют на конечном устройстве [1]. В данной статье предложен метод
предварительной компенсации джиттера, что позволяет
существенно улучшить качественные показатели у потребителя. Платформой для реализации компенсации джиттера выбран потоковый агент (ПА), находящийся на базовой станции беспроводной сети.
SА является популярной темой, а также имеет большой
объем предыдущих исследований, сфокусированных на
добавление дополнительных свойств ПА:
 ПА предоставляет обратную связь для контент сервера, используя различия между проводной и беспроводной частью сети [2];
 ПА дает возможность определить место пакетной
ошибки [2];

 ретрансляция на прикладном уровне позволяет
уменьшить пакетные искажения для приложений,
невосприимчивых к задержке [3, 4];
 прямая коррекция ошибок позволяет уменьшить
битовые искажения для приложений, восприимчивых к задержке [3, 4].
1. Анализ архитектуры потокового агента.
При передаче мультимедийной информации по
комбинированным сетям с учетом различных механизмов
распространения с различными технологиями, важным
является выполнение требований по качеству предоставления мультимедийной информации пользователю.
При этом, важными являются такие характеристики, как задержка и число потерянных и поврежденных
пакетов. Как показывает практика, наибольшие потери качественных характеристик происходят на границах операторских сетей и сетей с различными механизмами распространения. Возникает необходимость установки соответствующих агентов, обеспечивающих мониторинг на том
или ином промежутке сети. Вместе с тем, от числа и места
этих агентов существенно зависит качество мониторинга.
ПА – это агент, который находится на базовой станции на пересечении проводной и беспроводной сети
рис. 1.
Агент просматривает и распознает потоки и периодически посылает статистические и своевременные обратные сообщения на отправляющий сервер. Статистические
обратные связи помогают отправителю проследить проводное состояние сети, что существенно для выполнения
надлежащего контроля над перегрузками. С другой стороны, ПА отправляет своевременные обратные сообщения такие, как подтверждение пакетов (ACKs), что сигнализирует отправителю о прибытии каждого пакета к
агенту корректно и вовремя.
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Рис. 1. Структурная схема функционирования потокового агента
Блок формирования находится перед ПА и ограничивает объем отправляемых сообщений, чтобы он не был
больше, чем полоса пропускания беспроводной сети,
храня пакеты, ожидающие фрагментации и передачи на
более низкий уровень. Если состояние беспроводной сети
плохое, число повторных передач будет расти, заставляя
увеличиваться очередь пакетов. Блок формирования реагирует на заполненность очереди, отбрасывая пакеты до
прибытия их к агенту.

Как показано на рис. 2, присутствие джиттера
можно символически записать как:

t з k   t з k  1 ,
где t з – это одностороннее время транзита.

Рис. 2. Взаимоотношения между частотой генерации пакетов и интервалами между прибывшими пакетами
Количественное соотношение, которое связывает
ia
пакетами и
время задержки t з , интервалы между t
частоту генерации пакетов f  1 r , выражено в виде:
1 . (1)
latency  t з k  1  t з k   t ia k  
f
ia
В этой модели, изменения t должны быть связаны с джиттером.
На самом деле, правая часть может быть использована в качестве показателя того, что последний пакет прибыл раньше, чем ожидалось t
ожидалось t
нулю t

ia



ia



ia



1
 0 , позже, чем
f

1
 0 или джиттер задержки равен
f

1
 0.
f

Уравнение (1) можно переписать таким образом,
что позволит рассчитывать последнее t з k  1 на основе
ia
предыдущей задержки пакета t з k  и измерении t .

1
(2)
t з k  1  t з k    t ia k    ,
f 


Данное уравнение (2) носит рекурсивную форму и
может быть использовано в качестве основы для построения оптимальной процедуры оценки времени задержки
tˆk  на каждом из k -шагов ее вычисления.
Представим уравнение в адаптированных к реальной задаче терминах:

tз k 1  t з k    y з k   tг k  ,

(3)

где

yз k   H k tз k   k   H k   tn k   tг k   k 
– измерение времени задержки прихода k -ого пакета;
k  – погрешность измерений, которая появляется
вследствие конечной точности измерения, конечной разрядности АЦП, обеспечивающего преобразование аналогового измерения tn k  в цифровую форму, а также действие тепловых и иных шумов, действующих в цепях измерения; H k  – весовой коэффициент, характеризующий усиление или ослабление измеряемой величины.
Процесс  k можно аппроксимировать гауссовским белым шумом в силу
множественности составляющих его компонент и выполнения условия центральной предельной теоремы. Если
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представить разность в квадратных скобках (3) как невязку, то данные уравнения по сути можно отнести к уравнениям стохастической аппроксимации, имеющей вид [5]:

xˆ k  1  xˆ k   ak yk   H k xˆ k ,

 

xˆ k  1  xˆ k   xk 

Для коэффициентов должны выполнятся условия
теоремы Дворецкого.


(5)
 a k    ;  a 2 k    ; 0  a  1
k 1
k 1
Практика показывает, что и при более мягких
ограничениях, по сравнению с (5) процедура (4) ведет себя
также устойчиво [6]. Более того, она может быть выбрана
постоянной с учетом 0  a  1 и от величины a k зависит конечная точность оценки и скорость сходимости.
Последнее свойство определило второе название данному
коэффициенту как “шаговая постоянная”.
Таким образом, процедура стохастической аппроксимации, применительно к терминам (3) принимает вид:

 

где

(6)

y з k   H k tз k   k  – уравнение наблюдения.

Очевидно, в силу аддитивности элементов невязки,
можно шум отнести к последнему слагаемому, поэтому
(6) можно представить в классическом виде:

tˆз k  1  tˆз k   ak H k tˆз k   y Г k 

y Г k   H k t Г k   k 
где

управление фазой поступающих пакетов. Очевидно, этот
прибор может обеспечивать аддитивную коррекцию

tn  t з

(4)

где a k – последовательность коэффициентов, обеспечивающих сходимость и устойчивость процедуры (4) к
установившемуся
состоянию,
когда
оценка

tˆз k  1  tˆз k   ak y з k   tˆг k ,
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(7)
(8)

y Г k  уравнение наблюдения.

Вместе с тем, получение оценки (6) и (7) в данном
случае не является завершением задачи, поставленной в
нашей работе. Главной задачей является получение алгоритма управления неким устройством, обеспечивающего
компенсацию джиттера.
2. Синтез алгоритма управления джиттером
Из теории автоматического управления известна
теорема о разделении [7, 8], утверждающая о том, что при
среднеквадратичном критерии качества, которому удовлетворяют изложенные выше алгоритмы оценки
(4),(6),(7), при гауссовской ситуации оптимальное уравнение можно построить из двух раздельных процедур: оптимальной стохастической оценки x̂ k , типа (6), (7), и детерминированной процедуры оценки типа:

 

uk   Lk xˆ k  .
Воспользуемся результатами данной теоремы.
Прежде, чем приступить к синтезу алгоритмов
управления, следует уточнить, какие предполагается использовать электронные приборы, обеспечивающие

(9)

или мультипликативную коррекцию:

tn lt з 

(10)

где l – масштабирующий множитель.
Очевидно, как одна коррекция (8), так и вторая (9)
должны обеспечивать коррекцию tn с условием:

t32   ,

(11)

Для разработки алгоритмов управления воспользуемся формальным аналогом данной задачи (4) с более общей задачей процедурой Калмана-Бьюси [6, 7], с учетом
того,
что
переходной
коэффициент
(матрица)

Фk  1, k   I :

xˆ з k  1  Фxˆk   K k H k xˆk   yk  ,
где K k   V k H

T

 

k N 1

(12)

коэффициент, имеющий

аналогичный a k смысл, при котором процедура (12)
обладает оптимальным свойством по скорости сходимости, минимуму среднеквадратичной ошибки и др. [7, 8].
Апостериорная дисперсия V k определяется из
решения уравнения Риккати:
V k  I  K k H k V k, k  1 ,



 

    



V~x k , k  1  ФT k , k  1V k  1Фk , k  1  N  . (13)
Очевидно, для решения задачи необходимо выбрать вариант управления наблюдением (8), поскольку
именно наблюдаемую величину необходимо корректировать, выбирая или оценивая соответствующую величину
коэффициента H k . В литературе [9,10] процедуры
оценки весовых коэффициентов известны как адаптивные
алгоритмы Уидроу-Хоффа.
Следуя данной литературе, переобозначим
H k  W k и будем находить оптимальную оценку
этого коэффициента на основании уравнений (6), (7), (12):

 









Wˆ k  1  Wˆ k   Ak  tП k   Wˆ k t Г k 
где

Ak  имеет тот же смысл, что a k  , K k  .

(14)

Весовой коэффициент Ŵ k  может быть как вещественным, так и комплексным. В первом случае корректор
фазы обеспечивает процедуру в соответствии с (9). Если
x k является гармоническим сигналом, то имеет смысл
использовать фазу синусоиды и осуществлять более точное слежение.
Структурная схема устройства управления, реализующего алгоритм (14), представлена на рис 3.
Аналогично предыдущему алгоритму построим алгоритм управления джиттером с мультипликативной коррекцией фазы (рис. 4).
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Рис. 3. Алгоритм управления джиттером с аддитивной коррекцией фазы

Рис. 4. Алгоритм управления джиттером с мультипликативным управлением фазы
Алгоритм работает следующим образом. Каждый
из i поступающих на устройство коррекции информационных пакетов 1 имеет соответствующее время прихода п i   tп i   t з . На второй вход этого устройства

ˆ k  1  uГ ,
поступают управляющие сигналы t Г i W
содержащие информацию о том, на сколько следует скорректировать фазу (задержку) стробирующего отчета
t Г i с тем, чтобы в свою очередь скорректировать за-



держку (фазу пакета), tn
1 .

 t з приходящего на устройство

Поскольку задержка t з носит случайный характер,
то на выходе 1 всегда будет иметь место остаточная

где

U ш – напряжение шума, имеющего место на выходе
1 . Полученный сигнал U m2 поступает далее на

схему интеграции (сглаживания), образованную за счет
линии задержки (ЛЗ) на 1 шаг k , который предотвращает от резких скачков сигналов при формировании весо-

 

ˆ k  1 . Другое назначение интевого коэффициента W
грирующей схемы в том, чтобы сформировать интегральные суммы. Очевидно, что только интеграл от второго
слагаемого (15) останется отличным от нуля в силу наличия статистической связи между перемноженными сигналами.

Uu    U t з Ut Г dt  0

(16)

 t з . Сигнал этой расстройки поступает на перемножитель m2 , на второй его вход поступает
сигнал о i -ой фазе очередного стробирующего сигнала
tГ .
В результате перемножения на выходе m2 имеем:

Остальные два крайних интеграла, в силу некоррелированности окажутся в среднем, равны нулю. Полученный сигнал (16) является, по сути, сигналом весового коэффициента:

Um2  Utn  U t3  Uш U tr U tn U tr U t з UшU t Г (15)

печивает коррекцию фазы t Г . Таким образом, коррекция
фазы t Г будет корректироваться до тех пор, пока на 1-й

расстройка фазы



 

Uu  Wˆ k  1 .

Действующий на входе

m1 сигнал Wˆ k  1 обес-
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вход перемножителя

m2 будет поступать сигнал U t з .

В результате действия такой кольцевой схемы с обратной
связью постепенно уменьшается остаточное значение задержки t з и после некоего минимального значения
наступает стабилизация. Данная структура (рис. 3) используется многими специалистами и хорошо зарекомендовала себя на практике в алгоритмах управления адаптивными антенными решетками (ААР) [6, 9, 10].
Близкой по принципу является работа другой адаптивной схемы рис. 4.
Здесь сигнал U t рассогласования фаз между
з

tn i  и t Г i  формируется на выходе сумматора 2 .
Далее на выходе перемножителя m2 образуется суммар-

ный сигнал рассогласования фаз, аналогичный (15) и после интегратора ( 1 и ЛЗ) формируется весовой коэф-

ˆ k  1 , мультипликативно воздействующий
фициент W

на

устройство

m1 , содержащий корректор фазы
последовательности tn i  до тех пор, пока на выходе

2

будет действовать сигнал рассогласования фаз

U t з .
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3. Реализация алгоритма управления джиттера
в пакете Маtlab
Алгоритм управления джиттером с аддитивной
коррекцией фазы рис.4 реализован в пакете Маtlab.
Входные данные – массив задержек, были получены с помощью сетевого симулятора NS2. Моделировался UDР трафик с постоянным битрейтом. Параллельно
анализируемому потоку по каналу передавались два фоновых потока, сгенерированные с помощью Pareto On/Off
Application.
Pareto OnOffApplication – это генератор unicast трафика согласно OnOff шаблона. Генератор работает следующим образом: приложение чередует состояния "On" и
"Off".
Время каждого состояния определяется следующими переменными onTime и offTime.
В течение состояния "Off" трафик не генерируется.
В течение состояния "On" трафик соответствует распределению Pareto.
Фоновый трафик имеет случайный характер, который позволяет внести дрожание задержки в анализируемый трафик.
Фоновый трафик позволяет провести эксперимент,
приближенный к реальным условиям. В качестве эталон-

t
ного сигнала Г , взята средняя задержка, для упрощения
текущего эксперимента.
Для оценки эффективности работы алгоритма компенсации джиттера, оценка дрожания произведена до и
после обработки (рис. 5).

Рис. 5 Оценка дрожания задержки до и после компенсатора джиттера
Джиттер прибывшими пакетами оценивается
непрерывно во время прибытия каждого i -го пакета данных от источника

J i   J i  1   Di  1, i   J i  1 16,
где

Di, j   Ri  Si   Ri  Si 

(17)

разница

между
задержкой

j -го пакета и i -ого.

Выводы:
1. Предварительная компенсация джиттера при передаче потокового видео на границе операторских се-

тей и сетей с различными механизмами распространения не только позволяет обеспечить качество параметров на всем пути от источника к потребителю,
но также разгружает буфер управления воспроизведения, где накопившийся джиттер часто приводит к
срыву картинки.
2. Особую роль в алгоритмах предварительной компенсации джиттера играет ПА, что дает возможность анализировать поток на границах операторских сетей и сетей с различными механизмами распространения, где происходят наибольшие потери
качественных характеристик.
3. Синтезированы адаптивные алгоритмы компенсации джиттера, построенные на базе фильтра Калмана-Бьюси, который обеспечивает оптимальность
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их характеристик: быстродействие, минимум среднего квадрата ошибки оценки весового коэффициента и управляет фазой контентного потока.
2. Рассмотрены два вида адаптивных компенсаторов
джиттера с аддитивной и мультипликативной регулировкой фазы потока видео, что позволяет согласовывать выбранное устройство коррекции фазы с
алгоритмом.
3. Анализ качества адаптивного компенсатора джиттера показывает, что время сходимости процедуры
после рестарта к установившемуся состоянию составляет 5 – 10 шагов дискретизации и зависит от
соотношения сигнал/шум в потоке. Остаточная расстройка, имеющая место в подобных системах
управления типа Уатта, составляющая 3-5% от
предполагаемого значения.
Cписок литературы:
1. BritaH. Hafskjold Gade. A statistically optimal
algorithm for multimedia receiver buffers–AiTe-dit
AS, Oslo, 2008. – 300 p.
2. Gene Cheung, Wai-Tian Tan, Takeshi Yoshimura.
Double feedback streaming agent for realtime delivery
of media over 3G wireless networks. // IEEE
transactions on multimedia. – Apr 2004. – Vol. 6, issue
2. – PP. 304-314.
3. Philip A. Chou, Zhourong Miao. Rate-distortion
optimized streaming of packetized media. // IEEE

Технические науки

48

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

transactions on multimedia. – Apr. 2006. – Vol. 8, issue
2. – PP. 390-404.
Gene Cheung, Wai-Tian Tan, Takeshi Yoshimura.
Real-time video transport optimization using streaming
agent over 3G wireless networks. // IEEE transactions
on multimedia. – Aug. 2005. – Vol. 7, issue 4. – PP.
777-785.
Невельсон М. Б. Стохастическая аппроксимация и
рекуррентное оценивание / М. Б. Невельсон, Р. З.
Хасьмински. – М.: Наука, 1972. – 298 с.
Поповский В. В. Математические основы управления и адаптации в телекоммуникационных системах / В. В. Поповский, В. Ф. Олейник. – Харьков:
СМИТ, 2011. – 362 с.
Сейдж Э. Теория оценивания и ее применение в
связи и управлении / Сейдж Э., Мелс Дж. – М.:
Связь, 1976. – 496 с.
Справочник по теории автоматического управления: под ред. Красовского А. А. – М.: Наука, 1982.
– 360 с.
Уидроу Б. Адаптивные компенсаторы помех. Принципы применения и построения // ТИИЭР, 1975. –
69-99 с.
Монзинго Р. А. Адаптивные антенные решетки.
Введение в теорию / Р. А. Монзинго, Т. У. Миллер.
– М.: Радио и связь, 1986. – 447 с.

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТПАРНЫХ КОЛОНН

Мусиенко Лариса Викторовна, Науменко Петр Александрович,
Некрасова Оксана Геннадьевна, Соболев Денис Андреевич
Ведущие специалисты ЗАО НДЦ НПФ «Русская лаборатория», г. Санкт-Петербург

THE PROCESS OF THE EXPERT SAFETY REVIEW OF THE STRIPPING COLUMNS
Musienko Larisa Viktorovna, Naumenko Petr Aleksandrovich,
Nekrasova Oksana Gennad'evna, Sobolev Denis Andreevich
Lead specialists of ZAO NDC NPF «Russkaja laboratorija», Saint-Petersburg
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены аспекты проведения экспертизы промышленной безопасности отпарных колонн. Приведен
состав работ по промышленной экспертизе. Изложена методика прочностных расчетов отпарных колонн. Подробно изложена методика прочностных расчетов штуцеров отпарных колонн. Приведены критерии оценки технического состояния отпарных колонн и границы применимости расчетных методик.
ABSTRACT
In the present paper there were considered different aspects of the expert safety review of the stripping columns. The scope of
the expert safety review was outlined. The method for the stripping columns strength prediction was outlined. The method for
the strength prediction of the stripping columns chokes was outlined in details. There were considered the criteria for the
integrity estimation of the stripping columns.
Ключевые слова: отпарные колонны, экспертиза промышленной безопасности, прочностные расчеты.
Keywords: stripping columns, expert safety review, strength prediction.
Отпарные колонны представляют собой тепломассообменные аппараты, предназначенные для выделения из
жидких смесей лекголетучих примесей. В нефтяной и газовой промышленности отпарные колонны используют
при стабилизации нефти и газового конденсата, а также
при дегазации насыщенного абсорбента на маслоабсорбционных установках. При этом в качестве основных продуктов получают стабильную нефть, конденсат или регенерированный абсорбент. Колонна представляет собой

вертикальный цилиндрический сосуд внутренним диаметром 1200 мм с двумя эллиптическими днищами, технологическими штуцерами и внутренними устройствами (клапанные тарелки). Вместимость сосуда 10,5 м 3. Высота
27030 мм. Сосуд установлен на опорную обечайку и теплоизолирован.
Принцип работы отпарной колонны заключается в следующем (рис.1).
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Рисунок 1. Схема отпарной колонныПодача сырья осуществляется в верхнюю часть колонны, в которой расположены массообменные контактные устройствами (тарелки), на которых происходит его взаимодействие
с поступающим снизу паром. Освобождённая от примесей легколетучих компонентов жидкость
(основной продукт) выводится снизу колонны, а сверху выходят примеси легколетучих компонентов,
содержащих также потери основного продукта.
Несмотря на то, что отпарные колонны эксплуатируются, как правило, в статическом режиме (колебания давления не более 15% от номинального значения), значения
рабочих параметров процесса таковы, что данные сосуды
подпадают под категорию аппаратов, техническое состояние которых требует регулярного освидетельствования
[3]. Проведение экспертизы промышленной безопасности
подобных объектов включает в себя проведение визуального осмотра, ультразвуковой толщинометрии (УЗТ), гидравлические испытания на прочность и плотность, прочностные расчеты и расчеты остаточного ресурса.
При наружном осмотре, в соответствии с [4, 5], контролируется:
 отсутствие изменения геометрии корпуса;
 отсутствие на корпусе трещин, вмятин, гофр и прочих дефектов в соответствии с [6];
 отсутствие дефектов сварных швов;
 отсутствие дефектов фланцевых соединений;
 отсутствие недопустимых дефектов тарелок.
Гидравлические испытания на прочность и плотность производятся в соответствии с требованиями [3, 4].
Величина пробного давления выбирается из расчета достижения в ходе испытания не менее чем двукратного значения рабочего давления. После снятия пробного давления контролируется отсутствие видимых изменений геометрии корпуса, отсутствие течей и т.п.
Прочностные расчеты и расчеты остаточного ресурса
производятся на основе результатов УЗТ. За основу бе-
рется остаточная толщина в наиболее корродированных
областях и линеаризованная по сроку эксплуатации сооружения скорость коррозии. Производятся прочностные
расчеты основных элементов колонн: обечайки корпуса,

эллиптического днища, штуцеров. Для обечайки корпуса
и эллиптического днища выполняется расчет на прочность от действия внутреннего давления [1]. Для штуцеров выполняется расчет на прочность укрепления отвер
стия [2]. Остановимся на этом аспекте подробнее.
В качестве исходных данных при расчете на прочность укрепления отверстия выступают:
p – расчетное внутреннее избыточное давление, МПа;
t – расчетная температура, °C;
D – внутренний диаметр днища, мм;

H – высота выпуклой части днища, мм;
s – фактическая толщина стенки днища, мм;

d – внутренний диаметр штуцера, мм;
s1 – толщина стенки внешней части штуцера, мм;
l1 – длина внешней части штуцера, мм;
s2 – толщина накладного кольца, мм;
l2 – ширина накладного кольца, мм;
c – прибавка к толщине стенки днища для компенсации
коррозии, мм;
c0 – прибавка к толщине стенки штуцера для компенсации
коррозии, мм;
φ – расчетный коэффициент прочности сварного шва
днища;
φ1 – расчетный коэффициент прочности сварного шва
штуцера;
[σ] – допускаемое напряжение для материала днища при
расчетной температуре, МПа;
[σ]1 – допускаемое напряжение для материала внешней части штуцера, МПа;
[σ]2 – допускаемое напряжение для материала накладного
кольца, МПа.
Коэффициенты прочности сварных швов принимают равными 1 в соответствии с рекомендациями [2].
Перед началом расчета проверяются условия:

d  c0
 0,6.
D

sc
 0,1. (1)
D

(2)

Если условия (1) и (2) выполняются, расчет выполняется
в следующей последовательности:
расчетный внутренний диаметр днища, мм:

Dр 

D2
.
2H

(3)

расчетный диаметр отверстия, мм:

d р  d  2c0 .

(4)

расчетная толщина стенки днища, мм:

sр 

pD р
4[]  p

.

расчетная толщина стенки штуцера, мм:

(5)
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s1 р 


pd  2c0 
.
2[]1 1  p

(6)

расчетный диаметр одиночного отверстия, не требующего дополнительного укрепления, мм:


sc

d 0  2
 0,8  D р s  c .
 sр




На основании сравнения расчетного диаметра отверстия и
диаметра одиночного отверстия делается вывод о необходимости дополнительного укрепления. Далее рассчитываются:
 ширина зоны укрепления, прилегающей к штуцеру,
при отсутствии накладного кольца, мм:

L0  D р s  c .

(8)



расчетная ширина зоны укрепления в окрестности
штуцера, мм:
(9)
l р  L0 .



расчетная длина внешней части штуцера, участвующая в укреплении, мм:

 (10)

l1 р  min l1;1,25 d  2c0 s1  c0  .




отношение допускаемых напряжений для внешней
части штуцера:

 [] 
1  min 1; 1 .
 [] 



(11)

расчетный диаметр, мм:

d 0 р  0,4 D р s  c .
коэффициент понижения прочности:

l1 р s1  c0 1


1

 (13)
l р s  c 


V  min 1;
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2
c
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допускаемое внутреннее избыточное давление, МПа:

[ p] 
(7)
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(12)

2s  c []
V.
D р  s  c V

(14)

Полученное допускаемое избыточное давление сопоставляется с рабочей величиной давления, после чего делается
вывод о допустимости и безопасности эксплуатации объекта.
Таким образом, в настоящей работе описан порядок
проведения экспертиз промышленной безопасности отпарных колонн. Указаны основные элементы процесса
освидетельствования, критерии оценки состояния объекта. Приведена методика прочностного расчета укрепления отверстий различной арматуры, ввариваемой в корпус
колонн. Описаны критерии допустимости эксплуатации
отпарных колонн и границы применения описанных расчетных методик.
Список литературы:
1. ГОСТ 14249 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы
расчёта на прочность».
2. ГОСТ 24755 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы
расчёта на прочность укрепления отверстий».
3. ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
4. РД 03-421-01 «Методические указания по проведению диагностирования технического состояния и
определению остаточного срока службы сосудов и
аппаратов».
5. РД 03-606-03 «Инструкция по визуальному и измерительному контролю».
6. СТО СА-03-004-2009 «Трубчатые печи, резервуары, сосуды и аппараты нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств. Требования к техническому надзору, ревизии и отбраковке».

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УСТРОЙСТВ ПРОДОЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ИСКАЖЕНИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ В УЗЛАХ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Платонова Елена Владимировна
К.т.н., доцент Хакасского технического института – филиала
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
Махмутова Римма Равильевна
Студентка Хакасского технического института – филиала
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

EVALUATION OF THE INFLUENCE OF DEVICES FOR SERIES COMPENSATION TO THE VOLTAGE DISTORTIONS AT
THE NODES OF POWER GRID
Elena Platonova, Associate Professor of Khakas Technical Institute – branch of FSAEE HPE «Siberian Federal University»,
Abakan, Russian Federation
Rimma Makhmutova, student of Khakas Technical Institute – branch of FSAEE HPE «Siberian Federal University», Abakan,
Russian Federation
АННОТАЦИЯ
С помощью пакета визуального программирования Simulink, входящего в состав системы MatLab, проведено
моделирование и выполнен гармонический анализ несинусоидальных режимов работы Саяногорского узла энергосистемы Республики Хакасия.
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ABSTRACT
With package for visual programming of Simulink, which is part of the system MatLab, have been simulated and made
harmonic analysis of non-sinusoidal operation modes for Sayanogorsk node of the Republic of Khakassia power grid.
Ключевые слова: устройства продольной компенсации, несинусоидальность напряжения, пропускная способность, межсистемные связи, моделирование средствами MatLab.
Key words:. devices for series compensation, nonsinusoidality voltage, bandwidth, interconnections, MatLab simulation
tools.
Технология «Гибкие системы передачи переменного тока» (FACTS) повышает пропускную способность
межсистемных связей и надёжность сетей, решает вопросы статической и динамической устойчивости, затраты на передачу электроэнергии и должна стать одним
из приоритетов ближайшего времени. Однако в России из
всех известных устройств типа FACTS применяются
только самые простые: шунтирующие реакторы (ШР) и
устройства продольной компенсации (УПК). Внедрение
этих устройств сдерживается недостаточной изученностью их влияния на режимы работы конкретных энергосистем, имеющих свои специфические особенности.
Поэтому актуально математическое и компьютерное моделирование действующих энергосистем, в состав
которых будут включены устройства типа FACTS.
Нами создана модель Саяногорского узла энергосистемы Республики Хакасия с помощью пакета визуального программирования Simulink, входящего в состав системы MatLab.
В состав рассматриваемого нами Саяногорского
узла энергосистемы Республики Хакасия входят СаяноШушенская ГЭС мощностью 6400 МВт, Майнская ГЭС
мощностью 321 МВт, а также Саяногорский и Хакасский
алюминиевые заводы (подстанция «Означенное-500» и
подстанция «Алюминиевая-500»), которые являются
мощными нелинейными электроприемниками. Максимальная загрузка Саяно-Шушенской ГЭС после ввода в
эксплуатацию в 2015 году второй цепи межсистемной линии электропередачи «Абаканская - Итатская» составляет
5100 МВт, что обусловлено ограниченностью пропускной
способности межсистемных воздушных линий 500 кВ,
обеспечивающих перетоки электроэнергии между энергосистемами Республики Хакасия, Кемеровской области и
Алтайского края через подстанции 500 кВ «Новокузнецкая-500» и «Итатская-500».
Для повышения пропускной способности межсистемных связей и увеличения уровней напряжения в узлах
энергосистемы Республики Хакасия в декабре 2009 года
после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС на шинах 220 кВ
подстанции 500/220/10 кВ «Означенное-500» была установлена батарея статических конденсаторов (БСК) мощностью 416 МВАр, а на шинах 220 кВ подстанции
500/220/10 кВ подстанции «Алюминиевая-500» - БСК
мощностью 312 МВАр.
Для ограничения перенапряжений при малых передаваемых мощностях на шинах подстанций «Новокузнецкая-500» и «Абаканская-500» установлены ШР.
Более существенное увеличение пропускной способности при сохранении статической устойчивости энергосистемы Республики Хакасия возможно только с установкой УПК на межсистемной линии электропередач 500
кВ «Саяно-Шушенская ГЭС - подстанция «Новокузнецкая-500». При этом установка двух УПК суммарной мощностью 460 МВА с компенсацией 30% реактивного сопротивления линии электропередач 500 кВ «Саяно-Шушен-

ская ГЭС - подстанция «Новокузнецкая-500» позволит повысить максимально допустимый переток мощности в сечении «Красноярск - Хакасия - Запад» на 150 МВт и предельную загрузку Саяно-Шушенской ГЭС на 200 МВт.
Установка двух УПК суммарной мощностью 1020 МВА с
компенсацией 50% реактивного сопротивления линии
электропередач 500 кВ «Саяно-Шушенская ГЭС - подстанция «Новокузнецкая-500» позволит повысить максимально допустимый переток мощности в сечении «Красноярск - Хакасия - Запад» на 300 МВт и предельную загрузку Саяно-Шушенской ГЭС на 300 МВт.
Выбор мощности и места установки УПК
обычно определяется рядом условий, в том числе распределением уровней напряжения вдоль воздушных линий
500 кВ и на подстанциях. Однако влияние высоковольтных емкостных элементов на режимы работы энергосистемы является более сложным при установке их в энергосистемах с мощной нелинейной нагрузкой, каковой является нагрузка Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов. В таких энергосистемах установка высоковольтных БСК, УПК, ШР и других устройств, искажающих частотную характеристику (ЧХ) входного сопротивления узлов энергосистемы, может проявиться ухудшением качества напряжения по критерию несинусоидальности вследствие возникновения резонансов напряжений
[1, 2].
Приведем анализ режима установки в средней
точке линии «Саяно-Шушенская ГЭС – подстанция «Новокузнецкая-500» двух УПК суммарной мощностью 1020
МВА с компенсацией 50% реактивного сопротивления линии. При комплектовании УПК конденсаторами марки
КЭКП получены следующие параметры устройства:
напряжение конденсаторного блока – 500 кВ; реактивное
сопротивление 69,3 Ом; мощность 3,6 МВАр; ток линии –
600 А.
Нелинейность нагрузки Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов в модели задана путем параллельного подключения блоков 3-Phase Series RLC Load
(трехфазная последовательная RLC-нагрузка) и AC
Voltage Source (идеальный источник переменного напряжения с гармониками 5, 7, 17 и 19 порядков). Идеальный
источник переменного напряжения подключен в каждой
фазе.
Величины гармоник напряжения в модели были
приняты по данным Хакасского РДУ применительно к режиму работы Саяногорского узла энергосистемы, когда на
Майнской ГЭС включены все три генератора, а на СаяноШушенской ГЭС – генераторы № 1, 3, 4, 7, 8. Высоковольтные БСК включены по схеме: 2х104 МВАр - на подстанции «Означенное-500» и 3х104 МВАр - на подстанции
«Алюминиевая-500». На подстанции «Новокузнецкая500» установлены реакторы 2х180 МВАр.
Осциллограммы режимов и гармонический анализ
линейных напряжений в наиболее проблемных узлах
энергосистемы приведены на рисунках 1 – 4.
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Рисунок 1. Напряжение на шинах 220 кВ Майнской ГЭС
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Рисунок 2. Напряжение в линии D79/ D80
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Рисунок 3. Напряжение в линии D73/ D74
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Рисунок 4. Напряжение на шинах 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС
Для сравнения коэффициенты несинусоидальности напряжения в энергосистеме Республики Хакасия до и после
установки УПК и ШР представлены в виде таблицы 1.
Таблица 1
Коэффициент несинусоидальности напряжения THD,%
Место измерения
Шины 220 кВ
Линии
Линии
Шины 500 кВ Саяно-Шушенской
Майнской
ГЭС
Д79/80
Д73/74
ГЭС
Режим
Без установки УПК и ШР

2,41

2,89

15,56

2,5

С установкой УПК и ШР

1,51

1,77

9,81

8,3

Сравнивая коэффициенты несинусоидальности
напряжения в таблице 1, можно сделать вывод, что установка УПК и ШР несколько сглаживает кривые напряжения на шинах присоединения Майнской ГЭС и на линиях
напряжением 220 кВ, присоединенных к Майнской ГЭС
(Д79/80 и Д73/74). При этом несинусоидальность в узле
присоединения Саяно-Шушенской ГЭС и линии электропередач «Саяно-Шушенская ГЭС – подстанция «Новокузнецкая-500» существенно возрастает.
Результаты моделирования несинусоидальных режимов Саяногорского узла энергосистемы Республики
Хакасия с помощью пакета визуального программирования Simulink, входящего в состав системы MatLab сравнивались с данными инструментальных измерений в аналогичных режимах реальных узлов энергосистемы. Результаты сравнения показали значение суммарного коэффициента гармонических искажений очень близкое к реальным
данным. Это позволяет говорить о достаточной корректности работы нашей модели.
В целом результаты анализа серии режимов с использованием модели энергосистемы Республики Хакасия позволяют следующие выводы:
1. Степень искажения кривой напряжения зависит от
мощности, которую выдают генераторы СаяноШушенской ГЭС в сеть. При отключении части генераторов искажения и суммарный коэффициент
гармонических искажений уменьшаются.
2. С уменьшением мощности, выдаваемой в сеть генераторами Майнской ГЭС, искажение кривой напряжения значительно уменьшается, даже при включении в работу высоковольтных БСК на САЗе и
ХАЗе. Принимая во внимание известный факт, что
генераторы и трансформаторы являются источни-

ками несинусоидальности в энергосистемах при работе их на нелинейной части кривой намагничивания, предполагается, что источниками гармоник в
данном случае являются генераторы или трансформаторы Майнской ГЭС.
3. При расширении спектра гармоник, генерируемых
нелинейной нагрузкой, кривая напряжения сглаживается.
4. Установка устройств продольной компенсации не
только не оказывает негативного влияния на несинусоидальность напряжения, но и позволяет немного её снизить в узлах энергосистемы Республики Хакасия за исключением узла присоединения
линии электропередач 500 кВ «Саяно-Шушенская
ГЭС – подстанции «Новокузнецкая-500» к СаяноШушенской ГЭС.
Последний вывод свидетельствует о необходимости всестороннего анализа режимов работы энергосистем с нелинейной нагрузкой при проектировании к
установке в них устройств типа FACT.
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АННОТАЦИЯ
С целью обоснования выбора габаритных параметров и аберрационных условий для синтеза линзового реверсивного телеобъектива разработана теория математического моделирования двухкомпонентной структурной схемы
объектива в параксиальной области и области аберраций третьего порядка. Получены выражения для расчета внешних и внутренних параметров компонентов объектива при заданном значении коэффициента телереверсивности и
заданной длине объектива или определенном требовании к исправлению кривизны поля изображения.
ABSTRACT
With purpose of a substantiation of a choice of dimensional parameters and aberration conditions for the synthesis of
reversible lens telephoto lens developed the theory of mathematical modeling of two-component structural diagram of the lens
in the paraxial region and region of third-order aberrations. The expressions for the calculation of the external and internal
parameters of the components of the lens for a given value of the coefficient of telereversible and a predetermined length of the
lens or a request for correction of image field curvature.
Ключевые слова: телеобъектив реверсивный; структурная схема; теория расчета; суммы Зейделя.
Keywords: reverse telephoto lens; block diagram; theory of computation; the amount Seidel.
Современные оптико-электронные устройства формирования и визуализации видеоизображений находят все
возрастающее применение в различных областях деятельности человеческого общества, что обусловило необходимость разработки соответствующих фотографических
объективов. В зависимости от назначения устройств объективы относятся к телевизионным, репродукционным
или проекционным. Некоторые закономерности построения оптических схем и условия аберрационной коррекции
современных монофокальных проекционных объективов
различных линеек видеопроекторов были выявлены в результате анализа патентных описаний разработок ведущих фирм – производителей Японии, Тайваня, Южной
Кореи, США [4, 5]. Нормированное значение (в долях фокусного расстояния) продольного габаритного размера
объективов (т.е. осевой длины объектива), измеряемого от
вершины первой оптической поверхности до плоскости
изображения, находится в широком диапазоне от 20 до
1,3; оно определяет характеристический коэффициент
удлинения объектива KL. Нормированное (выраженное в
долях фокусного расстояния) значение заднего отрезка S'
или заднего фокального отрезка S'F (при расположении
предмета в бесконечности) в большинстве технических
решений находится в диапазоне значений от близкого к
единице до нескольких единиц. Такие объективы классифицируются как реверсивные телеобъективы с характеристическим коэффициентом телереверсивности KF, равным
нормированному отрезку S'F. При высоких значениях масштаба проекции (увеличения) видеопроекторов соответствующие им проекционные объективы рассчитываются в
обратном ходе лучей и часто при удаленном положении
предметной плоскости.
В зависимости от осевой длины объективов их
можно условно разделить на две группы:
 оптические системы, имеющие значительные продольные габариты, характеризующиеся коэффициентом удлинения KL>5;

 оптические системы, имеющие уменьшенные продольные габариты и характеризующиеся коэффициентом удлинения KL~5 и меньше.
Концепции построения короткофокусного светосильного широкоугольного объектива с увеличенным значением заднего фокального отрезка были высказаны профессором Д.С. Волосовым. Структурная схема проектируется установкой впереди основного компонента объектива сложного отрицательного компонента или афокальной насадки с телескопическим увеличением в 2–3 раза
меньшим единицы, при этом необходимо обеспечить малые значения углов с оптической осью главных лучей
внеосевых пучков для сохранения постоянства освещенности по полю [1]. Принципы построения реверсивного
телеобъектива сформулированы также в работе [3]профессором П.Д. Ивановым:
 объектив должен обладать первым отрицательным
компонентом, к которому предъявляются требования по исправлению дисторсии;
 выходной зрачок первого компонента должен быть
расположен за ним, чтобы была возможность совместить зрачок входа второго компонента со зрачком выхода первого компонента;
 первый компонент должен обеспечивать существенное уменьшение поля зрения у диафрагмы, необходимое для облегчения работы второго компонента;
 первый компонент по возможности должен быть
исправлен на астигматизм. Второй компонент, работая при небольшом угле поля зрения, по своей
природе свободен от дисторсии, но величина его
астигматизма может меняться в очень широких
пределах, чем можно воспользоваться для исправления астигматизма от первого компонента;
 сферическая аберрация и кома первого компонента
невелики ввиду его малого относительного отверстия;
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второй компонент должен компенсировать кривизну поля
первого компонента, обладать большим относительным
отверстием, а также обеспечивать хорошее исправление
комы, астигматизма и сферической аберрации.
При разработке малогабаритных проекционных
светосильных и нормальных объективов с широкими и
нормальными угловыми полями и увеличенным задним
отрезком в качестве простейшей исходной модели может
быть принята структурная модель из двух компонентов [4,
5]. Целью является исследование области габаритных и
аберрационных характеристик данной модели как для
определения областей решений в зависимости от требуемых оптических характеристик и показателей качества,
так и для выбора направления изменений параметров и характеристик модели при оптимизации с использованием
программ автоматизированной коррекции. Для решения
указанных задач выбран алгебраический метод, основанный на моделировании объектива в виде совокупности
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тонких компонентов, аберрации которых ограничиваются
аберрациями низших (третьих) порядков [1, 2]. Алгебраический метод доказал достаточную эффективность при
синтезе исходного варианта в широком классе оптических
систем, т. к. позволяет выделить область оптимального решения и спрогнозировать уровень сложности технического задания. В теоретической основе метода лежат гауссова теория и теория аберрации третьего порядка центрированной оптической системы; классическая методика исследования содержит два этапа. На первом этапе определяются внешние параметры оптической системы, на втором – внутренние, функционально связанные с условиями
исправления первичных аберраций.
Расчетная схема объектива в тонких компонентах
с произвольным ходом главного луча внеосевого пучка в
пространстве изображений приведена на рисунке.

Рисунок. Структурная схема линзового двухкомпонентного объектива с произвольным ходом
главного луча в пространстве изображений.
Объектив длиной L образован двумя тонкими
компонентами с оптическими силами 𝜑𝐼 (отрицательный
компонент) и 𝜑𝐼𝐼 (положительный компонент), разделенными воздушным промежутком d . На рисунке показан
ход 1 -го и 2 - го вспомогательных лучей при условии расположения апертурной диафрагмы объектива между компонентами.
На рисунке приняты следующие обозначения:
𝑎𝑃𝐼 , 𝑎′𝑃′𝐼 , 𝑎𝑃𝐼𝐼 , 𝑎′𝑃′𝐼𝐼 – отрезки, определяющие положения
входного зрачка первого компонента и входного зрачка
объектива, выходного зрачка первого компонента, входного зрачка второго компонента, выходного зрачка второго компонента и объектива соответственно;
𝑃, 𝑃′, 𝑃𝐼 , 𝑃′𝐼 , 𝑃𝐼𝐼 , 𝑃′𝐼𝐼 – центры входного и выходного зрачков объектива, первого и второго компонентов соответственно;
𝑓′ - заднее фокусное расстояние объектива;
𝑎′𝐹′ - задний фокальный отрезок объектива (аналог отрезка S'F);

𝛼𝐼 , 𝛼𝐼𝐼 , 𝛼𝐼𝐼𝐼 , ℎ𝐼 , ℎ𝐼𝐼 – углы и высоты 1 -го вспомогательного
луча;
𝛽𝐼 , 𝛽𝐼𝐼 , 𝛽𝐼𝐼𝐼 , 𝐻𝐼 , 𝐻𝐼𝐼 – углы и высоты 2 –го вспомогательного
луча.
При получении расчетных выражений используются условия нормировки:
для 1 –го вспомогательного луча:
𝛼𝐼 = 0; ℎ𝐼 = 1; ℎ𝐼𝐼 = 𝑎′𝐹′ ; 𝛼𝐼𝐼𝐼 = 1;
для 2 – го вспомогательного луча:
𝛽𝐼 = 1; 𝐻𝐼 = 𝑎𝑃 ; 𝛽𝐼𝐼𝐼 ≠ 0.
В этом случае:
Ф
𝜑𝑖 = 𝑖 - приведенные оптические силы компонентов при
Ф𝑖 =

Ф𝑒
1

𝑓′𝑖

– оптической силе компонента 𝑖 = 𝐼, 𝐼𝐼; Ф𝑒 – оп-

тической силе объектива.
В объективе выполняется условие масштаба, т.е.
приведенная оптическая сила объектива 𝜑𝑒 равна единице: 𝜑𝑒 = 𝜑𝐼 + 𝜑𝐼𝐼 − 𝑑 ∙ 𝜑𝐼 ∙ 𝜑𝐼𝐼 = 1.
В общем исследовании, учитывая для объективов
рассматриваемого класса приоритетную роль требований
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к габаритным соотношениям системы и сложности аберрационной коррекции, выделим две задачи. Решение этих
задач отражается в алгоритме математического моделирования:
1) удовлетворение заданных значений нормированных длины 𝐿и заднего фокального отрезка 𝑎′𝐹′ ;
2) удовлетворение требований к значению заднего
фокального отрезка объектива 𝑎′𝐹′ и к коррекции
кривизны поверхности изображения объектива.
1. Уравнения расчета объектива с заданными
габаритными характеристиками
Определение внешних параметров объектива
Исходными данными для структурного синтеза
схемы являются значения длины 𝐿 и заднего фокального
отрезка 𝑎′𝐹′ . Используя условие масштаба и геометрические соотношения, очевидные из анализа рисунка,
найдены выражения для оптических сил компонентов и
расстояния между компонентами:
1−𝑎′𝐹′
1−𝜑𝐼
𝜑𝐼 =
; 𝜑𝐼𝐼 =
; 𝑑 = 𝐿 − 𝑎′𝐹′
𝑑

1−𝑑𝜑𝐼

Ход вспомогательных лучей описывается выражениями:
для 1 – го вспомогательного луча:
𝛼𝐼𝐼 = 𝛼𝐼 + ℎ𝐼 ∙ 𝜑𝐼 = 𝜑𝐼 ;
ℎ𝐼𝐼 = ℎ𝐼 − 𝑑 ∙ 𝛼𝐼𝐼 = 1 − 𝑑 ∙ 𝜑𝐼 = 𝑎′𝐹′ ;
𝛼𝐼𝐼𝐼 = 𝛼𝐼𝐼 + ℎ𝐼𝐼 ∙ 𝜑𝐼𝐼 = 𝜑𝐼 + (1 − 𝑑 ∙ 𝜑𝐼 )𝜑𝐼𝐼 = 𝜑𝐼 + 𝜑𝐼𝐼 −
𝑑 ∙ 𝜑𝐼 ∙ 𝜑𝐼𝐼 = 1.
для 2 – го вспомогательного луча:
𝛽𝐼𝐼 = 𝛽𝐼 + 𝐻1 ∙ 𝜑𝐼 = 1 + 𝑎𝑃𝐼 ∙ 𝜑𝐼 ;
𝐻𝐼𝐼 = 𝐻𝐼 − 𝑑 ∙ 𝛽𝐼𝐼 = 𝑎𝑃𝐼 − 𝑑 ∙ (1 + 𝑎𝑃𝐼 ∙ 𝜑𝐼 );
𝛽𝐼𝐼𝐼 = 𝛽𝐼𝐼 + 𝐻𝐼𝐼 ∙ 𝜑𝐼𝐼
= 1 + 𝑎𝑃𝐼 ∙ 𝜑𝐼
+ (𝑎𝑃𝐼 − 𝑑 ∙ (1 + 𝑎𝑃𝐼 ∙ 𝜑𝐼 ))𝜑𝐼𝐼
= 1 + 𝑎𝑃𝐼 − 𝑑 ∙ 𝜑𝐼𝐼 .
Положение входного зрачка второго компонента 𝑎𝑃𝐼𝐼 считаем задаваемым, т.к. от него зависит значение угла с оптической осью 2–го вспомогательного луча в пространстве изображений, а, следовательно, и такой принципиально важный для анализируемого класса объективов показатель, как степень телецентричности главных лучей
внеосевых пучков в пространстве изображений.
Для положений входного и выходного зрачков
первого компонента имеют место соотношения:
𝐻
𝑎𝑃𝐼
1
𝑎′𝑃′𝐼 = 𝐼 =
= 1
; 𝑎′𝑃′𝐼 − 𝑎𝑃𝐼𝐼 = 𝑑;
𝛽𝐼𝐼

1
1
+𝜑𝐼
𝑎𝑃𝐼

1+𝑎𝑃𝐼 𝜑𝐼

= 𝑑 + 𝑎𝑃𝐼𝐼 ;

1
𝑎𝑃𝐼

𝑎𝑃𝐼

+𝜑𝐼

1+𝑎𝑃𝐼 −𝑑∙𝜑𝐼𝐼

нентов, углы и высоты вспомогательных лучей, полностью определяются при заданных значениях длины 𝐿 и отрезка 𝑎′𝐹′ .
Определение внутренних параметров объектива
К внутренним параметрам системы тонких компонентов
относятся аберрационные суммы Зейделя и аберрационные параметры тонких компонентов, определяемые из решения компенсационных уравнений.
Аберрационные суммы бесконечно тонкого компонента в общем случае описываются выражениями [1, 2]:
(𝑆𝐼 )𝑖 = ℎ𝑖 𝑃𝑖 ;
(𝑆𝐼𝐼 )𝑖 = 𝐻𝑖 𝑃𝑖 − 𝐼𝑊𝑖 = 𝐻𝑖 𝑃𝑖 + 𝑊𝑖 ;
(𝑆𝐼𝐼𝐼 )𝑖 =

𝐻𝑖 2
ℎ𝑖

𝑃𝑖 + 2

𝐻𝑖
ℎ𝑖

𝑊𝑖 + 𝜑𝑖 ;

(𝑆𝐼𝑉 )𝑖 = 𝜑𝑖 𝜋𝑖 ;
(𝑆𝑉 )𝑖 =

𝐻𝑖 3
ℎ𝑖 2

𝐻

𝐻𝑖

ℎ𝑖

ℎ𝑖

𝑃𝑖 + 3( 𝑖)2 𝑊𝑖 +

(3 + 𝜋𝑖 )𝜑𝑖 ,.

где (𝑆𝐼 )𝑖 , (𝑆𝐼𝐼 )𝑖 , (𝑆𝐼𝐼𝐼 )𝑖 , (𝑆𝐼𝑉 )𝑖 , (𝑆𝑉 )𝑖 – первая, вторая, третья, четвертая, пятая аберрационные суммы; 𝑃𝑖 , 𝑊𝑖 , 𝜋𝑖 –
аберрационные параметры тонкого компонента 𝑖 = 𝐼, 𝐼𝐼.
Для схемы из рисунка получаем: для первого компонента:
(𝑆𝐼 )𝐼 = ℎ𝐼 𝑃𝐼 = 𝑃𝐼 ;
(𝑆𝐼𝐼 )𝐼 = 𝐻𝐼 𝑃𝐼 + 𝑊𝐼 = 𝑎𝑃𝐼 𝑃𝐼 + 𝑊𝐼 ;
(𝑆𝐼𝐼𝐼 )𝐼 =

𝐻𝐼 2
ℎ𝐼

𝑃𝐼 + 2

𝐻𝐼
ℎ𝐼

(1)

𝑊𝐼 + 𝜑𝐼 = (𝑎𝑃𝐼 )2 𝑃𝐼 + 2𝑎𝑃𝐼 𝑊𝐼 + 𝜑𝐼 ; 2

(𝑆𝐼𝑉 )𝐼 = 𝜑𝐼 𝜋𝐼 ;
𝐻𝐼
(𝑆𝑉 )𝐼 = 2 𝑃𝐼 + 3 2 𝑊𝐼 + (3 + 𝜋𝐼 )𝜑𝐼 =
ℎ𝐼
ℎ𝐼
ℎ𝐼
= (𝑎𝑃𝐼 )3 𝑃𝐼 + 3(𝑎𝑃𝐼 )2 𝑊𝐼 + 𝑎𝑃𝐼 (3 + 𝜋𝐼 )𝜑𝐼 ;
𝐻𝐼 3

(3)

𝐻𝐼 2

для второго компонента:
(𝑆𝐼 )𝐼𝐼 = ℎ𝐼𝐼 𝑃𝐼𝐼 = 𝑎′𝐹′ 𝑃𝐼𝐼 ;
(𝑆𝐼𝐼 )𝐼𝐼 = 𝐻𝐼𝐼 𝑃𝐼𝐼 + 𝑊𝐼𝐼 = (𝑎𝑃𝐼 − 𝑑 ∙ (1 + 𝑎𝑃𝐼 ∙ 𝜑𝐼 ))𝑃𝐼𝐼 + 𝑊𝐼𝐼 ;
𝐻𝐼𝐼
𝐻𝐼𝐼 2
(𝑆𝐼𝐼𝐼 )𝐼𝐼 =
𝑃 +2
𝑊 + 𝜑𝐼𝐼
ℎ𝐼𝐼 𝐼𝐼
ℎ𝐼𝐼 𝐼𝐼
2
(𝑎𝑃𝐼 − 𝑑 ∙ (1 + 𝑎𝑃𝐼 ∙ 𝜑𝐼 ))
=
𝑃𝐼𝐼
𝑎′ 𝐹′
𝑎𝑃𝐼 − 𝑑 ∙ (1 + 𝑎𝑃𝐼 ∙ 𝜑𝐼 )
+2
𝑊𝐼𝐼 + 𝜑𝐼𝐼 ;
𝑎′ 𝐹′
(𝑆𝐼𝑉 )𝐼𝐼 = 𝜑𝐼𝐼 𝜋𝐼𝐼 ;

(𝑑 + 𝑎𝑃𝐼𝐼 ) + 𝜑𝐼 (𝑑 + 𝑎𝑃𝐼𝐼 ) = 1.

Отсюда находим положения входного 𝑎𝑃𝐼 и выходного 𝑎′𝑃′𝐼 зрачков для первого компонента и положение выходного зрачка второго компонента 𝑎′𝑃′𝐼𝐼 :
𝐻
𝑑+𝑎𝑃𝐼𝐼
;
𝑎′𝑃′𝐼 = 𝑑 + 𝑎𝑃𝐼𝐼 ; 𝑎′𝑃′𝐼𝐼 = 𝐼𝐼 =
𝑎𝑃𝐼 =

1−𝜑𝐼 (𝑑+𝑎𝑃𝐼𝐼 )
𝑎𝑃𝐼 −𝑑∙(1+𝑎𝑃𝐼 ∙𝜑𝐼 )
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𝛽𝐼𝐼𝐼

.

Таким образом, внешние параметры системы - величина воздушного промежутка, оптические силы компонентов, положения входных и выходных зрачков компо-

(𝑆𝑉 )𝐼𝐼 =
=

𝐻𝐼𝐼 3
ℎ𝐼𝐼 2

𝑃𝐼𝐼 + 3

(𝑎𝑃𝐼 −𝑑∙(1+𝑎𝑃𝐼 ∙𝜑𝐼 )3
𝑎 ′ 𝐹′

2

𝐻𝐼𝐼 2
ℎ𝐼𝐼 2

𝑊𝐼𝐼 +

𝑃𝐼𝐼 + 3

(4)
𝐻𝐼𝐼
ℎ𝐼𝐼

(3 + 𝜋𝐼𝐼 )𝜑𝐼𝐼 =

(𝑎𝑃𝐼 −𝑑∙(1+𝑎𝑃𝐼 ∙𝜑𝐼 ))2

𝑎 ′ 𝐹′
𝑎𝑃𝐼 −𝑑∙(1+𝑎𝑃𝐼 ∙𝜑𝐼 )
𝑎 ′ 𝐹′

для объектива в целом:

2

𝑊𝐼𝐼 +

(3 + 𝜋𝐼𝐼 )𝜑𝐼𝐼 ;

𝑆𝐼 = (𝑆𝐼 )𝐼 + (𝑆𝐼 )𝐼𝐼 ; (5)
𝑆𝐼𝐼 = (𝑆𝐼𝐼 )𝐼 + (𝑆𝐼𝐼 )𝐼𝐼

(6)

𝑆𝐼𝐼𝐼 = (𝑆𝐼𝐼𝐼 )𝐼 + (𝑆𝐼𝐼𝐼 )𝐼𝐼 ;

(7)
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𝑆𝐼𝑉 = (𝑆𝐼𝑉 )𝐼 + (𝑆𝐼𝑉 )𝐼𝐼 ;

(8)

𝑆𝑉 = (𝑆𝑉 )𝐼 + (𝑆𝑉 )𝐼𝐼 .

(9)

Для случая светосильного объектива приоритетно
исправление апертурных аберраций; тогда, обеспечивая
исправление объектива в отношении сферической аберрации и комы (соответствие условиям апланатической коррекции в области первичных аберраций), имеем:

𝑆𝐼 = 0; 𝑆𝐼𝐼 = 0.
Выполнение данных условий обеспечивается методом компенсации и для соответствующих сумм компонентов с учетом выражений (5), (6) получаем:
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2. Расчет объектива с заданной коррекцией
кривизны поверхности изображения
Определение внешних параметров объектива
Требуемый уровень кривизны поверхности изображения объектива задается значением четвертой суммой
Зейделя 𝑆𝐼𝑉 . Из выражения (8) с учетом приведенных
выше выражений для промежутка d и оптических сил компонентов 𝜑𝐼 и 𝜑𝐼𝐼 определена связь оптических сил компонентов с четвертой суммой 𝑆𝐼𝑉 объектива и отрезком
𝑎′𝐹′ :

𝜑𝐼 =

(𝑆𝐼 )𝐼 = −(𝑆𝐼 )𝐼𝐼 ; (𝑆𝐼𝐼 )𝐼 = −(𝑆𝐼𝐼 )𝐼𝐼 .
При решении аберрационных уравнений за свободные параметры целесообразно принять значения второй
(𝑆𝐼𝐼 )𝐼 и третьей (𝑆𝐼𝐼𝐼 )𝐼 сумм первого компонента. На этом
компоненте возникают большие значения высот 2 –го
вспомогательного луча, что является сигнальным признаком необходимости ужесточения требований к условиям
коррекции компонента в отношении полевых аберраций.
Из уравнений (1) и (2) при заданных значениях (𝑆𝐼𝐼 )𝐼 и
(𝑆𝐼𝐼𝐼 )𝐼 для аберрационных параметров компонентов получены выражения:
для первого компонента:

𝑃𝐼 =

−(𝑆𝐼𝐼𝐼 )𝐼 +𝜑𝐼 +2𝑎𝑃𝐼 (𝑆𝐼𝐼 )𝐼
𝑎𝑃𝐼 2

;

𝑊𝐼 = (𝑆𝐼𝐼 )𝐼 − 𝑎𝑃𝐼 𝑃𝐼 .

(10)

(𝑆𝐼 )𝐼𝐼
𝑎 ′ 𝐹′

;

руются.

𝜋−𝑆𝐼𝑉 𝑎′ 𝐹′

(11)

𝐼𝐼𝐼−𝛼𝐼𝐼

𝑃𝐼𝐼 −4𝛼𝐼𝐼 𝑊𝐼𝐼 +𝛼𝐼𝐼 (𝛼𝐼𝐼𝐼 −𝛼𝐼𝐼 )[2𝛼𝐼𝐼 (2+𝜋)+𝛼𝐼𝐼𝐼 ]
̅𝑃̅̅̅
.
𝐼𝐼 =
(𝛼
)3
𝐼𝐼𝐼 −𝛼𝐼𝐼

.

(19)

1−𝑎′𝐹′
𝜑𝐼

.

𝑎′ 𝐹′ > 1, получаем:

2) из 𝑑 > 0:

(13)

(15)

1−𝑎′𝐹′
𝜑𝐼

(21)

> 0.

С учетом, что 𝜑𝐼 < 0, имеем 𝑎′ 𝐹′ > 1.

(17)

(22)

Таким образом, учитывая (21) и (22), приходим к
выводу, что при 𝑎′ 𝐹′ > 1 значения аберрационных параметров 𝜋 компонентов должны удовлетворять неравенству: 𝜋 > 𝑆𝐼𝑉 𝑎′ 𝐹′ .
Для выполнения условия телецентрического хода
главного луча внеосевого пучка при расположении апертурной диафрагмы объектива между компонентами абсолютное значение переднего фокусного расстояния второго компонента должно быть меньше воздушного промежутка.
Тогда
из
неравенства
𝑑>
1
1−𝑑∙𝜑𝐼
𝑓′𝐼𝐼 , учитывая выражение 𝑓′𝐼𝐼 =
=
, имеем: 𝑑 >
1−𝑑∙𝜑𝐼
1−𝜑𝐼

𝜑𝐼𝐼

1−𝜑𝐼

. В результате получаем налагаемое на воздушный

промежуток условие: 𝑑 > 1.
Подстановка (18) в (20) позволяет определить допустимые пределы изменения аберрационного параметра
𝑆
𝜋: 𝜋 < 𝐼𝑉 .
2−𝑎′𝐹′

(16)

(20)

< 0 и полагая для реверсивного телеобъектива

𝜋 > 𝑆𝐼𝑉 𝑎′ 𝐹′ .

𝐼𝐼 −𝛼𝐼

для второго компонента:
𝑊𝐼𝐼 −𝛼𝐼𝐼 (𝛼𝐼𝐼𝐼−𝛼𝐼𝐼 )(2+𝜋)
̅̅̅̅
𝑊
;
𝐼𝐼 =
(𝛼
)2

(18)

Условия существования реверсивного объектива
𝜑 < 0;
соответствуют ограничениям: { 𝐼
𝑑 > 0.
При 𝜋𝐼 = 𝜋𝐼𝐼 = 𝜋 имеем:
1) из 𝜑𝐼 < 0:
𝜋(1−𝑎′ 𝐹′ )

Четвертая сумма 𝑆𝐼𝑉 (8) вычисляется через оптические силы компонентов и аберрационные параметры
𝜋𝑖 компонентов (формулы (3), (4)). В процессе моделирования значение параметра 𝜋𝑖 может варьироваться с
ориентацией на известные конструктивные решения; с целью упрощения на первых шагах допустимо принять 𝜋𝐼 =
𝜋𝐼𝐼 = 𝜋 = 𝐶о𝑛𝑠𝑡. Третья 𝑆𝐼𝐼𝐼 и пятая 𝑆𝑉 суммы объектива
контролируются с учетом (7) и (9).
Для выбора конструкции компонентов параметрического синтеза выполняется переход к основным аберрационным параметрам согласно [2] с учетом принятых
условий нормировки вспомогательных лучей:
для первого компонента:
𝑊 −𝛼𝐼 (𝛼𝐼𝐼 −𝛼𝐼 )(2+𝜋)
̅̅̅̅
;
(14)
𝑊𝐼 = 𝐼 (𝛼
)2
𝐼𝐼 −𝛼𝐼

𝜋𝐼𝐼

𝐿 = 𝑑 + 𝑎 ′ 𝐹′ ; 𝑑 =

Третья 𝑆𝐼𝐼𝐼 и пятая 𝑆𝑉 суммы объектива контроли-

𝑃 −4𝛼 𝑊 +𝛼 (𝛼 −𝛼 )[2𝛼 (2+𝜋)+𝛼𝐼𝐼 ]
𝑃̅𝐼 = 𝐼 𝐼 𝐼 𝐼 (𝛼𝐼𝐼 𝐼 )3 𝐼
;

𝑆𝐼𝑉 −𝜋𝐼 𝜑𝐼

,

Тогда длина объектива и воздушный промежуток между
компонентами определяются при найденных по выражениям (18) и (19) значениях оптических сил:

(12)

𝑊𝐼𝐼 = (𝑆𝐼𝐼 )𝐼𝐼 − (𝑎𝑃𝐼 − 𝑑 ∙ (1 + 𝑎𝑃𝐼 ∙ 𝜑𝐼 ))𝑃𝐼𝐼 .

𝜋𝐼𝐼 −𝜋𝐼 𝑎′ 𝐹′

𝜑𝐼𝐼 =

для второго компонента:
𝑃𝐼𝐼 =

𝜋𝐼𝐼 −𝑆𝐼𝑉 𝑎′ 𝐹′

Таким образом, изменения параметра 𝜋 компонентов при телецентрическом ходе главных лучей в пространстве изображений объектива следует задавать в диапазоне:
𝑆

𝐼𝑉
𝑆𝐼𝑉 𝑎′ 𝐹′ < 𝜋 < 2−𝑎′
.
𝐹′
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Положение входного зрачка второго компонента,
определяемое отрезком 𝑎𝑃𝐼𝐼 , считается задаваемым. Положения входных и выходных зрачков для компонентов
определяются аналогично подразделу 1.
Описанный алгоритм позволяет рассчитать внешние параметры схемы: величину воздушного промежутка,
нормированные значения оптических сил компонентов,
положения входных и выходных зрачков компонентов,
углы и высоты вспомогательных лучей для заданного значения заднего фокального отрезка объектива 𝑎′𝐹′ и уровня
кривизны поверхности изображения объектива, определенного суммой 𝑆𝐼𝑉 .
Определение внутренних параметров объектива выполняется при заданном значении суммы 𝑆𝐼𝑉 по соответствующему описанию подраздела 1.
В результате получены выражения для расчета
внешних и внутренних параметров двухкомпонентной
схемы линзового реверсивного телеобъектива и обсуждены условия и последовательность их применения, что
создает теоретическую основу для выполнения аналитического исследования анализируемой схемы.
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РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ

Родюшкина Яна Юрьевна
Магистрант Новосибирского Государственного Технического Университета, кафедра экономической информатики
DEVELOPMENT OF AUTOMATED SYSTEM OF TRAINING
АННОТАЦИЯ
Цель статьи состоит в определении места и направления развития автоматизированных систем обучения на
современном этапе. При написании статьи использовались методы анализа современных средств обучения и
обобщения полученных результатов. Прогнозировать перспективы автоматизированных систем обучения довольно
сложно, так как на их развитие влияют многие обстоятельства, на многие из которых не могут повлиять ни
разработчики, ни потенциальные пользователи. Также это связано с необходимостью приобретения дорогостоящего
оборудования. На развитие дистанционного обучения также оказывает влияние общее состояние экономики.
ABSTRACT
The purpose of the article is to determine the location and direction of development of the automated systems of education
at the present stage. When writing this article used analysis methods of modern education and generalization of the results.
Predict the prospects of automated learning systems is difficult, because their development is influenced by many circumstances,
many of which can not affect either the developers or potential users. Also, it is connected with the need to purchase expensive
equipment. The development of distance learning also affects the overall economy.
Ключевые слова: автоматизированная система обучения, автоматизированные учебные мероприятия, учебноинформационные фрагменты, специальное программное обеспечение, средства визуализации, оперативный контроль,
учебно–информационные фрагменты, модуль.
Keywords: automated training system, automated training activities, educational and informational pieces, special
software, visualization, operational control, training and information fragments module.
«Под автоматизированной системой обучения
понимаются автоматизированные учебные мероприятия,
функционирующие в виде единой системы, которая объединяет преподавателя, обучаемого и автоматизированные
средства» [1, с.26].
Основной функцией автоматизированной системы
обучения является повышение эффективности теоретической и тренировочной подготовки.
Чтобы достичь требуемые цели обучения, на экран
компьютера выводится текстовая (гипертекстовая), графическая (статическая или динамическая), видео и звуковая информация, кроме этого осуществляется автоматизированный контроль освоения учебного материала.
«В основе разработки первых автоматизированных
систем обучения лежал подход, предполагающий выдачу
учебных материалов только при помощи компьютерных

обучающих программ, которые являлись набором
информационных и служебных файлов, которые при
проведении автоматизированных учебных мероприятий
выдавали учебную информацию, интерактивно управляли
ею, а также выполняли входной, промежуточный и
выходной контроль по алгоритму, который задавался
разработчиком сценария компьютерной обучающей
программы. Сценарий разрабатывался специалистом,
который имел необходимый педагогический опыт в данной предметной области. Как правило, таким специалистом являлся преподаватель учебного заведения» [3].
В состав специального программного обеспечения
таких систем входил комплекс программ, реализующих
конструирование обучающих программ, а также комплекс
для их исполнения. Основными недостатками таких
обучающих программ являлись следующие:
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 жестко заложенная методика проведения автоматизированных учебных материалов, которая
могла не устраивать других преподавателей;
 отсутствие возможности перехода к проведению
учебных мероприятий, которые не были заложены
в первоначальный сценарий.
Но учебный процесс характерен регулярными
корректировками содержания учебных материалов, а
также их последовательности.
«В этой связи был разработан новый подход, в
котором отсутствует жесткая связь между проведением
автоматизированных учебных мероприятий и компьютерной обучающей программой. Использование компьютерной поддержки при проведении учебных мероприятий
предполагает, что, в первую очередь, средства вычислительной техники автоматизированных систем обучения
используются для:
 использования различных средств визуализации
для представления информации;
 представления обучаемому информации, которая
является, по мнению преподавателя, наиболее
важной;
 проведения оперативного контроля на различных
этапах обучения» [2, с.31].
В основном, программное обеспечение для автоматизированных систем обучения базируется на платформе
операционной системы Windows, поэтому у разработчиков автоматизированных учебных материалов имеется возможность использовать различные редакторы,
имеющиеся для Windows, и позволяющие сохранять
результаты в тех форматах, которые поддерживает программно-техническая среда конкретной автоматизированной системы обучения.
Основным структурным элементом программ
обучения является набор компонентов, которые поддерживают обучение: инструментальные средства, программы автономного доступа к информации занятий, а также
программы, которые непосредственно проводят занятия.
Помимо этого в специальное программное обеспечение входит комплекс учебно-информационных фрагментов, которые представляют собой информационные и
служебные файлы, отдельные мультимедийные файлы,
содержащие учебную и справочную информацию, электронные документы, модели и иные программы, которые
могут потребоваться в ходе автоматизированного учебного мероприятия. Чтобы упорядочить учебно-информационные фрагменты в автоматизированной системе
обучения, пользователями могут создаваться библиотеки
на базе файловой структуры.
Особенно важным является то, что современные
комплексы не требуют от пользователя знаний
программирования. Процесс подготовки к проведению
автоматизированных учебных мероприятий состоит в
подборе преподавателем необходимых данных, что дает
возможность и преподавателю и обучаемым получить
удобный доступ ко всем накопленным материалам. Набор
учебно-информационных фрагментов осуществляется
при помощи выбора нужного фрагмента из библиотеки и
сохранение его в папке пользователя.
Через содержание появляется возможность
установить соответствие между отдельными логическими
элементами учебного процесса. Использование компьютерной поддержки при проведении учебных мероприятий
предоставляет следующие варианты проведения учебных
мероприятий:
 одновременно работать обучаемым со своего рабочего места с разными обучающими программами;
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работать нескольким обучаемым под управлением
одного преподавателя;
 использовать преподавателю свое рабочее место
для демонстрации материалов сразу всем обучаемым;
 параллельно
работать
нескольким
АРМ
обучаемых под управлением соответствующего
числа АРМ руководителей обучения.
Можно отметить следующие преимущества
использования автоматизированных систем обучения:
1) «освоение учебного материала в темпе, необходимом конкретному обучаемому;
2) структурированность такого учебного курса
отдельными модулями делает обучение более
согласованным и унифицированным;
3) также достоинством дистанционного обучения
является возможность отказать служащим от
командировок для посещения курсов;
4) так как персоналу при дистанционном обучении
отпадает необходимость поездок, что сокращает
затраты рабочего времени;
5) помогает сократить опасности, которые могут
возникнуть в реальных системах» [3].
«Дистанционному образованию присущи и
следующие минусы:
1) автоматизированная система обучения значительно
нагружает сеть;
2) могут потребоваться инвестиции на приобретение
дорогого аппаратного обеспечения;
3) если автоматизированная система обучения достаточно сложная, то затраты на реализацию могут
значительно превзойти получаемую выгоду;
4) при использовании автоматизированных систем
значительно усложняется планирование занятий;
5) также определенное влияние оказывает индивидуальный стиль обучения;
6) помимо вышеназванных, трудностью может явиться то, что для некоторых обучаемых необходимо
внешнее руководство» [3].
Прогнозировать перспективы автоматизированных
систем обучения довольно сложно, так как на их развитие
влияют многие обстоятельства, на многие из которых не
могут повлиять ни разработчики, ни потенциальные
пользователи. Также это связано с необходимостью
приобретения дорогостоящего оборудования. На развитие
дистанционного обучения также оказывает влияние
общее состояние экономики.
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ЦЕЛОСТНЫЙ МЕТОД - СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРИМЕНЕНИЯ
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COMPLETE METHOD - THE MAINTENANCE AND APPLICATION STRUCTURE
Telemtaev Marat Makhmetovich, prof., Dr. of Sci. (Engineering), professor of Plekhanov Russian
University of Economics, Moscow
АННОТАЦИЯ
Цель работы – разработка целостного метода в новом формате с учетом опыта использования разделов комплетики в теории и практике и формирование его структуры. Разработана общая структура целостного метода,
включающая complete-триады: «показатели – проблемы – причины»; «актуализация – система проблем – ключевая
проблема»; «проблема – носитель – результат»; «субъект – объект – результат»; «система критериев – виртуальная
модель - реальная модель»; «миссионерская - собственная – групповая» цели. Описаны циклы формирования прикладной
структуры целостного метода.
ABSTRACT
The work purpose - development of a holistic method in a new format taking into account experience of use of sections of
completiks in the theory and practice and formation of its structure. The general structure of a holistic method including
complete-triads is developed: "indicators - problems - the reasons"; "updating - system of problems - a key problem"; "a problem
- the carrier - result"; "subject - object - result"; "system of criteria - virtual model - real model"; "the missionary - own - group"
the purposes. Cycles of formation of applied structure of a holistic method are described.
Ключевые слова: среда; часть среды; минисфера; методологизм; закон; триада; деятельность; принцип; единство; целостность; целое; структура; целостный; цельный; метод
Key words: environment; part of the environment; minisphere; methodologism; law; triad; activity; principle; unity;
integrity; whole; structure; the holistic; the whole; method.
1. Введение. Среда, часть среды, минисфера.
Основы целостного метода изложены в ряде работ
автора по комплетике [31,32,34,39,40,41,43]. Во многих
публикациях по различным проблемам современной деятельности отмечается важность применения комплетики,
напр., для обеспечения цельности и целостности образования [16,24], финансового complete-целого геофинансовой политики [8], формирования целостного гражданского воспитания [25], для развития государственного
управления [13,20], для преодоления кризиса системной
методологии [10], для формирования инновационной политики [9,22], для развития менеджмента [27], для управления знаниями специалистов [18] и для решения других
проблем.
Цель работы – разработка целостного метода в новом формате и формирование его прикладной структуры
с учетом опыта использования разделов созданной автором комплетики - науки о целостном и цельном.
Определения. Для упорядочения последующего
описания компонент целостного метода изложения примем следующие определения. Среда деятельности (или,
кратко, среда): обладает потенциалом формирования ресурсов для деятельности своих частей и их совокупностей;
формирует регламенты деятельности своих частей и их
совокупностей; потребляет результаты деятельности
своих частей и их совокупностей.
Каждая среда содержит: внешнюю и внутреннюю
части среды для каждой своей части и совокупностей частей; среду потенциалов для своих частей и их совокупностей (источники ресурсов); среду формирования и мониторинга регламентов строения и деятельности своих частей и их совокупностей (координации): среду потребления результатов деятельности своих частей и их совокупностей.
Каждая среда – часть не менее чем одной среды;
каждая часть среды может быть частью не менее чем одной другой среды; каждая совокупность частей среды может быть частью или совокупностью частей не менее чем
одной другой среды.

Если существует некоторое общее правило (закон,
принцип, тезис, постулат и т.п.), справедливое для части
среды, то оно, в общем, справедливо для случая среды, для
совокупности частей среды.
Каждая среда – наибольшая часть себя.
Среда деятельности рассматривается, как явление
мира, часть среды – явление предмета мира. По этой причине можно полагать, что и мир в отношении предмета
мира соотносится с предметом мира подобно описываемому соотношению среды и части среды, но не только.
Все положения и определения, принятые в отношении части среды, справедливы и в отношении совокупности частей среды, среды; все положения и определения,
принятые в отношении совокупности частей среды,
среды, справедливы и в отношении части среды, если не
указано иное.
Минисферы. Из всех возможных видов совокупностей частей среды выделим минисферы. Назовем минисферой (деятельностной минисферой) совокупность частей среды, в которой все виды деятельности непосредственно или косвенно направлены на собственное выживание, сохранение и развитие минисферы. Минисфера отграничена (отдифференцирована) в пространстве и во времени от среды, частью (совокупностью частей) которой
она является. Минисферу, не имеющую частей, определим, как микросферу.
В качестве минисферы можно рассматривать человека, социальные группы, предприятия, народное хозяйство, мировое хозяйство и другие части различных сред
деятельности.
Методологизм деятельности [29,31,34]. В понятийный аппарат целостного метода комплетики входят общее
понятие методологизма, а также понятия внешнего и внутреннего методологизмов.
Л.С. Выготский писал, что «есть два типа научных
систем по отношению к методологическому хребту, поддерживающему их. Методология всегда подобна костяку,
скелету в организме животного. Простейшие животные,
как улитка и черепаха, носят свой скелет снаружи и их, как
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устриц, можно отделить от костяка, они остаются малодифференцированной мякотью; высшие животные носят
скелет внутри и делают его внутренней опорой, костью
каждого своего движения. Надо и в психологии различать
низшие и высшие типы методологической организации»
[6].
Методология, как известно, «учение о структуре,
логической организации, методах и средствах деятельности. Методология в этом широком смысле образует необходимый компонент всякой деятельности, поскольку последняя становится предметом осознания, обучения и рационализации» [3].
Методологизм определен в целостном методе комплетики, как совокупность мировоззрения человека, методологии теории и методологии практики деятельности
[29,31,34,41]. Напр., методологизм управления это совокупность мировоззрения человека в сфере управления, методологии теории и методологии практики управления человека, как управленца.
Методологизм профессиональный понимается как
совокупность профессионального мировоззрения, методологии теории и методологии практики профессиональной деятельности. Профессиональный методологизм позволяет создать единство профессионального мышления и
практики. По сути методологизм современного и будущего профессионала должен быть целостным и цельным,
complete-методологизмом.
Другими словами, для успешного самоопределения
и деятельности в среде деятельности современному человеку необходимы два «скелета», две опоры – внешний и
внутренний методологизмы деятельности. Целостное сочетание внешнего и внутреннего методологизмов деятельности – современный «высший тип методологической организации» человека, действующего, как целостная и
цельная complete-личность. Адекватное восприятие внешнего методологизма, создание complete-сочетания внешнего и внутреннего методологизмов деятельности позволяет современному человеку, не быть «малодифференцированной мякотью» и сделать сочетание этих методологизмов «опорой, костью» своей деятельности. Такое сочетание внешнего и внутреннего методологизмов составляет индивидуальный целостный методологизм человека,
действующего, как complete-личность.
Собственное выживание, сохранение и развитие
минисферы также должно быть основано на complete-методологизме.
2. Закон выживания, сохранения и развития.
Для целей настоящей работы открытый автором ранее Закон выживания, сохранения и развития [31,34,39] изложим в следующем виде: универсальным для совокупности
частей среды правилом является наличие в совокупности
вида деятельности, направленной на ее собственное выживание, сохранение и развитие.
Закон выживания, сохранения и развития справедлив для совокупности частей среды, части среды, среды.
С использованием понятия минисферы Закон выживания, сохранения и развития минисферы изложим в
следующем виде: универсальным для минисферы правилом является направленность ее строения и всех процессов деятельности на собственное выживание, сохранение
и развитие.
Для обеспечения выживания, сохранения и развития минисфере должны быть присущи такие качества как
целостность и цельность. Тогда, как будет показано, при
определенных условиях целостности и цельности минисфера обретает единство деятельности своих частей, что
обеспечивает ее выживание, сохранение и развитие.
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3. Общая триада деятельности. Деятельность
– «специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование. В
отличие от действий животного, деятельность человека
предполагает определённое противопоставление субъекта
и объекта деятельности: человек противополагает себе
объект деятельности как материал, который сопротивляется воздействию на него человека и должен получить новую форму и свойства, превратиться из материала в продукт деятельности. Всякая деятельность включает в себя
цель, средство, результат и сам процесс деятельности, и,
следовательно, неотъемлемой характеристикой деятельности является её осознанность» [3].
Данное общепринятое определение позволяет заключить, что в деятельности человека можно различить
взаимодействие субъекта и объекта по производству определенного результата.
Объектом деятельности явится тогда производящая
часть объекта - производственный объект, деятельность
которого направлена на непосредственное производство
продукта (напр., технология производства научной деятельности). «Объект деятельности как материал» превращается «из материала в продукт деятельности» косвенно,
путем переноса усилий производственного объекта на
формирование качеств и количеств результата.
Предметом деятельности явится та часть материала, которая усилиями производственного объекта превращается в продукт деятельности. Таким предметом деятельности является, напр., исходная научная информация,
которой располагает исследователь (производственный
объект научной деятельности) для получения продукта нового знания. Предмет деятельности «как материал» превращается «из материала в продукт деятельности» усилиями производственного объекта и в соответствии с определенными требованиями к результату.
Далее можно заключить, что противополагание
субъекта объекту и предмету деятельности предполагает,
в частности, осуществление субъектом координации объекта и результата в смысле достижения цели деятельности.
Тогда общую модель осуществления продуктивной
деятельности можно рассматривать, как триаду «субъект
– объект – результат» деятельности.
Анализ составляющих триады минисферы «субъект – объект – результат» будет проведен далее. Каждая из
составляющих триады минисферы - субъект, объект и результат, также могут быть рассмотрены как минисферытриады.
4. Общий принцип деятельности можно сформулировать в следующем виде [31,34]: для обеспечения
продуктивной деятельности части среды необходимо соответствие ее строения триаде «субъект – объект – результат». Для минисферы: для обеспечения направленности
продуктивной деятельности минисферы на собственное
выживание, сохранение и развитие необходимо соответствие ее строения минисфере-триаде «субъект – объект –
результат».
5. Единство. Известные описания категории единства [1,7,14,17,19,21,44, 45] позволяют представлять единство, как качество, отражающее становление и осуществление единого. Единое можно тогда представить, как неразрывное, сплоченное множество противоположностей.
В составе единства, как составного качества, мы выделяем
два качества – целостность (integrity) и цельность
(wholeness). Целостность и цельность понимаются, как качества, совокупно формирующие на исходном множестве
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противоположностей определенный уровень завершенности, полноты этого множества противоположностей, как
завершенного, полного единого (complete-единого).
Complete-единому (комплетичному единому) присуще качество комплетичности (completeness) – завершенности, полноты в смысле совокупного формирования
цельности и целостности в совокупности противоположностей.
Сформулируем, для определенности изложения,
следующее правило единства множества противоположностей: для обеспечения единства множества противоположностей, необходимо формирование множества противоположностей, как complete-единого, которому присуще
качество комплетичности в виде совокупности качеств
цельности и целостности множества противоположностей
и его частей.
6. Целостность. Целостность части среды рассматривается, как направленность части среды на выживание,
сохранение и развитие среды и/или какой-либо части
среды, совокупности частей среды [31,34,40]. Целостность - качество, присущее целостному (holistic) - целостной части среды (совокупности частей среды, среде, минисфере).
Сформулируем правило целостности совокупности
частей среды: совокупность частей среды целостна,
только если ее части направлены на выживание, сохранение и развитие частей совокупности, собственно совокупности и среды совокупности; правило целостности минисферы: минисфера целостна, только если ее части преимущественно направлены на выживание, сохранение и развитие собственно минисферы.
Именно целостность, в первую очередь, позволяет
совокупности частей среды (а также и совокупности минисфер) «стать единой», приобрести качество единства,
которыми не может обладать совокупность частей среды
(минисфер), не обладающих целостностью.
Целостность измерима. Можно установить меру,
тип, ранг целостности. Для наглядности рассмотрим понятия мер, типов, рангов части среды совокупности частей
среды, среды, минисферы на примере минисферы, что, как
уже отмечено, не ограничивает общность результатов
[31,32,34].
Мера целостности определяется тем, в какой мере
данная минисфера способствует выживанию, сохранению
и развитию другой минисферы среды.
Типы целостности. Минисфера, для обеспечения
собственного выживания, сохранения и развития, может
проявлять целостности трех типов.
Целостность первого типа - целостностью малого
по отношению к большому, это целостность в отношении
той «большой» части среды, в которую рассматриваемая
минисфера входит, как «малая» часть среды.
Целостность второго типа - целостность большого
по отношению к малому, это целостность минисферы в отношении той «малой» части среды, которая входит в рассматриваемую минисферу, как в «большую» часть среды.
Целостность третьего типа - целостность равного
по отношению к равному, это целостность минисферы в
отношении той «равной» минисферы среды, которая входит в некоторую «большую» часть среды, на одном уровне
с рассматриваемой минисферой среды.
Ранг целостности. Для описания целостности минисферы введем также понятие ранга целостности. Ранг целостности минисферы определим объемом среды, на выживание, сохранение и развитие которой оказывает влияние данная минисфера.
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Ранг целостности минисферы можно считать рангом минисферы.
Меры, типы и ранги целостности необходимо определять как для минисферы-триады «субъект – объект – результат» деятельности, так и для ее деятельностных и коммуникационных компонент.
Деятельностные компоненты это субъект, объект,
результат деятельности.
Коммуникационные компоненты минисферы-триады: компоненты воздействия субъекта на объект, объекта
на субъект, субъекта на результат, результата на субъект,
объекта на результат, результата на объект, а также компоненты воздействия минисферы-триады, субъекта, объекта, результата на среды минисферы-триады и ее компонент (первая группа средовых компонент воздействия),
компоненты воздействия сред минисферы-триады и ее
компонент на минисферы-триаду, субъект, объект, результат (вторая группа средовых компонент воздействия).
Желателен, очевидно, ранг целостности минисферы-триады и каждой из ее компонент не менее двух.
Необходимые уровни рангов целостности минисферытриады и ее компонент должны выбираться с помощью
соответствующих методик комплетики.
7. Целое. Положение «целое больше, чем сумма его
частей» было изложено Аристотелем [1]. Известна восьмая аксиома Евклида [11] «Целое больше части», являющаяся, по сути, аксиомой холизма и современного целостного и системного подходов. Основатель холизма Я.
Смэтс [47] также исходит из положения «Метафизики»
Аристотеля «целое больше, чем сумма его частей». Целое,
цельное (whole) рассматривается здесь, как совокупность
частей среды, направленная только на собственное выживание, сохранение и развитие [31,32,34], что, как будет показано далее, не противоречит постулату «целое больше,
чем сумма его частей».
Цельность (wholeness) – направленность только на
собственное выживание, сохранение и развитие, рассматривается здесь, как качество, присущее целому, напр., минисфере-триаде, которую мы рассматриваем в данном
случае, как целое.
Далее. В философии субъект - познающий и действующий человек, противостоит внешнему миру как объекту познания.
В данной работе уже применяется термин субъект
в его значении, соответствующем философскому определению деятельности. По этой причине далее мы познающего и действующего человека, познающую и действующую часть среды (предприятие, социальную группу, другую) обозначим как познающего.
В данном разделе работы целое описывается в
форме постулатов целого, как существующего объективно.
7.1. Постулат 1 сложности целого:
Целое сложно.Для расшифровки данного постулата
опишем два феномена: цельности сложного и сложности
целого. Феномен цельности (целости) сложного выражается в том, что целое содержит единое правило формирования направленности целого и всех его частей на выживание, сохранение и развитие целого, - правило цельности.
Это «внутренний структурный закон» по М. Вертгеймеру: «… существуют связи, при которых то, что происходит в целом, не выводится из элементов, существующих якобы в виде отдельных кусков, связанных потом
вместе, а, напротив, то, что проявляется в отдельной части
этого целого, определяется внутренним структурным законом этого целого. Гештальттеория есть это, не больше
и не меньше» [50].
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Это также «целое в своем развитии» по акад. А.И.
Опарину: «Естественному отбору, определившему собой
всю предбиологическую, а затем и биологическую стадию
эволюции, подвергались не те или иные способные к репликации полинуклеотиды и даже не возникавшие под их
влиянием белки – ферменты, а целостные фазово-обособленные системы (пробионты), а затем и первичные живые
существа… Не части определили собой организацию целого, а целое в своем развитии создало «целесообразность» строения частей» [23].
Сформулируем правило феномена цельности сложного. Целое, в силу действия феномена цельности сложного, представляет собой объединение правила цельности
и совокупности частей среды, подчиняющихся правилу
цельности; правило цельности это единое правило направленности целого и всех его частей среды на выживание,
сохранение и развитие целого.
Феномен сложности целого. При описании феномена сложности целого мы применим постулат акад. А.И.
Берга [2], в отношении сложных систем: «для составления
модели сложной системы необходимо, как правило, использовать более чем две теории, более чем два языка описания системы, ввиду качественного различия внутренней
природы элементов системы между собой и наличия разных подходов к моделированию объектов различной природы».
На основе постулата акад. А.И. Берга можно сформулировать правило феномена сложности целого. Целое,
в силу действия феномена сложности целого, в интересах
собственного выживания, сохранения и развития в среде
осуществляет более двух качественно различных видов
деятельности и, кроме того, более двух частей среды, входящих в данное целое, качественно различны по природе.
7.2. Ядро целого. Далее. В силу справедливости постулата 1 сложности целого, правил феномена цельности
сложного, феномена сложности целого можно утверждать
о существовании ядра целого.
Так, в динамическом процессе перехода целого, как
совокупности частей среды, от одного состояния к другому могут изменяться собственно части, состав частей
целого, представляющих собой совокупности других частей, может происходить полное обновление, как каждой
части, так и перечня частей целого, рождение и гибель частей. Может качественно измениться и среда деятельности целого. Тем не менее, целое может сохранять направленность на собственное выживание, сохранение и развитие в среде. Следовательно, в целом, при любых количественных и качественных изменениях целого, в силу действия феномена цельности, содержится условно-постоянная часть, формирующая и развивающая единое правило
направленности целого и всех его частей на выживание,
сохранение и развитие целого. Такую условно-постоянную часть целого назовем ядром целого.
Отсюда следует Постулат 2 существования ядра целого: в целом содержится цельная совокупность из более,
чем двух частей среды, формирующая правило цельности,
как единое правило направленности целого и всех его частей среды на выживание, сохранение и развитие целого,
- цельное ядро целого.
В силу действия правила феномена сложности целого, ядро целого, как целое, в интересах собственного
выживания, сохранения и развития в целом осуществляет
более двух качественно различных видов деятельности и,
кроме того, более двух частей среды, входящих в данное
ядро целого, качественно различны по природе.
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Код целого. Ядро целого можно представить в виде
совокупности виртуальной части и материального, энергетического или информационного носителя виртуальной
части. Виртуальная часть ядра целого содержит тогда
ядро единого правила формирования направленности целого и всех его частей на выживание, сохранение и развитие целого – цельный код правила целого, цельный код целого.
Отсюда следует правило существования кода целого: ядро целого содержит цельный код выживания, сохранения и развития целого, код целого.
Код целого - основа формирования и развития правил и способов выживания, сохранения и развития целого.
Код целого – часть виртуальной части ядра целого.
Наличие кодов, влияющих на развитие народов
стран и этносов подтверждают исследования многих ученых.
Существование ядра и кода мировой экономики
выражено, напр., в теории циклов мировой конъюнктуры
русского экономиста Н. Д. Кондратьева [12], согласно которой циклы затрагивают в первую очередь хозяйство высокоразвитых стран, образующих «центр» мировой системы. Центр, ядро мировой системы влияет на мировую
экономику в целом и на остальные государства.
Мир-системный подход И. Валлерстайна опирается
на предложенные французским историком Ф. Броделем
[4] принципы комплексного исторического анализа, синтезирующие социологический, исторический и экономический подходы к общественной эволюции. Согласно И.
Валлерстайну, ранее в мире одновременно сосуществовало множество мир-систем. Главным понятием разработанной И. Валлерстайном концепции является мир-экономика – система международных связей, основанная на
торговле. В мир-системной теории циклы формирования,
падения и взлета мировых геополитических гегемоний
описываются наблюдаемым перемещением «мир-систем»
[5].
Согласно мир-системному анализу А. Г. Франка существует лишь одна мир-система, которая возникла не менее 5000 лет тому назад в Китае, а затем через многочисленные циклы экспансии и консолидации охватила собой
весь мир [49]. В учении геоэкономического моноцентризма П. Дж. Тейлора используются понятия «геополитическая динамика», «геополитический код» [48]. Обоснование необходимости выбора нового кода мирового хозяйства как целого описано, по сути, в докладах «Римского клуба» [15]. По своей сути, доклады Римского клуба
показали исчерпание возможностей цивилизационного
развития человечества, основанного на экономических кодах развития.
Носитель кода целого. Как уже показано, ядро целого можно представить в виде совокупности виртуальной части, в которой размещается код целого, и материального, энергетического или информационного носителя
виртуальной части, которой размещается носитель кода
целого. Сформулируем правило существования носителя
кода целого: код целого размещается на цельном носителе
данного кода. Ядро целого включает в себя цельную совокупность кода целого и носителя кода целого.
Наличие ядра и кода целого косвенно подтверждает
существование элит в обществе. Правда, для большинства
элит (приобретших возможности влияния на развитие общества, как целого) формирование и, особенно, внедрение
нового кода, ядра в деятельность общества представляет
невыполнимую задачу. Часть элит об этом и не заботится.
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Отметим также, что «мировое ядро» по И. Валлерстайну и геополитический код государства по П.Дж. Тейлору представляют собой ядра собственного экономического развития страны, играющей в определенное время
ключевую роль в развитии мирового сообщества.
Целое, как сложное, может содержать более двух
конкурирующих кодов и ядер целого.
В соответствии с правилами феномена цельности
сложного и феномена сложности целого и правилами постулата 2 можно сформулировать правило множественности ядер целого. Целое содержит более двух ядер целого,
взаимодействие которых приводит к формированию и развитию правила цельности, направляющего все части целого на выживание, сохранение и развитие целого.
Наиболее наглядные примеры: необходимость трех
ветвей власти для управления развитием страны; необходимы также триады общественных движений и партий,
ориентированных на социальное, экологическое, экономическое развитие; очевидна необходимость также триад
комплексного взаимодействия этих типов триад развития.
Данное правило закономерно в силу совместного
действия постулатов сложности целого и существования
ядра целого.
Код носителя кода целого. Предыдущие результаты
позволяет рассматривать носитель кода целого, как целое.
В силу этого носитель кода целого, как целое, обладает
собственным кодом выживания, сохранения и развития.
Выживание, сохранение и развитие носителя кода целого
основано на взаимодействии кода целого и кода носителя
целого.
Сформулируем правило существования кода носителя кода целого: носитель кода целого, как целое, обладает собственным кодом выживания, сохранения и развития. Выживание, сохранение и развитие носителя кода целого основано на взаимодействии кода целого и кода носителя целого.
Так, человек, как целое, обладает собственным кодом выживания, сохранения и развития. С другой стороны, человек, как часть народа-целого, является носителем код выживания, сохранения и развития народа.
Поэтому в носителе кода целого взаимодействие
кода целого и собственного кода формирует правило
направленности деятельности носителя на разрешение совокупности двух проблем выживания, сохранения и развития - несобственной и собственной. Несобственной для
носителя является проблема выживания, сохранения и
развития целого, в которое он входит, собственной – проблема собственного выживания, сохранения и развития
носителя.
Целое, при недостаточной деятельности по решению несобственных проблем, подвергается корректирующему, вплоть до уничтожающего, воздействию создавших
его целых. В то же время при недостаточной деятельности
по решению собственных проблем целое подвергает
риску собственное выживание, сохранение и развитие.
Можно сформулировать правило баланса: необходим баланс правил и способов выживания, сохранения и
развития, создаваемых на основе собственного кода целого и кода создавшего целого.
Способ выживания, сохранения и развития целого.
Далее. Целому присущ свой способ выживания, сохранения и развития; изложим его в следующем виде.
Постулат 3 «о способе выживания, сохранения и
развития целого-создателя»: для обеспечения собственного выживания, сохранения и развития целое, как целоесоздатель, создает новые «дочерние» целые, наделяя их
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кодом выживания, сохранения и развития целого-создателя. При этом, присущий каждому дочернему целому
собственный код выживания, сохранения и развития позволяет увеличивать объем потенциала и ресурса среды,
используемого для выживания, сохранения и развития целого-создателя.
Такой способ выживания, сохранения и развития
оказывается более эффективным по сравнению с непосредственным привлечением потенциалов и ресурсов
среды для создания собственных не целых частей целого.
Так, предприятие (целое-создатель), для решения
собственных проблем выживания, сохранения и развития
в своей среде деятельности, формирует в своем составе
множество подразделений (дочерних целых). При этом
каждое подразделение должно следовать коду предприятия-целого, становясь носителем кода предприятия-целого, осуществляя сознательную несобственную деятельность. Но при этом каждое подразделение (дочернее целое) следует и своему коду выживания, сохранения и развития, осуществляя собственную деятельность.
Например, отказ от рабовладельческого строя, при
котором в рабах подавлялся код собственного выживания,
сохранения и развития и императивом поведения становился код выживания, сохранения и развития рабовладельца, был закономерен. Более продуктивную деятельность для плантатора – бывшего рабовладельца, осуществляли наемные работники – не рабы. Другими словами, плантатор – владелец плантации, выступал в качестве целого – создателя дочерних целых – наемных работников, наделенных совокупностью кодов: несобственного
для работника кода выживания, сохранения и развития создавшего целого (плантатора) и собственного кода выживания, сохранения и развития наемного работника.
Целое-создатель. Будем считать, что в иерархии целых есть целое-создатель первого поколения. Целое-создатель первого поколения, для решения собственных
проблем выживания, сохранения и развития в своей среде
деятельности, формирует в своем составе множество новых целых (дочерних целых второго поколения), каждое
из которых является носителем несобственного для него
кода создавшего целого, а также носителем собственного
кода выживания, сохранения и развития.
В свою очередь каждое дочернее целое второго поколения может явиться целым-создателем для своих дочерних целых (дочерних целых третьего поколения), каждое из которых является носителем несобственного кода
создавшего его дочернего целого второго поколения, а
также носителем собственного кода.
Очевидно, что код целого-создателя первого поколения содержится в несобственных кодах целого каждого
последующего поколения.
В связи с конкуренцией кодов за выживание, сохранение и развитие в каждом последующем поколении влияние кода целого-создателя первого поколения на деятельность целого может быть ниже, чем в предыдущем поколении. Напр., если «объем влияния» кода каждого
предыдущего поколения на код следующего составит 90
процентов, то очевидно, что влияние кода первого уровня
на коды целых седьмого уровня составит около 50% и код
первого уровня может стать неконкурентоспособным.
Смысл привлечения дочерних целых теряется, они перестают в достаточной мере способствовать выживанию, сохранению и развитию целого-создателя первого уровня.
По этой причине различные создававшиеся и создающиеся природой и человеком жизнеспособные иерархии
имеют число уровней не более семи.
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Барьер между сознательной и надсознательной
(бессознательной) деятельностями человека. Тогда деятельность дочернего целого (напр., человека) разделено на
две части - сознательную, в соответствии с кодом выживания, сохранения и развития дочернего целого, как носителя кода, и надсознательную (бессознательную) деятельность в соответствии с кодом выживания, сохранения и
развития целого первого «высшего» уровня.
Можно интерпретировать этот барьер, как барьер
между «высшим» сознанием целого первого «высшего»
уровня - создателя дочернего целого, и собственно сознанием дочернего целого.
Можно сформулировать Постулат 4 «о барьере
между сознательной и надсознательной (бессознательной)
деятельностями целого»: в сознании каждого дочернего
целого существует барьер между деятельностью в интересах создателя дочернего целого (надсознательная – бессознательная, деятельность дочернего целого) и деятельностью в собственных интересах дочернего целого (сознательная деятельность дочернего целого).
Пример - наличие такого барьера между сознательной и надсознательной (бессознательной) деятельностями
человека [36].
Между сознательной и надсознательной (бессознательной) деятельностями человека существует барьер,
нарушение которого недопустимо. В то же время наличие
у человека, других представителей живого и неживого
мира способностей к познанию может привести к постижению расположенного на них кода создателя человека, в
котором, возможно, содержится вся информация о законах мира. Возможно, что через этот барьер в сферу сознательной деятельности человека сообщаются законы мира,
по мере готовности данного человека к их восприятию и
распространению в обществе в качестве, к примеру, специалиста, ученого, педагога, пророка.
Причем нет оснований полагать, что носители доминирующих кодов – создающие целые, находятся только
в макромире («наверху»); не меньше оснований полагать,
что коды целого (генетические коды) расположены на
представителях живой и неживой природы и микромира.
В пользу последнего утверждения можно привести многомирие Эверетта [46].
Вполне очевидна с данных позиций и намечающаяся глобальная схема мирового хозяйства. Созданы две
взаимодействующие сферы мирового хозяйства – оборота
финансового капитала и оборота продуктов материального производства [34]. Формируются ядра концентрации
финансового производства (во главе с США) и материального производства (во главе с КНР). Возможно, что, в конечном счете, они сформируются как complete-целые ядра
глобализированного мирового хозяйства.
На взгляд автора, третья сфера мирового хозяйства,
которая будет способствовать устойчивости развития
«простых» смертных и всего мирового хозяйства, это
сфера духовно-нравственного производства – ДНИФ-производства [38].
8. Complete-целое, complete-минисфера.
Целостность целого. Очевидной является необходимость целостностей первого, второго, третьего типов
для иерархии целых при реализации способа выживания,
сохранения и развития единства целого.
Так, целое-создатель, по смыслу своей деятельности направлено на содействие выживанию, сохранению и
развитию целых второго и других нижних уровней, как
носителей кода выживания, сохранения и развития целого-создателя. Соответственно и целые второго и следующих вниз уровней, кроме самого нижнего, направлены в
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такой иерархии на содействие выживанию, сохранению и
развитию целых нижних уровней, как носителей кода выживания, сохранения и развития целого-создателя, а
также кодов выживания, сохранения и развития всех других целых более высокого уровня. Очевидно наличие целостности «сверху-вниз» - целостности второго типа, целостности большого по отношению к малому.
С другой стороны, каждое целое второго и более
нижних уровней направлено на содействие выживанию,
сохранению и развитию целых более высоких уровней, в
первую очередь – целого-создателя. Очевидно наличие
целостности «снизу-вверх» - целостности первого типа,
целостности малого по отношению к большому.
Далее. Все целые одного уровня могут быть объединены в совокупности, в которой каждое целое направлено на содействие выживанию, сохранению и развитию
хотя бы одного из этих целых.
Итак, целому, создаваемому целым-создателем,
присущи целостности всех трех типов, что позволяет формировать единство частей целого, complete-единство.
Такое целое явится комплетичным целым,
complete-целым, ему присуще complete-единство.
Комплетичное целое (complete-целое, completewhole) – целостное (holistic) и целое (whole), полное, завершенное в смысле выполнения условий цельности
(wholeness) и целостности (integrity), что наилучшим образом соответствует Закону выживания, сохранения и развития части среды, минисферы (complete–минисфера,
complete-система, complete-технология, complete-модель).
Комплетичное целое обладает полнотой (completeness)
цельностей и целостных взаимосвязей, взаимодействий и
взаимовлияний в смысле выживания, сохранения и развития, как единого. Мера полноты определяется рангами,
мерами и типами целостностей и цельностей комплетичного целого и его частей.
Цельность и цельность минисферы объединяются с
помощью понятия комплетичной минисферы – completeминисферы, т.е. минисферы, завершенной в смысле формирования полноты качеств ее цельности и целостности.
Для complete-минисферы можно определить тип, ранг и
меру цельности и целостности ее самой и каждой ее части
и дать сводную оценку ее комплетичности (полноты формирования единства строения и единства процессов деятельности). Это в последующих работах.
Соответственно, тип, ранг, мера полноты completeминисферы, определяющие меру ее единства, определяются в зависимости от типов, рангов, мер целостностей и
цельностей ее самой и ее частей.
Разработка формул для определения типов, рангов,
мер полноты минисферы и ее частей – задача дальнейших
работ.
9. Структура целостного метода. Общая структура целостного метода включает следующие completeтриады состояния, актуализации, анализа, производства,
критериев, целеполагания. Для использования моделей
триад в определенной деятельности формируется методологизм данной деятельности.
Комплекс complete-триад деятельности рассмотрим
в связи с возникновением в среде проблем выживания, сохранения и развития какой-либо минисферы (части
среды), что не ограничивает общность изложения.
Проблемы выживания, сохранения и развития (далее, проблемы) могут находиться в актуальном (актуализированном) состоянии и в состоянии удовлетворительного решения (разрешения), устраивающего минисферу.
Чаще говорят о «возникновении» проблем, хотя проблемы
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существуют постоянно, «однажды возникнув». Носителем причин какой-либо проблемы (носителем проблемы,
для краткости) является определенная минисфера. Источник причины проблемы – внутренняя и внешняя среды
минисферы, также существует постоянно. Основными
причинами актуализации проблемы выживания, сохранения и развития минисферы – несоблюдение заданных для
минисферы условий целостности и цельности деятельности.
Проблема в общем смысле. Определим ее как
устойчивое несоответствие между существующим и необходимым объемом и качеством потенциала, необходимого
для выживания, сохранения и развития минисферы. Актуализация проблемы по какой-либо причине приводит к недопустимому сокращению объема и/или качества потенциала, необходимого для деятельности минисферы. Все
причины актуализации проблем выживания, сохранения и
развития минисферы заключаются в нарушении целостности и цельности минисферы, ее части, компонент ее внутренней и/или внешней среды.
Проблема актуализируется на некоторой минисфере - носителе проблемы. В общем случае, если актуализируется (возникает) проблема, то для устранения действия причин ее актуализации (для разрешения проблемы)
на данном этапе носитель проблемы должен потребить
определенный результат (продукт, изделие), что прекратит актуализацию проблемы. Этот результат необходимо
произвести и представить носителю проблемы или получить у производителя и представить носителю проблемы.
Тогда такой результат мы рассматриваем, как результат деятельности, направленной на решение проблемы выживания, сохранения и развития. К таким результатам могут быть отнесены аналитические и исследовательские проекты, управленческие решения и т.д. Для
этого может осуществляться аналитическая, исследовательская, проектная, производственная, управленческая,
иные виды деятельности человека, приводящие к результату, идентифицируемому, как пригодный для решения
некоторой проблемы.
Триада состояния «показатели – проблемы – причины». Первоначально необходимо изучить показатели
деятельности минисферы, изучая которые можно предвидеть актуализацию проблем деятельности и определять
причины актуализации проблем.
Как мы установили, деятельностная минисфера
представляется с помощью complete-триады «субъект –
объект – результат» деятельности. Для систематизации
показателей можно использовать перечни деятельностных и коммуникационных компонент минисферы, приведенные ранее.
Тогда для исследуемой минисферы и каждой ее
компоненты можно составить совокупности показателей,
проблем и причин.
В основу описания возможных причин актуализации проблем деятельностной минисферы можно положить отклонения от целостности и цельности минисферы
и ее компонент, т.е. отклонения от принятой модели
complete-минисферы. Для каждой причины необходимо
установить тот компонент минисферы, который является
носителем причины проблемы.
Для исследуемой минисферы можно создать тогда
триаду состояния «совокупность показателей – совокупность проблем – совокупность причин», кратко триаду
«показатели – проблемы – причины».
Триада актуализации «актуализация – система проблем – ключевая проблема». Следующим актом действия
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является определение проблемы минисферы, актуализировавшейся в данный момент времени.
В процессах деятельности минисферы могут актуализироваться самые разные проблемы. Например, при
ухудшении показателей деятельности воинского подразделения могут актуализироваться проблемы духовности,
нравственности, физического состояния, проблемы вооружений, транспорта, связи, иные. Все эти проблемы являются проблемами цельности и целостности минисферы,
как complete-триады.
В процессах деятельности основным показателем
актуализации проблемы является выход каких-либо показателей деятельности за некоторые допустимые пределы.
Для того чтобы быть готовым к актуализации проблем,
необходимо составление перечня проблемных показателей, по которым можно судить об актуализации проблем.
Каждый из этих проблемных показателей очевидным образом связан с определенными отклонениями от принятой
для данного случая модели complete-минисферы.
Далее необходим анализ совокупности проблем в
сопоставлении с состоянием проблемного показателя и
составление системы «сегодняшних» проблем, т.е. проблем, которые могут повлиять на состояние данного проблемного показателя. В системе сегодняшних проблем
каждой из проблем присваивается свой вес, соответствующий влиянию ее актуализации на проблемный показатель.
В результате выделяется «ключевая проблема»,
влияние актуализации которой на ухудшение состояния
проблемного показателя наиболее существенно в данный
период времени.
Далее проводится изучение взаимодействия ключевой проблемы с другими проблемами системы «сегодняшних» проблем и определение тактики решения системы
проблем. Как правило, необходимо составить «цепочки»
проблем, начиная от ключевой, последовательное решение которых приводит к устранению отклонения минисферы от принятой модели complete-минисферы и, как
следствие, - к возврату значения проблемного показателя
в заданный коридор значений. В более сложном случае
проблемных показателей может быть несколько.
Триада анализа «проблема – носитель – результат».
Рассмотрим разрешение какой-либо проблемы из «цепочки» проблем. В общем случае для разрешения проблемы complete-минисферы необходимо исследование характера проблемы, определение в составе минисферы носителя проблемы и причин ее актуализации, а также идентификация результата, необходимого для устранения действия причин ее актуализации (для разрешения проблемы).
Так, если в фирме возникает проблема несоответствия результатов ее деятельности желаемым (плановым,
напр.) показателям, то причинами, в частности, могут
быть недостаточный уровень знания сотрудников определенного подразделения, недостаточная оснащенность
этого подразделения компьютерным программным обеспечением, недостаточный уровень нормативно-правового
обеспечения деятельности этого подразделения. В первом
случае необходимо, возможно, привлечение более компетентных работников и введение более совершенной системы управления знаниями сотрудников подразделения
(необходимо знание). Во втором случае необходимо приобретение компьютерных программных средств (необходим товар). В третьем случае может быть необходимо
привлечение аудиторской фирмы (необходима услуга).
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Идентификация триады анализа «проблема – носитель причин проблемы – результат (продукт) для решения
проблемы», как представления о сути и взаимодействиях
ее трех составляющих, является одной из основ систематического решения проблемы по мере ее актуализации.
Такое представление осуществляется путем моделирования данной совокупности, т.е. представлением этой
совокупности с помощью некоторого вспомогательного
объекта – модели «модель проблемы – модель причины
актуализации – модель желаемого результата для разрешения проблемы». Полное описание совокупности «проблема – носитель причин проблемы – результат (продукт)
для решения проблемы» (кратко триада «проблема – носитель – результат») содержит тогда общую модель триады и модели триад ее составляющих - проблемы, носителя проблемы, результата. Эта совокупность может быть
формально описана, в частности, с использованием алгебраической модели общей системы [30].
Триада производства «субъект – объект – результат». Следующий этап исследования проблемы выживания, сохранения и развития минисферы направлен на выявление возможностей получения необходимого результата (знания, товара, услуги) для решения проблемы. Знание, товар, услуга могут быть получены (приобретены) от
существующих в среде объектов производственной деятельности или от объектов, которые надо создать.
Надо заметить, что и деятельность по производству
знаний, товаров, услуг выживает, сохраняется и развивается, только если она направлена на создание результатов,
необходимых для решения определенных проблем выживания, сохранения и развития других минисфер.
В результате проведенных исследований в среде
выделяется для решения проблемы некоторый производственный объект деятельности для производства результата (изделия, продукта); при этом считается, что результат (продукт, изделие) деятельности производственного
объекта обеспечит решение актуализировавшейся проблемы выживания, сохранения и развития минисферы, как
complete-минисферы. Этот объект деятельности функционирует в среде производства результатов определенного
вида (напр., компьютерных программ бухгалтерского
учета, машин, пищевых продуктов, знаний и умений обученных специалистов, проектов, программ, политик и
т.п.), в связи с чем соответствует некоторой общей модели
объектов производства продуктов этого вида. Поэтому
при анализе, исследованиях, проектировании и при других действиях, связанных с формированием и реализацией
данного объекта деятельности, необходимо представлять
его с помощью общей модели подобных объектов. Основное требование к указанным моделям – это должны быть
цельные и целостные complete-модели.
Для координации производственной деятельности
объекта по созданию результата минисфера, которой необходим результат производства для разрешения собственной проблемы, выделяет некоторый субъект координации производственной деятельности. Субъект ответственен за соответствие практического результата производственной деятельности объекта желаемому результату. Данный субъект координации функционирует, в
свою очередь, в среде родственных субъектов координации, и поэтому соответствует некоторой общей completeмодели субъектов этого вида в виде complete-триады.
Аналогичное утверждение можно обоснованно
сформировать и в отношении результатов деятельности
объекта и субъекта деятельности. Собственно результат
(продукт, изделие) деятельности объекта и субъекта деятельности относится к определенному виду результатов
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(компьютерных программ бухгалтерского учета, машин,
пищевых продуктов, знаний и умений обученных специалистов и т.п.), в связи с чем соответствует некоторой общей модели результатов этого вида. Поэтому при анализе,
исследованиях, проектировании и при других действиях,
связанных с конструированием и производством данного
результата, необходимо представлять результат объекта
деятельности с помощью общей complete-модели подобных результатов деятельности в виде complete-триады.
Результат превращается в продукт (изделие) после
передачи результата на определенных условиях от триады
производства к носителю проблемы.
Производственная триада также может быть формально описана с использованием упомянутой уже алгебраической модели общей системы.
Триада критериев «система критериев – виртуальная модель - реальная модель». Как правило, для оценки
соответствия реальных характеристик результатов заданным необходимы критерии соответствия минисферы модели complete-минисферы. От корректности формирования системы критериев зависят качественные и количественные показатели решения проблемы выживания, сохранения и развития минисферы.
Данную систему критериев можно описать, как
правило, как отражающую желаемое решение проблемы
(виртуальная модель критериев решения проблемы) и реальное решение проблемы (реальная модель критериев решения проблемы). Описание совокупности «система критериев решения проблемы выживания, сохранения и развития минисферы – виртуальная модель критериев решения проблемы - реальная модель решения проблемы»
(кратко - «система критериев – виртуальная модель - реальная модель»), поддерживает формирование целостности мышления познающего.
Триада целеполагания «миссионерская –
собственная – групповая цели». Цель, как известно, это
некоторое описание завершения деятельности или ее части (этапа, фазы, стадии, шага и т.д.). Цели сопоставляется
система критериев ее достижения. Цель в начале деятельности описывается некоторой виртуальной моделью критериев завершения деятельности. По завершении деятельности в эту модель вносятся количественные и качественные изменения в соответствии с фактическим осуществлением деятельности (реальная модель критериев завершения деятельности).
Рассмотрим формирование триады целеполагания
на примере триады производства «субъект – объект – результат». Для производственной триады эта изначально
поставленная цель, т.е. собственная цель минисферы, является миссионерской целью, целью, достигаемой «для
другого». Для достижения миссионерской цели формируется, как уже отмечалось, субъект деятельности в производственной триаде.
С другой стороны, самой производственной триаде
присуща собственная цель выживания, сохранения и развития.
В интересах собственного выживания, сохранения
и развития производственная триада находит баланс
между деятельностями по достижению собственной и
миссионерской целей. Действуя таким образом производственная триада создает благоприятную «дружественную» минисреду потребителей результатов своей деятельности.
Производственная триада участвует во многих средах производства и реализации своих результатов, поэтому перед каждой производственной триадой стоит проблема нахождения баланса между собственными и миссионерскими целями деятельности в разных средах.
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Надо отметить наличие и групповой цели – цели
поддержания среды себе подобных. Групповая цель - это
цель группы, «цель содружества». Это, напр., цель производителя аудиторских услуг, направленная на поддержание среды производителей аудиторских услуг в виде,
напр., формирования и поддержания стандартов неправительственной профессиональной организации аудиторов.
Это также, напр., цель врача-хирурга, направленная на
поддержание среды производителей услуг врачей-хирургов в виде, напр., формирования и поддержания стандартов профессиональной деятельности врачей-хирургов.
Цель содружества, групповая цель может рассматриваться
и как цель поддержания конкурентоспособности в сфере
содружества.
В общем случае, можно рассматривать наличие
собственных целей complete-минисферы, как фактор целого, целообразующий фактор, наличие групповых и миссионерских целей complete-минисферы – как фактор целостности complete-минисферы, целостнобразующий
фактор. Деятельность по формированию групповых и
миссионерских целей целостносообразна. Деятельность
по формированию собственных целей целосообразна.
Формирование и применение совокупности «миссионерская цель - собственная цель – групповая цель содружества» (кратко - «миссионерская - собственная –
групповая цели») поддерживает формирование completeрешений познающего, а также целостносообразности и
целосообразности его деятельности.
Формирование прикладной структуры целостного
метода. Формирование прикладной структуры целостного
метода включает следующие основные циклы:
Цикл 1. адаптация моделей триад структуры целостного метода к определенному виду деятельности;
Цикл 2. дополнение моделями триад, характерных
для конкретного вида деятельности;
Цикл 3. применение общей модели деятельности в
виде триады «субъект – объект - результат» деятельности для каждой триады;
Цикл 4. применение постулатов и правил целостного метода для формирования единства каждой триады и комплекса триад, как complete-триад, completeкомплекс триад;
Цикл 5. формирование структуры целостного метода и разработка методологизма теории и практики
данного вида деятельности на основе общей структуры
целостного метода и с применением таких разделов
комплетики, как целостный подход и метод completeтехнологии, прикладные модели целостной и цельной
complete-деятельности, разделов, посвященных формированию complete-систем, complete-технологий и
complete-моделей
Цикл 6. апробация полученной структуры целостного метода и методологизма теории и практики для
обеспечения complete-единства данного вида деятельности.
Цикл 7. анализ результатов каждого цикла и возврат к началу какого-либо из предыдущих циклов,
если результаты не удовлетворяют требованиям
complete-единства деятельности.
Формирование отдельных триад прикладной структуры целостного метода и создание частных процедур методологии теории (целостного подхода), методологии
практики (метода complete-проектов) для различных видов деятельности описано во многих работах автора, в том
числе в [32,34,39,41]. В данной работе впервые комплекс
триад описан в целостном единстве, создана новая прикладная структура целостного метода.
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АННОТАЦИЯ
Цель - исследовать внутригосударственные аспекты регулирования дипломатии. Метод – системно-структурного анализа. Результат - определено место норм права, посвященных дипломатии, в правовой системе государства.
Выводы - дипломатия является комплексным правовым образованием, механизм правового регулирования которого
содержится как в международной, так и национальной правовых системах.
ABSTRACT
Background –research of state law aspects of diplomacy. Methods – system-structural analysis. Result - definition of
position of norms devoted to diplomacy in state law system. Conclusion – diplomacy is a complex phenomenon, which law
regulating mechanism is contained as in international, as in national law systems.
Ключевые слова: дипломатия, механизм правового регулирования, международное право, конституционное
право.
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Дипломатия считается одной из первых отраслей
международного права [6, c. 494], наряду с правом вооруженных конфликтов, органически дополняя его – военный
потенциал государства, обеспечивающий успешность ведения государством войны, способствовал и дипломатическим успехам государства. Основная цель дипломатии
состоит в достижении наилучшего представления интересов государства в рамках мирового сообщества [6, c. 494].
В силу того, что дипломатия направлена на представление интересов государства, регулирование данного
правового явления осуществляется также и в рамках национальной правовой системы, ведь цели, для достижения
которых страна вступает в международное сотрудничество, определяются на внутригосударственном уровне.
Подобно тому, как в рамках международного права дипломатия регулировалась обычными нормами (Венская
конвенция о дипломатических сношениях (заключенная в
Вене 18.04.1961) [1], Венская конвенция о консульских
сношениях (заключенная в Вене 24.04.1963) [2] явились
кодификацией сложившихся обычаев), аналогичная ситуация существовала и в рамках правовой системы государства. Речь идет о принятии главой государства решения о
наделении лица полномочиями по представлению государства на международной арене, требованиях, которым
должно соответствовать лицо для наделения его статусом
дипломатического представителя государства.
В настоящее время внутригосударственные аспекты дипломатии дополняют международно-правовое
регулирование данного правового явления. В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 Положения о Министерстве иностранных дел Российской Федерации [11] обеспечение дипломатическими и международно-правовыми
средствами защиты суверенитета, безопасности, территориальной целостности Российской Федерации, других ее
интересов на международной арене осуществляется Министерством иностранных дел России. Соответственно,
аналогичные задачи воплощаются дипломатическими
представителями России. Также, исходя из приведенной
нормы, необходимо обратить внимание на разделение дипломатических и международных правовых средств.

Иными словами установление и регулирование дипломатических правовых средств осуществляется не в рамках
международного права, но на внутригосударственном
уровне.
Правовые средства входят в механизм правового
регулирования правового образования. Механизм правового регулирования представляет собой систему правовых
средств, позволяющую наиболее последовательно и юридически гарантированно бороться с препятствиями, когда
отдельно взятые юридические инструменты не смогут
обеспечить это в полной мере [5, c. 56]. Исходя из данного
определения, внутригосударственный механизм правового регулирования дипломатии включает в себя правовые средства, правоотношения (субъектом которых выступают дипломатические представители, суверенитет,
безопасность, территориальная целостность составляют
объект правоотношения, в содержание правоотношения
входит деятельность дипломатических представителей по
обеспечению интересов государства на международной
арене).
Далее, необходимо установить место правового регулирования дипломатических отношений внутри государства.
В силу того, что дипломаты представляют интересы государства, обеспечивают защиту его суверенитета,
безопасности, территориальной целостности, которые являются объектами конституционного права как отрасли
права [10, c. 12] и наделяются полномочиями главой государства (пункт м) статьи 83 Конституции Российской Федерации [4]), нормы, предметом регулирования которых
выступает дипломатия, внутри государства являются источниками конституционного права как отрасли права.
Нормы, посвященные дипломатии внутри конституционного права могут быть классифицированы по темпоральному критерию:
1. Предстатусные нормы:
 Нормы, устанавливающие порядок наделения дипломатов полномочиями (Президент Российской
Федерации проводит консультации с комитетами
или комиссиями палат Федерального Собрания, по
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результатам которых назначает и отзывает дипломатических представителей Российской Федерации
в иностранных государствах и международных организациях - пункт м) статьи 83 Конституции Российской Федерации, а также Глава 29 Регламента
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [8], Глава 28 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, устанавливающими процедуру проведения подобных консультаций [9]);
 Нормы, регламентирующие процедуру принятия
главой государства верительных и отзывных грамот аккредитуемых при нем дипломатических
представителей – пункт г) статьи 86 Конституции
Российской Федерации;
 Нормы, определяющие условия наделения определенным дипломатическим классом (в статье 14
Венской конвенции о дипломатических сношениях
1961 года отражены классы дипломатических представителей государства - послы и нунции; посланники и интернунции; поверенные в делах; соответственно, квалификационные требования, которым
должно соответствовать лицо для присвоения того
или иного класса, отражаются в рамках правовой
системы государства).
2. Статусные нормы:
 Нормы, устанавливающие правовые средства дипломатической защиты. В рамках дипломатической
защиты осуществляется предоставление государством (гражданам, подданным, находящимся за
границей) защиты в случаях умаления или нарушения (либо попыток умаления или нарушения) их
конституционных или содержащихся в международных нормах, договорах - конвенционных - прав
и свобод. Возможно также заключение специальной договоренности между заинтересованными
государствами по защите граждан (физических и
юридических лиц) третьих государств ("делегированная защита"). В Российской Федерации данные
нормы содержатся в статьях 61, 63 Конституции
Российской Федерации, статье 7 Федерального закона от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" [14];
 Нормы, направленные на правовое регулирование
статуса дипломатических и консульских представительств (Положение о дипломатических и консульских представительствах иностранных государств на территории Союза Советских Социалистических Республик, утвержденное Указом Президиума ВС СССР от 23.05.1966 N 4961-VI [7]);
 Нормы, посвященные порядку заключения международных договоров (которые в силу части 4 статьи
15 Конституции Российской Федерации становятся
частью ее правовой системы) в том числе дипломатических представителей (Федеральный закон от
15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных договорах
Российской Федерации" [13]);
3. Послестатусные нормы – регулирование статуса
лиц, которые прекратили исполнение полномочий
дипломатических представителей государства.
Также следует отметить, что статус военных атташе (являющихся в силу статьи 6 Положения о дипломатических и консульских представительствах иностранных
государств на территории Союза Советских Социалистических Республик специальным видом дипломатических
представительств) с 80-х годов XX века изучался в рамках
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военного права России [3, c. 204]. Консульские отношения
на территории Российской Федерации (которые также, как
и дипломатия, направлены на обеспечение интересов государства международными и внутригосударственными
правовыми средствами), как и дипломатические отношения, регламентируются в рамках конституционного права
в соответствии с Федеральным законом от 05.07.2010 N
154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации" [12].
Таким образом, механизм правового регулирования дипломатии является комплексным, на международном уровне представлен дипломатическим правом, функционирующим на основе Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в рамках правовой системы государства содержится в рамках конституционного права, формируя целостное правовое образование –
дипломатию, цель которой – наилучшим образом представить интересы государства вне страны.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной региональной проблеме промышленной и экологической безопасности, возникшей
в связи с закрытием ВОАО «Химпром». Ликвидация подобных опасных объектов сопряжена с многочисленными рисками, в том числе и для окружающей среды.
ABSTRACT
The article is devoted to problems of regional industrial and environmental safety, which arose in connection with the
closure of VOCCO «Volga Chemical Company». The liquidation of such dangerous objects is associated with numerous risks,
including the environmental.
Ключевые слова: промышленная безопасность; экологическая безопасность; опасный производственный объект; дегазация производства; прошлый экологический ущерб.
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Город Волгоград является крупным промышленным центром южного федерального округа РФ (ЮФО).
На его территории расположены промышленные предприятия металлургической, нефтегазовой и химической отраслей производства. Каждое из них оказывает негативное
воздействие на состояние окружающей среды города и
всего региона в целом.
Ситуация обострилась в связи с решением правительства России ликвидировать ВОАО «Химпром». Это
одно из крупнейших российских химических производств
в недавнем прошлом, превратилось в банкрота в ноябре
2012 года. Процедура закрытия началась ещё в 2009 году.
Тогда же была введена процедура наблюдения. В 2010
году введено внешнее управление, а в начале 2012 года
уже был назначен конкурсный управляющий. Проведенный аудит показал нецелесообразность функционирования предприятия в существующем виде, поскольку стоимость энергоносителей запредельна велика, а производственный фонд завода сильно изношен. По итогам 2012
года убыток от продаж у «Химпрома» составил 1,3 млрд
рублей. Долги завода перед кредиторами превышали девять млрд рублей, из которых более четырех млрд это
долги за электроэнергию. Перепрофилирование этого
промышленного объекта возможно только при закрытии
старых убыточных линий и обязательной ликвидации
многочисленных экологических угроз. Масштабный
объем загрязнений, накопленный за 80лет работы этого
промышленного объекта, не позволит просто повесить замок на дверь и уйти. Это предприятие эксплуатирует
взрыво-пожаро- и химически опасные производственные
объекты, имеющие в своем составе технологические
блоки 1 категории взрывоопасности. На предприятии обращается значительное количество опасных веществ 1 и 2
класса опасности (хлор, метанол, сернистый ангидрид, аммиак и др.). ВОАО «Химпром» осуществляет эксплуатацию 30 опасных производственных объектов на основании лицензии на эксплуатацию химически опасных про-

изводственных объектов. Практически все материалы, сосредоточенные на территории предприятия, представляют
серьезную экологическую опасность. [1]
В 2012 году прокуратурой было выявлено свыше
180 нарушений требований промышленной безопасности.
Например, на предприятии не была проведена экспертиза
промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, ресурс которых полностью выработан. Это прямое нарушение норм закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Если оборудование ненадежно и в любой момент может
выйти из строя, то опасность разгерметизации и выброса
химически опасных элементов в окружающую среду многократно увеличивается.
В 2013 году, по итогам очередной проверки на
особо режимных объектах, Волгоградской прокуратурой
в суд было предъявлено исковое заявление к Волгоградскому ОАО «Химпром» с требованием устранить уже
свыше 450 нарушений требований законодательства о
промышленной безопасности. [2]
При таком количестве правонарушений, многие из
которых не устранялись из года в год, от проверки к проверке, о соблюдении требований промышленной безопасности и экологической безопасности при закрытии химического предприятия говорить весьма проблематично.
В соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», под промышленной безопасностью понимается состояние, которое
подразумевает полную защищенность интересов личности и общества от аварийных ситуаций, связанных с промышленной деятельностью опасных производственных
объектов [3]
ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст.1) определил экологическую безопасность как состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, их последствий.

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

Единым объектом промышленной и экологической
безопасности выступает личность, человек, защита их
жизненно важных интересов. Право на жизнь и здоровье,
право на благоприятную окружающую среду являются базовыми элементами жизненно важных интересов не
только каждой личности, но и общества в целом. Создание
условий для полноценной жизнедеятельности каждого человека ставит перед государством задачу формирования
заинтересованности общества в необходимости обеспечния экологической безопасности по каждому сектору экономики или по каждому виду опасной хозяйственной
(производственной) деятельности [4, с. 543]
Если промышленная безопасность предполагает
осуществление системы мероприятий, направленных на
обеспечение такого функционирования промышленных
предприятий, при котором интересы гражданина и общества находятся в состоянии полной защищенности, то и
соблюдение требований экологической безопасности при
отсутствии должного уровня промышленной безопасности невозможно.
«Обеспечение промышленной безопасности имеет
не столько экономическое, сколько социально-политическое значение вообще и в кризисные периоды истории
страны особенно. Возникновение инцидентов на опасных
производственных объектах может свести к минимуму
желания государства по модернизации материального
производства и проведению других кардинальных реформ, преодолению социальных противоречий и укреплению, наконец, духовных и нравственных начал в жизни
общества». [5, с.31]
Специалисты Федерального медико-биологического агентства, подготовившие аналитическую записку в
связи с ликвидацией ВОАО «Химпром» полагают, что закрытие производственного комплекса может повлечь за
собой масштабные негативные последствия для окружающей среды, если не будут приняты меры для их предотвращения. [6]. Проблем действительно много, обозначим
некоторые из них.
Так, при полной остановке предприятия возможна
потеря контроля над оборудованием и трубопроводами
для перекачки химически загрязненных сточных вод, идущих от «Химпрома», что грозит попаданием загрязненных
стоков в Волгу.
Следующей проблемой следует считать потенциальную опасность неутилизированных по настоящее
время и накопленных за годы работы завода 1000 тонн
опасных химических веществ. Это и есть те самые острые
вопросы, так называемой ликвидации накопленного экологического ущерба прежними собственниками и на региональном уровне им уделяется значительно меньше внимания, чем следовало бы.
Химически опасные объекты, находящиеся на территории «Химпрома», - это 25 га земли (так называемое
«Белое море») и хлорорганические отходы, хранящиеся на
предприятии. Условия их размещения не соответствуют
принятым нормам промышленной и экологической безопасности. На ликвидацию шламонакопителя «Белое
море» необходимо не менее 11 миллиардов рублей, из которых 700 миллионов рублей это затраты на проект, составление плана ликвидации и оценку состояния объекта,
а также смету. [7]
Чтобы не допустить экологической катастрофы,
необходима санация этих территорий. Это единственное
направление, по которому уже предприняты реальные
действия. Так, к началу лета 2015г. на Волгоградском
ОАО «Химпром» установлены три специально изготовленных мобильных парогенератора различной мощности
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для проведения работ по дегазации производства. Дегазация необходима для нейтрализации токсичных отходов
промышленного объекта до уровня максимально возможной безопасности для человека и окружающей среды. Так
как отдельной программы по дегазации «Химпрома» не
существует, то процесс ее проведения последнее время неоднократно подвергался критике.
Отдельно необходимо будет решить вопрос утилизации и захоронения более 150 железнодорожных цистерн, заполненных отходами производства, вероятность
разгерметизации которых чрезвычайно высока.
Не менее значим вопрос рекультивации всей территории предприятия. Его решение усугубляется появлением новых, ранее не учтенных отходов, что расширяет
радиус загрязненных территорий. Так, в июле 2015 года
сотрудниками отдела оперативного реагирования были
выявлены два правонарушения. В первом из которых
было обнаружено около 2 тысяч кубометров сгоревших
отработанных аккумуляторов. Во втором, в санитарно-защитной зоне предприятия, были задержаны водители двух
грузовых машин незаконно выгрузившие строительный
мусор. Ущерб природе составил более 65 млн рублей.
Кроме того, по данным МЧС на «Химпроме» нарушена система оповещения. Это означает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС), оповестить
население о грозящей опасности в случае аварии на химически-опасном объекте не представляется возможным. [8]
Специалисты полагают, что сроки, отведенные на
полное прекращение производственной деятельности
«Химпрома», а это 2016 год, не позволят провести комплекс необходимых мероприятий для предотвращения
негативных экологических последствий.
Достоверная информация по финансированию и
организации мероприятий, направленных на приведение
территории предприятия в соответствие с требованиями
санитарного и природоохранного законодательства, практически отсутствует. Что означает невозможность общественного контроля со стороны гражданского общества.
Таким образом, сложившаяся на текущий момент
ситуация с ликвидацией ВОАО «Химпром» неминуемо
ставит под удар уже не только промышленную, но и экологическую безопасность волгоградского региона.
Защищенность обозначенных жизненно важных
интересов личности, общества и государства невозможна
без правового сопровождения. [9] Именно поэтому отправной точкой всех мероприятий, направленных на закрытие такого сложного промышленного комплекса, в
первую очередь должно стать точное и неукоснительное
соблюдение требований российского законодательства
при консервации и ликвидации опасных производств.
В ряду мероприятий по обеспечению промышленной безопасности выделим базовые нормы, регулирующие вопросы ликвидации и консервации опасных производственных объектов.
Статья 8 ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", закрепила основные
требования промышленной безопасности, предъявляемые
к стадиям консервации и ликвидации опасного производственного объекта (ОПО). Так, закон требует не только
разработать соответствующую документацию на консервацию и ликвидацию ОПО, но и подвергнуть ее экспертизе промышленной безопасности. Наличие положительного заключения экспертизы в данном случае является
обязательным условием. В процессе консервации и ликвидации ОПО осуществляется авторский надзор (организацией, разработавшей документацию по консервации и
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ликвидации предприятия). [10] Как показано выше это положение неоднократно нарушалось, о чем свидетельствуют данные проверок прокураты и Ростехнадзора.
В соответствии с п.1 ст.34 ФЗ «Об охране окружающей среды» при консервации и ликвидация объектов,
оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, законодательно предусмотрено обязательное проведение мероприятий по охране и
восстановлению окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а
также обеспечению экологической безопасности. [11]
Пункт 3 ст.39 при выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов обязывает иметь проектную документацию, утвержденную в установленном
порядке. И это положение закона соблюдено не полностью.
«Нечего просить у Бога того, что может дать нам
юстиция», гласит французская поговорка. «Закон хорош,
да исполнители лихие супостаты», а так звучит российская поговорка. Возможности права не столько безграничны, как хотелось бы, но неотступное соблюдение законодательства в области консервации и ликвидации опасных химических предприятий, в частности, позволит
предотвратить чрезвычайные ситуации техногенного характера в сфере промышленной безопасности Волгограда
и региона в целом.
В обязательном порядке необходимо увеличить
сроки, отведенные на консервацию ВОАО «Химпром»;
подготовить детализированную программу по ликвидации отходов с предприятия и обеспечить гласность при
принятии всех решений.
Это только минимум, минимум необходимый, но
явно недостаточный для обеспечения безопасности жизни
и здоровья населения Волгоградской области, а также
окружающей среды в зоне воздействия консервируемого
(ликвидируемого) чрезвычайно опасного объекта.
Ликвидация волгоградского «Химпрома» - серьезный и болезненный удар по экономической и социальной
сфере региона. Но эта тема уже другого исследования.
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ПОДГОТОВКА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ
ОБВИНЯЕМОГО, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧЕНО ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
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TRAINING IN THE HEARNING OF THE CRIMINAL CASE AGAUNST THE ACCUSED, WHICH CONCLUDED A PRETRIAL AGREEMENT ON COOPERATION
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена особенностям подготовки уголовных дел к судебному заседанию в отношении обвиняемых,
с которыми заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также основаниям проведения предварительного
слушания по уголовным делам, поступившим в суд с представлением прокурора об их рассмотрении в порядке главы
40.1 УПК РФ.
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ABSTRACT
The article is devoted to peculiarities of preparation of criminal cases for the trial of the accused, which concluded pretrial agreement on cooperation.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, подготовка к судебному заседанию, предварительное слушание.
Keywords: pre-trial agreement on cooperation, preparation of criminal cases for the court.
По поступившему в суд уголовному делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судья выясняет вопросы, указанные в статье 228 УПК РФ, и принимает одно из предусмотренных ч. 1 ст. 227 УПК РФ решений. Исходя из того,
что в ст. 317.6 УПК РФ указаны условия применения особого порядка, а не назначения уголовного дела к рассмотрению, судья при отсутствии оснований для принятия решений, указанных в пунктах 1 или 2 ч. 1 ст. 227 УПК РФ,
назначает судебное заседание в особом порядке.
По уголовному делу в отношении обвиняемого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поступившему с представлением прокурора об
особом порядке проведения судебного заседания, судья
проверяет, имеются ли в материалах дела другие необходимые для его рассмотрения в особом порядке документы:
 ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о
возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве;
 постановление прокурора об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве;
 расписка о вручении обвиняемому и его защитнику
копии представления прокурора об особом порядке
проведения судебного заседания и вынесения судебного решения.
При отсутствии хотя бы одного из указанных документов судья должен принять решение о назначении предварительного слушания для рассмотрения вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237
УПК РФ. Однако если на предварительном слушании государственный обвинитель представит необходимые документы, препятствия для рассмотрения уголовного дела судом тем самым устраняются.
Установив наличие в поступивших материалах
представления прокурора об особом порядке проведения
судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, а также иных предусмотренных законом оснований, суд в течение 30 суток принимает решение о назначении судебного заседания.
Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 «О применении судами
норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», при решении вопроса об особом порядке
судебного разбирательства в отношении обвиняемого, с
которым заключено досудеб-ное соглашение о сотрудничестве, суду надлежит выполнить требования статьи 317.6
УПК РФ.
Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ № 16 от 28.06.2012, в ходе предварительного слушания суд проверяет, соблюдены ли условия, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 317.6 УПК РФ. При этом в порядке, установленном статьей 234 УПК РФ, вопросы, свя-

занные с оценкой судом значения сотрудничества с обвиняемым, указанные в ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, обсуждению
не подлежат.
На предварительном слушании председательствующий выясняет у подсудимого, добровольно ли им было
заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и была ли перед этим проведена
консультация с защитником. Государственный обвинитель должен подтвердить или опровергнуть активное содействие обвиняемого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления. В случае
если государственный обвинитель не подтвердил соблюдение обвиняемым условий досудебного соглашения о сотрудничестве, судебное разбирательство назначается в общем порядке. Следует отметить, что для подтверждения
соблюдения условий применения предусмотренного ст.
317.7 порядка может потребоваться исследование доказательств.
Закон не предусматривает обязательного проведения предварительного слушания по уголовным делам,
поступившим с представлением прокурора о рассмотрении уголовного дела в порядке главы 40.1 УПК РФ.
Между тем в разъяснениях, закрепленных в Постановлении от 22.12.2009 № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих
подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», Верховный Суд Российской Федерации ориентирует на целесообразность проведения предварительного
слушания по всем уголовным делам в отношении субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве. Тем не менее, в большинстве случаев суды решают вопрос о назначении судебного разбирательства по анализируемой категории уголовных дел в порядке подготовки к судебному
заседанию.
Как правило, сторона защиты по уголовным делам в отношении субъектов досудебного соглашения о сотрудничестве не заявляет ходатайства о проведении предварительного слушания в силу отсутствия спора о виновности. Исключения составляют случаи отказа обвиняемого от соблюдения условий досудебного соглашения и
заявления ходатайства о возвращении прокурору уголовного дела в порядке ст. 237 УПК РФ.
Полагаем, что безосновательное проведение
предварительного слушания приведет лишь к затягиванию рассмотрения дела, поскольку вопрос о соблюдении
обвиняемым условий досудебного соглашения и конкретной позиции сторон относительно возможности рассмотрения дела в особом порядке возможно решить и в судебном заседании.
В ходе предварительного слушания исследуется
вопрос о соблюдении обвиняемым взятых на себя в рамках ранее заключенного досудебного соглашения обязательств и наличии условий для рассмотрения уголовного
дела в особом порядке судебного разбирательства.
Суд вправе решить вопрос о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании при наличии
предусмотренных законом оснований. Постановление о
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рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании может быть вынесено в отношении всего судебного
разбирательства либо соответствующей его части. При
этом решение о рассмотрении уголовного дела в закрытом
судебном заседании в интересах обеспечения безопасности участников судебного разбирательства, их близких
родственников, родственников или близких лиц может
быть принято даже в случаях, если ранее в отношении
этих лиц меры безопасности не применялись.
Полагаем, что уголовное дело в отношении обвиняемого, исполнившего условия досудебного соглашения
о сотрудничестве, должно быть рассмотрено в закрытом
судебном заседании. Часть 1 ст. 317.9 УПК предусматривает возможность проведения закрытого судебного заседания в целях обеспечения безопасности обвиняемого.
Однако в случае участия обвиняемого в разоблачении соучастников преступления, их присутствие в зале судебного заседания при рассмотрении уголовного дела в отношении субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве может привести к негативным последствиям для него
даже при отсутствии угрозы безопасности. Если судьей не
вынесено постановление о проведении закрытого судебного заседания, находящиеся на свободе соучастники преступлений либо иные лица, разоблачению которых содействовал обвиняемый, могут беспрепятственно прийти в
суд и присутствовать при рассмотрении дела. С учетом
особенностей проведения судебного заседания по анализируемой категории уголовных дел, предусматривающих
исследование характера и пределов сотрудничества обвиняемого с правоохранительными органами, оглашение таких материалов в присутствии разоблаченных лиц может
поставить под угрозу безопасность субъекта досудебного
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соглашения в дальнейшем. Несомненно, в отношении такой категории обвиняемых могут быть применены меры
безопасности. Однако зачем ставить под угрозу жизнь и
здоровье человека, если этого можно избежать? Не исключено, что угроза безопасности обвиняемого возникнет
именно после того, как разоблаченным с его помощью лицам станет в суде известно о характере сообщенной субъектом досудебного соглашения о сотрудничестве информации об их преступной деятельности.
На основании изложенного, предлагаем дополнить главу 40.1 УПК РФ требованием о проведении судебного разбирательства в отношении субъекта досудебного
соглашения о сотрудничестве в закрытом судебном заседании, в связи с чем изложить часть 1 ст. 317.7 УПК РФ в
следующей редакции: «1. Судебное заседание и постановление приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное оглашение о сотрудничестве, проводится в порядке, установленном статьей 316 настоящего
Кодекса, в закрытом судебном заседании с учетом требований настоящей статьи».
Кроме того, предлагаем дополнить часть 2 ст. 241
УПК РФ пунктом 5, который изложить в следующей редакции: «5) рассматривается уголовное дело в отношении
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве».
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АННОТАЦИЯ
Автоматизация способствует более широкому применению методов дендрохронологии в судебной экспертизе.
В данной статье рассмотрены основные направления автоматизации дендрохронологических экспертных исследований на современном этапе развития.
ABSTRACT
Automation facilitates a more widespread use of dendrochronological methods in forensic expertise. This article
examines the main area of automation in dendrochronological expert studies at the present stage of development.
Ключевые слова: дендрохронологическая экспертиза; автоматизация; компьютерные программы.
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На сегодняшний день автоматизация дендрохронологических экспертных исследований – это объективно
обусловленный процесс, который существенно облегчает
труд специалистов, повышает объективность заключений
экспертов, сокращает сроки проведения ими исследований.
Специализированные программные комплексы для
дендроанализа постоянно совершенствуются, становятся

все более точными, надежными и многофункциональными, позволяющими получать уникальную древеснокольцевую информацию, которая может быть востребована для решения судебно-экспертных задач при расследовании преступлений, связанных с хищением древесины,
незаконными рубками леса, мошенничеством с лесоматериалами и др. Тем не менее, автоматизация дендрохронологической экспертизы ни в коей мере не ведет к замене
субъектов судебно-экспертной деятельности автоматом,
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поскольку оценка полученных результатов всегда проводится и контролируется экспертом, так как компьютер не
способен заменить знания и опыт человека.
Следует отметить, что исследования в области судебной дендрохронологии по-прежнему могут быть
успешно выполнены без применения средств автоматизации [1, стр. 6]. Так, до сих пор применяется метод подсчета и измерения ширины годичных колец по кернам с
помощью бинокулярной лупы (микроскопа) МБС-1 с 8или 16-кратным увеличением, позволяющим достигнуть
точности 0,05-0,1 мм. Однако данный метод достаточно
трудоемкий и сейчас обычно применяется только в полевых условиях с целью получения предварительных результатов, поэтому использование его в экспертной практике нецелесообразно [2, стр. 49].
В последние годы с целью автоматизации процесса
измерения ширины годичных колец (ШГХ) стали разрабатывать специальные полуавтоматические комплексы,
включающие бинокулярный микроскоп, двигающийся
столик с подключенным к нему приспособлением, преобразующим электронный сигнал в цифровой, прерыватель
сигнала и компьютер со специальным программным обеспечением. Измерения производятся следующим образом:
путем вращения рукоятки рабочий стол и расположенный
на нем образец смещаются относительно глаз наблюдателя. Каждый раз, когда визирная линия окуляра пересекает границу годичного кольца, исследователь нажимает
клавишу мыши и таким образом прибор фиксирует ширину годичного кольца. Точность измерений составляет
от 0,01 до 0,05 мм.
Еще одним способом измерения ШГХ является сканирование отшлифованных кернов обычным сканером с
разрешением не менее 1200 dpi. Полученное изображение
можно корректировать, изменяя яркость, контрастность и
другие параметры, чтобы границы колец были максимально различимы. С помощью всевозможных пакетов
для работы с графической информацией (Corel Draw,
AdobePhotoshop, AdobeIllustrator и дp.) или различных
геоинформационных систем (ArcView, MapInfo, Atlas GIS
и др.) эксперт обозначает эти границы «мышью», а ширина колец, т.е. расстояние между отметками рассчитывается уже автоматически. Данные представляют в виде колонки с абсолютными значениями приростов. Точность
измерений составляет от 0,005 до 0,01 мм. Поэтому, на сегодняшний день, данный способ измерения является
наиболее оптимальным и эффективным для применения в
экспертной практике.
Следующим, необходимым, этапом работы с дендрохронологической информацией является статистическая обработка полученных древесно-кольцевых хронологий с помощью как универсальных, так и специализированных компьютерных программ, которые с учетом криминалистической оценки комплекса дендрохронологических признаков позволяют решать экспертные задачи на
новом системном и техническом уровне.
К универсальным программам общего назначения
относят широко распространённые статистические пакеты (SPSS, STADIA, STATISTICA и др.), электронные таблицы (Excel, SuperCalc, LOTU и др.), а также универсальные системы математической обработки результатов
(MathCAD, Mathematica, Scilab и др.).
Специализированные компьютерные программы в
дендрохронологии появились более 50 лет назад и за эти
годы прошли большой путь развития. Сейчас они предоставляют возможность осуществлять процесс обработки
дендрохронологической информации быстро и эффек-
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тивно и во многом освобождают исследователей от рутинной технической работы, позволяя сосредоточиться на
анализе получаемых результатов.
Одна из первых программ FORTRAN была разработана Г. Фритсем в 1963 году с целью точной датировки
событий прошлого и для оценки климатических изменений во времени. Она была основана на подборе зависимостей под индивидуальные серии измерений ширины годичных колец деревьев и использовании получившейся
кривой для стандартизации индивидуальных серий измерений (стандартизация региональной кривой роста) [3,
стр. 19]. Данная программа до сих пор широко применима
для дендроклиматических реконструкций, а также может
эффективно использоваться в судебно-экспертной практике при локализации местности и установлении условий
произрастания дерева.
В настоящее время особого внимания в качестве основных программных продуктов для обработки древеснокольцевых хронологий, как во всем мире, так и в Республике Беларусь заслуживают программные пакеты
COFECHA и ARSTAN из библиотеки дендрохронологических программ DPL (http://www.ltrr.arizona.edu/pub/dpl),
а также пакет программирования dplR из библиотеки
среды статистической обработки данных R (http://www.Rproject.org). Они позволяют пользователю распознавать
первичные данные, текстовые файлы, содержащие измерения годичных колец, и выполнять различные виды статистического анализа. Все вышеперечисленные программы читают данные в нескольких ASCII форматах,
среди которых — стандартный формат для кольцевых измерений индексов радиального прироста, установленный
Международным банком данных древесных колец
(ITRDB).
COFECHA, в основном, является программой для
контроля качества полученных данных и широко используется для проверки перекрестной датировки серии измерений ширины годичных колец. Этот процесс очень важен, поскольку у многих деревьев годичные кольца могут
отсутствовать (например, в результате засухи или механического повреждения дерева, которые могут подавлять
рост в течение года или более), или быть ложными (ложные кольца иногда образуются в связи с резким похолоданием и другими погодными аномалиями). COFECHA действует, удаляя низко- и среднечастотные колебания во
всех сериях и вычисляя связи (по Пирсону) между сегментами серии. Данная программа может быть особенно полезна для экспертов, имеющих дело с незнакомыми породами древесины.
Программа ARSTAN преобразует необработанные
серии по ширине годичных колец в показатели индекса
роста для определенного региона (в большинстве случаев
для группы из 20-25 деревьев); в первую очередь программа строит кривую для каждой серии и разделяет показатели ширины колец по значениям кривой с целью отсеивания низкочастотных, возрастных тенденций. Затем
вычисляются индексные значения посредством анализа
двухмерного робастного среднего, при которой каждая из
величин оценивается по близости к среднему показателю;
крупные и мелкие отклонения в значениях рассматриваются одинаково, от чего и произошло название «двухмерный». Получающаяся в результате хронология ARS содержит схемы колебаний, характерных для данного участка,
а также характерную для него автокорреляцию; хронологические индексные величины колеблются вокруг среднего значения, равного 1. Функция стандартизации программы ARSTAN удаляет низкочастотные (в основном
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обусловленные возрастом) направления. Пользователь
указывает форму строящихся кривых или сплайнов.
DplR распознает стандартные, разделенные по десятилетиям файлы образцов годичных колец, выполняет
стандартные анализы и строит графики. В нее можно
легко загрузить хронологические файлы и данные по измерениям ширины годичных колец. Также существуют
функции удаления и изменения направления временного
ряда с последующим преобразованием необработанных
серий в индексы ширины годичных колец, а также созданием как стандартных, так и остаточных хронологий и их
различным представлением в графической форме.
Перечисленные выше программные продукты опираются на научно-обоснованные данные о строгой индивидуальности рисунка годичных колец каждого отдельно
взятого дерева, а также о существовании корреляции
между характером кольцевого рисунка деревьев и почвенно-климатическими условиями на территории их произрастания [4, стр. 115]. В силу своей универсальности их
использование в судебно-экспертной практике позволяет
получать надежные древесно-кольцевые хронологии, моделировать процессы роста, выявлять особенности пространственного распределения характеристик прироста и
визуализировать результаты дендроанализа. С их помощью эксперты могут отвечать на вопросы, где произрастали деревья, в каком календарном году они были срублены, являлись ли ранее отдельные фрагменты древесины
частями одного и того же дерева при отсутствии общих
линий разделения между ними.
Однако очень часто только этих программ, заимствованных из области классической дендрохронологии,
бывает недостаточно для проведения экспертных исследований в полном объеме. Поэтому для статистического моделирования и построения графиков необходимо использовать и другие компьютерные программы, которые
наряду с вышеназванными задачами позволят решать более узкоспециализированные вопросы. Так, например
программа GROWLINE наилучшим образом подходит для
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решения такой экспертной задачи, как установление времени гибели сухостоя. Привлечение возможностей программы SIMILA, позволит решить актуальную в последнее время во всем мире проблему по идентификации происхождения древесины.
Поэтому в настоящее время становиться очевидно,
что для дальнейшего развития дендрохронологической
экспертизы требуется создание собственных специализированных программных комплексов для обработки и анализа дендрохронологической информации (ширина годичных колец, площадь поперечного сечения, плотность,
денситометрические характеристики), которые будут обладать достаточно широким спектром дополнительных
функций и смогут решать максимальное число экспертных задач, что позволит сделать процедуру дендроанализа
доступной широкому кругу специалистов. Это в свою очередь приведёт к тому, что у экспертов появиться возможность отказаться от субъективной обработки древеснокольцевых хронологий и последующей её субъективной
оценки, а это является очень важным аспектом, поскольку
стремление к установлению истины и объективному расследованию является высшим приоритетом судебно-экспертной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В работе анализируются современные научные подходы к пониманию правореализационного и, в большей степени, правоприменительного усмотрения, которые высказываются в настоящее время. Автор рассматривает высказанные подходы, подвергает критике отдельные положения, предлагает собственное видение поднимаемых вопросов
правореализационного усмотрения.
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ABSTRACT
The work analyses contemporary scientific approaches to understanding pravorealizacionnogo and, increasingly, law
enforcement discretion that there now. The author considers approaches made, criticized certain provisions, offers his own
vision of the issues raised pravorealizacionnogo discretion.
Keywords: discretion, implement law enforcement, rights and freedoms of citizens, limiting the discretion, the limits of
discretion.
В 2014 году в ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) была защищена диссертация А.С.

Скударновым на тему «Усмотрение в процессе реализации прав, свобод и обязанностей граждан (и их объединений)» по специальности 12.00.01 «теория и история права
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и государства; история учений о праве и государстве».
Следует признать, что избранная тема исследования в
эпоху гиперглобализации, происходящих в национальных
правовых системах и системе международного права, приобретает особую актуальность. Тем более, что проблемы
усмотрения в праве были предметом исследования с самого момента формирования национальных правовых систем и остаются значимыми в современной теоретической
и отраслевой юридических науках, о чем справедливо указывает и сам автор. Хотя подобный анализ не является новым, вместе с тем следует признать ценность приведенной
автором ретроспективы учения об усмотрении в праве.
Нам представляется весьма спорным утверждение
автора о том, что в позитивном праве получило широкое
распространение негативное отношение к усмотрению в
сфере права. Причем в качестве причин такого положения
дел автор выделяет: неточное определение баланса между
должным (обязанностями) и дозволенным (правами) в деятельности разных субъектов; в формально-юридическом
(императивном) характере позитивного права; в обосновании приоритета интересов государства, общества над интересами отдельной личности; в отстаивании определяющей роли государственного принуждения в системе
средств обеспечения права. И лишь с позиции интегративного (естественно-позитивного) правопонимания, указывает автор, проблема усмотрения приобретает новые
черты, позволяющие увидеть ее положительную роль в
индивидуальном правовом регулировании, учесть недостатки и свести к минимуму вероятность причинения
негативных последствий. «Этому способствует, по мнению А.С. Скударнова, во-первых, признание приоритета
дозволенного (прав и свобод) над должным (обязанностями)… Во-вторых, соединение сущностно-содержательных и специально-юридических начал права… В-третьих, признание высшей ценности человека, его прав и
свобод… В-четвертых, многоаспектный подход к средствам обеспечения права». Да по идеологическим соображениям в советской правовой науке исключалось усмотрении при применении норм права, отдавался приоритет
точному и неукоснительному исполнению закона, формировались и обосновывались идеи принципа законности в
советском праве. Однако, позитивистская концепция правопонимания не исключал и не исключает правового
усмотрения, тем более в деятельности органов государственной власти и их должностных лиц. При господстве в
рамках позитивизма стремления более полно урегулировать те иди иные общественные отношения в законе. «Но
там, где отдельные стороны общественных отношений
объективно не допускают их жесткой и подробной регламентации, законодатель регулирует такие отношения путем установления общих абстрактных норм права. При
этом он заранее рассчитывает на конкретизацию последних в процессе применения и знает, что такая конкретизация будет осуществлена в пределах исходных норм».
Кроме этого неточное определение баланса между должным (обязанностями) и дозволенным (правами) в деятельности разных субъектов чаще всего влечет возникновение
правового усмотрения. Нам представляется, что осуществление правового усмотрения происходит вне зависимости в рамках какой господствующей теоретико-правовой парадигмы функционирует та или иная правовая си-
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стема, что подтверждается практикой. Правовое усмотрение существовало весь период существования права как
социального явления. Нам представляется, что пора отходить от сформировавшейся в последние более чем двадцать лет стереотипа «ущербности», а учитывать положительный опыт правового регулирования общественных
отношений в советский период функционирования правовой системы, учитывать и развивать.
Интересным представляется подход А.С. Скуарнова к определению понятия усмотрения, который он осуществляет посредством выделения специфический признаков данного явления. К числу таких основных признаков он относит:
1) осуществляется любыми праводееспособными
субъектами;
2) закрепляется в системе нормативно-регулятивных
средств;
3) проявляется в рамках индивидуального правового
регулирования;
4) выражается в активном правомерном поведении
граждан и их объединений и правомерной деятельности органов публичной власти;
5) осуществляется в целях эффективной и благоприятной для личности организации и непосредственной реализации прав, свобод, исполнения и соблюдения обязанностей.
Далее подводя итог, автор определяет сущность
усмотрение как закрепленную в нормативно-регулятивных средствах свободу выбора субъектов при решении
конкретного юридического дела (вопроса) в рамках индивидуального правового регулирования в целях эффективной и благоприятной для личности организации и непосредственного осуществления прав, свобод, исполнения
обязанностей и соблюдения запретов. Изложенные положения вызывают определенные сомнения в их обоснованности. Приведенные основные признаки усмотрения не
свидетельствуют о специфике правового усмотрения, а являются, в сущности, общими требованиями к процессу
правового регулирования общественных отношений и реализации права (прав, свобод и обязанностей). В чем же
специфика правового усмотрения. Не отвечает на данный
вопрос о предложенное авторское определение усмотрения. Ключевым в предложенной дефиниции является то,
что усмотрение есть «свободу выбора» «осуществления
прав, свобод, исполнения обязанностей и соблюдения запретов». В соответствии с предложенной идеей, усмотрение есть реализация диспозитивной нормы позитивного
права. Другого вывода из предложенного определения мы
сделать к сожалению не можем. Приведенный нами вывод
подтверждает и сам А.С. Скударной. Он пишет: «Свобода
выбора имеет место во всех формах непосредственной реализации права, предоставляя возможность гражданину
самостоятельно определить вид, способ, срок осуществления прав, свобод и обязанностей, порождая в отдельных
случаях борьбу мотивов и побуждая к поиску и изучению
нормативно-регулятивных средств».
А.С. Скударной в своем исследовании пытается
сформулировать понятия усмотрения при реализации
субъектов своего субъективного права. Он пишет: «…
усмотрение при непосредственной реализации права – это
закрепленная в нормативно-регулятивных средствах свобода выбора индивидов и их объединений при решении
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конкретного юридического вопроса в рамках саморегулирования в целях эффективного осуществления прав, свобод, исполнения обязанностей и соблюдения запретов». В
данном подходе наблюдается, что автор сводит усмотрение к свободе выбора в рамках саморегулирования для
определенных целей, понимая при этом саморегулирование как вид индивидуального правового регулирования,
при котором субъекты непосредственной реализации
права своими самостоятельными и инициативными действиями порождают, изменяют или прекращают конкретные права и обязанности в зависимости от собственных
интересов и потребностей. В данном подходе также нет
ничего нового. Приведенное определение с сущности коррелирует с общим определением усмотрения, данным автором в начале работы. Вместе с тем автор прав в том, что
правовое усмотрение возможно не только в процессе правоприменения, как считает большинство российских ученых, но и в иных формах реализации права.
Весьма интересным представляется позиция автора
о том, что для органов публичной власти деятельность по
усмотрению имеет обязывающе-дозволительный характер. «С одной стороны, свобода выбора обязывает органы
публичной власти каждый раз устанавливать истинный
смысл применяемого законодательства, обращаться к
Конституции, принципам и нормам международного
права, закрепляющим положения о правах человека (чтобы недопустить принятия ошибочного, неправового решения); с другой – наделяет правом улучшать положение индивида по сравнению с существующим, делать еще более
удобным процесс использования прав, свобод и исполнения обязанностей». В приведенном смысле усмотрение
правоприменительного органа является обязывающе-дозволительный характер и с этом необходимо согласиться.
Это положение вытекает из правового статуса этих органов, где центральным элементом является обязанность
государственного органа действовать в интересах общества, государства и отдельного лица. В этом смысле они
обязаны осуществлять усмотрение для целей осуществления самого правоприменительного процесса, но только в
том случае, если усмотрение допустимо с точки зрения
правовых источников его осуществления.
Значимое место в работе занимает позиция А.С.
Скударнова на ограничения правового усмотрения. Так,
он указывает, что «ограничение усмотрения при применении права должно строиться на соединении формальноюридических пределов (фактических обстоятельств дела,
процессуальных сроков, полномочий, компетенции и др.)
и содержательных, основанных на принципах верховенства права, верховенства правового закона, уважения и соблюдения прав и свобод человека». Это значит, что все
имеющиеся пределы можно объединить в две группы:
формально-юридические и содержательные. Формальноюридические, или как мы их называли правовые (юридические) пределы правового усмотрения, признаются
всеми учеными занимающимися проблемами пределов
правового усмотрения. Что касается содержательных пределов, то они определяются автором как «основанные на
обязанности органов публичной власти соблюдать и уважать права и свободы человека, требованиях добросовестности, справедливости и разумности. Лишь единство формальных и содержательных пределов позволит эффективно ограничить свободу выбора органа публичной власти, не дав ей стать источником произвола и беззакония».
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Далее автор выделяет перечень содержательных пределов
правового усмотрения с изложением их содержания. Нам
представляется, что приведенные содержательные пределы правового усмотрения являются общими рекомендациями адресованные правоприменителям. Система пределов правового усмотрения имеет более сложный и многоаспектный вид. Нами ранее высказывались соображения
на пределы правоприменительного усмотрения, которые
можно объединить в группу правовых и нравственно-правовых пределов. Первые складываются из общих правовых пределов, специальных материально-правовых и специальных процедурно-процессуальных пределов правореализационного усмотрения. Нравственно-правовыми пределами правореализационного усмотрения в свою очередь
является правосознание и правовая культура субъекта
осуществления правового усмотрения.
В заключение следует признать, что проблемы правового усмотрения в современной юридической науке не
остаются без внимания, тем более, что не решенных проблем данного явления еще достаточно много, особенно в
рамках отдельных отраслей российского права. И дальнейшее исследование отмеченных вопросов правового
усмотрения будет способствовать совершенствованию реализации прав, свобод и обязанностей граждан.
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АННОТАЦИЯ
В статье с позиций положений уголовного права Социалистической Республики Вьетнам проводится научный
анализ освобождения от уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от преступления. Такой вид
освобождения от уголовной ответственности применяется к лицам, совершившим преступные деяния, в частности
несовершеннолетним. Даны рекомендации по внесению изменений и дополнений в уголовной кодекс, касающихся определения освобождения от уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от преступления.
ANNOTATION
In this article from the standpoint of criminal law of the Socialist Republic of Vietnam scientific analysis of release from
criminal responsibility in connection with a voluntary waiver of the crime are carried out. This type of release from criminal
responsibility is applies to persons who have committed criminal acts, particularly minors. Recommendations for changes and
amendments to the Criminal Code relating to the definition release from criminal responsibility in connection with a voluntary
renunciation of the crime are given.
Ключевые слова: уголовное право; приготовление преступления; покушение преступления; освобождение от уголовной ответственности; соучастники преступления.
Keywords: criminal law; preparation of a crime; attempted crime; release of criminal responsibility; accomplices to the
crime.
Добровольный отказ от преступления является одним из институтов, которые устанавливаются в УК СРВ с
целью призвания и побуждения лица, совершающего преступление к окончательному отказу от него. Благодаря
этому вред общественным отношениям, охраненным уголовным кодексом может быть уменьшен. Добровольный
отказ от преступления был усыновлен впервые в уголовном кодексе СРВ 1985 года и в процессе применения Верховный суд СРВ выносил постановление № 02/HĐTP от
05.01.1986 г. и постановление 01-89/HĐTP от 19.04.1989 г.
об объединении применений положения о добровольном
отказе от преступления. После принятия уголовного кодекса СРВ 1999 добровольный отказ от преступления
устанавливается в статье 19 и в основном не меняется по
сравнению с содержанием статьи 16 уголовного кодекса
СРВ 1985. Статья 19 УК СРВ 1999 устанавливает: «добровольный отказ от преступления является не совершением
самым лицом преступления до конца, хотя ничего не препятствует ему. Лицо добровольно отказалось от преступления освобождается от уголовной ответственности за это
преступление». Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от преступления
имеют обязательный характер, то есть при наличии оснований обязательного освобождения от уголовной ответственности в соответствующей стадии уголовного разбирательства следственный орган, прокурор либо суд
должны принять решение о прекращении уголовного преследования или уголовного дела, решение об освобождении лица, совершившего преступление от уголовной ответственности. На основании статьи 19 УК СРВ и практики профилактики и борьбы с преступностью мы можем
отметить следующие условия освобождения от уголовной
ответственности в связи с добровольным отказом от преступления:
Во-первых, прекращение лицом приготовления к
преступлению либо преступного деяния должно быть добровольным и окончательным. Это означает, что данное

лицо прекратило умысел совершения преступления или
преступное деяние действительно, а не в связи с ожиданием благоприятных остановок либо для тщательного
приготовления к совершению этого преступления.
Во-вторых, прекращение лицом преступного деяния должно появиться и только в стадии приготовления к
преступлению либо неоконченного покушения на преступление, а не может появиться в стадии окоченного покушения на преступление либо оконечного преступления
[1]. По уголовному законодательству СРВ преступление
признается окоченным, когда совершенное лицом деяние
содержит все признаки состава преступления, предусмотренного уголовным кодексом 1999; покушение признается оконченным, если лицо выполнило все, что считало
необходимым для доведения преступления до конца, но
по независящим от него обстоятельствам преступное последствие не наступает; покушение признается неоконченным, если лицо по независящим от него обстоятельствам не выполнило всех действий, которые считало необходимыми для доведения преступления до конца. Поэтому неоконченное покушение больше отдалено от оконченного преступления считается менее опасным, чем
оконченное покушение и допускается добровольный отказ от совершения преступления. В оконченном покушении лицо уже выполнило все действия из числа намеченных им для достижения преступного результата. И прекращение не меняет общественную опасность совершенного им деяния. Например, А. намереваясь убить Б., прицелился, нажал на спусковой крючок пистолета, но выстрела не последовало, произошла осечка. После этого, А.
не выполнил никакого действия для совершения убийства.
В данном случае действие А. признается покушением
(окоченным) на преступление, а не может быть признано
добровольным отказом от преступления.
В-третьих, лицо решило прекращение приготовление к преступлению либо прекращение преступного дей-
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ствия само, хотя это лицо осознавало, что объективные обстановки позволили ему продолжить совершить преступление. Если лицо, осознавая объективные обстановки, не
позволявшие совершить преступление, отказалось от преступления, то его прекращение не может быть признано
добровольным отказом от преступления [2, с. 77]. В таких
случаях из-за объективные обстановки (принуждение,
требование, был заметен…) прекращение также не считается добровольным отказом от преступления.
Поэтому, при наличии трех вышеперечисленного
условия лицо, отказавшееся от преступления, освобождается от уголовной ответственности за это преступление.
Однако, согласно ст. 19 УК СРВ лицо, добровольно отказавшееся от преступления, освобождается от уголовной
ответственности только за это преступление, но может
подлежать уголовной ответственности, если совершенное
им деяние содержит иной состав притупления. Например,
К. намереваясь убить Д., приобрел гранату, хотя К. отказался от убийства, но он подлежит уголовной ответственности за незаконные приобретение и сбыт военных оружий.
Изучая УК РФ, мы можем отметить, что в данном
случае лицо, добровольно отказавшее от преступления, не
подлежит уголовной ответственности. По п.2 ст.31 УК
РФ, лицо не полежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца. По мнению Вьетнамских законодателей, по юридической сущности освобождение от уголовной ответственности совершено отличается от исключения уголовной ответственности (не подлежит уголовной ответственности). Потому,
что в совершенном лицом, освободившимся от уголовной
ответственности деянии, содержатся все признаки состава
преступления, но имеет место основание освобождения
его от уголовной ответственности.
В настоящее время, статья 19 УК СРВ устанавливает освобождение только одного вида соучастников – исполнителя от уголовной ответственности, а не устанавливает освобождение других соучастников (организатора,
подстрекателя, пособника) от уголовной ответственности.
Однако в постановлении пленума Верховного суда СРВ №
01- 89/NQ-HĐTP от 19.04.1989 «о применении некоторых
регламентаций УК СРВ 1985» предусмотрена инструкция
о применения освобождения других соучастников - организатора, подстрекателя, пособника от уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от преступления. По нашему мнению, законодателям необходимо уста-

82

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

навливать данное положение в уголовном кодексе. Согласно постановлению пленума Верховного суда СРВ №
01- 89/NQ-HĐTP от 19.04.1989 «о применении некоторых
регламентаций УК СРВ 1985», добровольный отказ тремя
вида соучастника от преступления выражается следующими:
Подстрекатель к преступлению и организатор преступления убеждают, принуждают исполнителя к отказу
от преступления либо сообщают приготовленное преступление органам власти, лицу, которому будет причинять
вред в целях своевременного предотвращения совершения
преступления;
Пособник преступления прекратит создание исполнителю преступления благоприятных условий его совершению: прекращение предоставления орудий, рекомендации по совершению преступления…Он тоже действует
как подстрекатель к преступлению и организатор преступления, чтобы предотвратить совершение преступление.
Организатор преступления, подстрекатель к преступлению и пособник преступления освобождаются от
уголовной ответственности, если эти лица предотвра-тили
совершение преступление, преступный результат не
наступил. Если эти лица своими действиями не предотвратили совершение преступление, преступный результат
наступил, то они будут привлечены к уголовной ответственности. А если эти лица явились с повинной, способствовали обнаружению преступления, предотвращению
его совершения, ограничению преступного вреда, они могут быть освобождены от уголовной ответственности.
До тех пор, вышеперечисленные постановления об
освобождении уголовной ответственности в связи с добровольным отказом от преступления сохраняют свое важное юридическое значение в реализации института уголовной ответственности. Несмотря на это, мы считаем в
дальнейшем времени необходимо принять другие инструкции, которые соответствуют уголовному кодексу
СРВ 1999.
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АННОТАЦИЯ
Современные проблемы нахождения допустимых пределов воздействия техносферы на биосферу предъявляют
качественно новые требования к знаниям. Решение этих актуальных проблем требует разработки новых методологических основ изучения глобальных процессов массообмена и трансформации веществ, построения геохимических систем элементов. Химический состав морей и океанов является результатом процессов миграции и трансформации
вещества на биогеохимических барьерах река-море и океан-атмосфера, т.е. в местах "сгущения жизни". Стабильность этих процессов – главное условие стабильности экосистемы гидросферы. На основе методологии эмпирического обобщения построена Система распределения химических элементов в гидросфере, обладающая большими прогностическими свойствами.
ABSTRACT
Modern problems of search of acceptable limits of techno-sphere impact on the biosphere, optimizing the interaction of
techno-sphere and the biosphere, forecasting the environmental impact of incidents in the techno-sphere and organization of
rehabilitation in the post-accident period, place absolutely new demands for knowledge. These challenge require urgent
development of new methodological foundations of study mass transfer and transformation of substances, the construction of
biogeochemical systems in the biosphere. Chemical composition of oceans and seas is a result of substance migration and
transformation on biogeochemical river-sea and ocean- atmosphere barriers, i.e. in sites of “life condensation”. Stability of
these processes is the main condition of the hydrosphere ecosystem stability. The use of a methodology empirical generalization
has resulted in creating the System of chemical elements distribution in the hydrosphere which possesses great predictive
potentials.
Ключевые слова: биосфера, гидросфера, элементный состав, система, динамика, экология, живое вещество.
Keywords: biosphere, hydrosphere, chemical elements, emergence, system, dynamics, ecology, living matter.
Угроза глобального экологического кризиса в
настоящее время является реальной как никогда в связи с
беспредельным нарастанием несоответствия ограниченных возможностей биосферы нашей планеты претензиям
землян использовать ее и разрушать как целостную
систему. Определение предела возможности биосферы
выдержать антропогенные нагрузки, предела, позволяющего предупредить полный разлад сбалансированных
процессов в биосфере, является приоритетной задачей
науки настоящего времени [2, 3, 4, 9]. Обострение экологических проблем, связано как с заселением доступных
для проживания территорий, так и с интенсивным
развитием промышленного и сельскохозяйственного
производства. Статистика показывает, что в 1920 г. Землю
населяло 1862 млн. человек, в 1940 г. - 2295 млн. в 1960 г.
- 3049 млн. в 1980 г. - 4415 млн. человек. В 1987 г.
человечество перешагнуло 5-миллиардный рубеж
численности. Уже к 2000 г. число людей превысило 6
млрд. человек, и демографы предполагают, что к 2025 г.
челове-чество перешагнет 8-миллиардный рубеж.
Непрекращающийся процесс увеличения числа живущих на земле людей, по мнению большинства ученых,
исследующих эту проблему, наряду с увеличением промышленного производства и потребления разнообразных
природных ресурсов, а также с ростом количества отходов
«жизнедеятельности» цивилизации поставит в ближайшие 100 лет вопрос о выживании человечества в целом [8].
Об этой проблеме с большой тревогой пишет философ академик В.С.Стёпин: «Самой острой проблемой современности, становится нарастание экологического кризиса в глобальных масштабах. Два аспекта человеческого существования как части природы и как деятельного
существа, преобразующего природу, приходят в конфликтное столкновение. Старая парадигма, будто природа

- бесконечный резервуар ресурсов для человеческой деятельности, оказалась неверной. Человек сформировался в
рамках биосферы - особой системы, возникшей в ходе космической эволюции. Она представляет собой не просто
окружающую среду, которую можно рассматривать как
поле для преобразующей деятельности человека, а выступает единым целостным организмом, в который включено человечество в качестве специфической подсистемы.
Деятельность человека вносит постоянные изменения в
динамику биосферы и на современном этапе развития техногенной цивилизации масштабы человеческой экспансии в природу таковы, что они начинают разрушать биосферу как целостную экосистему. Грозящая экологическая катастрофа требует выработки принципиально новых
стратегий научно-технического и социального развития
человечества, стратегий деятельности, обеспечивающей
коэволюцию человека и природы» [9].
«Природные катастрофы происходят в мире в четыре раза чаще чем 30 лет назад, а экономический ущерб
от их разрушений вырос семикратно» заявил 03 июня 2008
года директор аналитического отдела Департамента экономических и социальных проблем ООН Роб Вос (Rob,
Vos). За последние 48 лет было зарегистрировано более
семи тысяч стихийных бедствий, в результате которых погибло, по крайней мере, 2,5 миллиона человек. Последствия катастроф становятся все более разрушительными,
а сами страны не в состоянии их преодолеть без помощи
международного сообщества. Существующие, в том числе и под эгидой ООН, гуманитарные проекты в большей
степени направлены на преодоление последствий разрушений, нежели на их предотвращение и стратегическое
управление рисками. Всего 2% всех фондов катастроф
направлено на предотвращение разрушительных послед-
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ствий стихийных бедствий. В то же время, по данным экспертов США, каждый миллион долларов, вложенный в
предотвращение риска и смягчение последствий катастроф, даёт семикратную отдачу. По подсчетам отечественных исследователей «затраты на прогнозирование и
обеспечение готовности к природным событиям чрезвычайного характера в 15 раз меньше по сравнению с предотвращенным ущербом» [7].
Что же мешает работе по предотвращению многих
экологических катастроф? Если материальная поддержка
ученых может дать (и уже дает) большие выгоды, то почему этот бизнес не востребован, не работает должным
образом? Ответ очевиден. Старая научная парадигма, рассматривающая биосферу как «механизм», поддающийся
простому моделированию, не способна решать актуальные экологические проблемы [2, 3, 4, 9]. Создается опасная тенденция роста числа работников, обслуживающих
«чрезвычайные ситуации», которые имеют заинтересованность в такой работе. Известный эколог, философ, общественный деятель Эрвин Ласло пишет: «Как показывают последние измерения, мы уже превысили предел
способности природы к самовосстановлению. Если отсталость доминирующего ныне сознания есть основная причина угрозы миру и выживанию человека, то эволюция
этого сознания есть действенный способ преодоления такой угрозы. Холистическая парадигма в науке утверждает
лишенную примитивизма сложность в противовес механистическим воззрениям. Холистическое понимание – передний край современной науки…» [7].
Необходимо осознать, что причина возникновения
глобальных экологических проблем не столько в количестве населяющих Землю людей, сколько в их отношении
к Природе. Глобальные экологические проблемы могут
успешно решаться только при условии знания основных
законов динамики элементного состава биосферы Земли и
обязательного их соблюдения [2, 3, 4, 6, 9]. Поэтому особенно актуально в настоящее время обладать действительным, неупрощенным знанием законов жизни сложных
природных систем, которое недопустимо подменять искусственными модельными представлениями.
Решение глобальных биогеохимических проблем
потребовало применения совершенно новых междисциплинарных методологических принципов [3, 4, 6]. Биосфера, как всякая сложная система, обладает эмерджентностью, т.е. собственными закономерностями эволюции,
которые нельзя свести к изменениям, вызванным эволюцией той или иной таксономической группы. Источником
развития биосферы выступают взаимодействия между
всем живым и косным веществом в поверхностной оболочке Земли. Органический мир в целом, а не отдельные
группы растений и животных, определяет основные параметры биосферы. Поэтому для оценки общих результатов
взаимодействия между живым и косным веществом биосферы необходимы не частные, а интегральные характе-
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ристики [3, 4]. Бич всех научных направлений, занимающихся изучением сложных систем, состоящих из большого числа взаимодействующих деталей, - обилие информации, которую требуется перерабатывать для получения
детального описания системы. Чтобы уменьшить объем
информации до сколько-нибудь приемлемых размеров,
прибегают к так называемому «сжатию информации», как
правило, сопровождающемуся ее частичной потерей.
Например, вместо отслеживания траекторий частиц газа в
кинетической теории газов переходят к усредненным характеристикам, например, вводят давление газа.
Синергетический подход осуществляет сжатие информации без каких-либо ее потерь - путем перехода от
переменных или параметров состояния к параметрам порядка на основе принципа подчинения, причем параметры
порядка в свою очередь являются функциями параметров
состояния (принцип круговой причинности). Параметры
порядка играют доминирующую роль в концепции синергетики. Они «подчиняют» отдельные части, т.е. определяют поведение этих частей. Связь между параметрами
порядка и отдельными частями системы называется принципом подчинения. С определением параметров порядка
практически описывается поведение системы. В нашей
работе в качестве параметров порядка выбраны средние
концентрации химических элементов в отдельных частях
биосферы, выраженные в г-моль/л и г-моль/кг.
Ключевым моментом исследования специфики
формирования элементного состава биосферы является
определение закономерностей перераспределения средних концентраций элементов между различными фазами:
твердой - жидкой - газообразной (литосфера – гидросфера
- атмосфера), происходящего в результате глобального непрерывного процесса переработки косной материи живым
веществом. Разработанная автором системная методология, основанная на эмпирическом обобщении, позволила
адекватно описать и моделировать биосферу в целом как
сложную динамическую систему с многочисленными физическими, химическими, биологи-ческими и т.п. процессами, среди которых определяю-щую роль играет обмен и
трансформация вещества в биогеохимических барьерах
т.е. в местах «сгущения жизни» [1, 3, 4]. Стабильность
этих процессов – главное условие стабильности биосферы. Представленная рабо-та посвящена исследованию
закономерностей формирова-ния элементного состава
гидросферы, составляющей наиболее динамичную часть
биосферы. Элементный сос-тав океанской воды является
результатом непрерывных процессов переработки косной
материи живым веществом на биогеохимических барьерах океан - атмосфера и река-море (рисунок 1).
Фундаментальное значение имеет постоянство
среднего элементного состава океанской воды. Детальные
исследования выявили также постоянство характера распределения концентраций отдельных химических элементов в океане [3, 4].

Рисунок 1. Средние концентрации растворенных форм химических элементов в океанской воде и типы их
распределения в океане: 1 —консервативный, 2 — биогенный, 3 – литогенный.
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Определены три типа распределения концентраций элементов:
1) консервативный - элементы имеют одинаковую и
неизменную во времени и пространстве концентрацию, отнесенную к общей солености;
2) биогенный - содержание элементов в поверхностных водах уменьшается вплоть до полного исчезновения в результате процессов потребления и удаления живым веществом;
3) литогенный - сложный характер распределения
концентраций элементов, которые, попадая в океан
с речным стоком и эоловым материалом, выводятся
практически полностью в осадок.

Близость к единице величины коэффициента корреляции между средними элементными составами океанской и речной воды (R=0,94) указывает на закономерную
связь между этими элементными составами. Также, впервые удалось обнаружить закономерную устойчивую связь
между биогеохимическими и гидрологическими процессами в гидросфере (рисунок 2). Характер распределения
растворенных форм элементов в океане зависит от интенсивности их поступления в океан, от скоростей их вывода
из океанской воды (эти скорости различны для разных химических элементов) и от скорости их перемешивания, которая одинакова для всех элементов.

Рисунок 2. Отношение средних концентраций растворенных форм химических элементов в океанской и речной
воде и типы распределения элементов в океане: 1 — консервативный, 2 — биогенный, 3 – литогенный.
В результате этих биохимических, химических и
гидрологических процессов образуются три типа распрделения элементов в океане, которые в итоге определяютсячерез отношение их средних концентраций в океанской и
речной воде:
1. Консервативный тип распределения в океане - С А
(океан)

> С А (реки)

2. Биогенный тип распределения в океане (океан)

А

С

А

~ С А (реки)

3. Литогенный тип распределения в океане (океан)

С

< С А (реки)

Системная методология, представляющая гидросферу как саморазвивающуюся динамическую систему,
позволила сформулировать постулат: биогеохимическая
особенность каждого элемента определяет своеобразие зависимости между его содержанием (концентрацией) и интенсивностью его миграции через барьерные зоны [3, 4].

Графический способ представления постулата обладает
наибольшей информативностью в случае, когда сопоставление интенсивности глобальных процессов переноса элементов в барьерных зонах гидросферы с их средними концентрациями в океане осуществляется на плоскости
lgСок.- lgок. (рисунок 3).
Система раскрывает взаимозависимость между
тремя основными биогеохимическими характеристиками
гидросферы:
1) средние концентрации химических элементов в
океане;
2) средние концентрации в речном стоке;
3) типы их распределения в океане.
Таким образом, мы имеем возможность использовать знание двух из перечисленных параметров гидросферы для получения знания третьего параметра. Система
удовлетворяет критериям адекватности на всем множестве химических элементов и на всем интервале наблюдаемых концентраций (12 порядков).

Типы распределения в океане:
1-консервативный;
2- биогенный;
3- литогенный
Рисунок 3. Система распределения химических элементов в гидросфере.
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Прогностические свойства системы позволили автору с высокой точностью и надежностью предсказать
прежде не исследованные (или недоста-точно исследованные) природные (не искаженные антропогенным воздействием) средние концентрации 12 химических элементов
в реках, которые могут служить в качестве экологических
эталонов.
Последующие независимые исследования подтвердили наши предсказания.
Система создана в рамках современных знаний о
содержании элементов в океане и о процессах обмена веществом на биогеохимических барьерах океан-атмосфера
и река-море. Уточнение этих знаний, а также знаний процессов обмена элементами на всех геохимических барьерах гидросферы, приведет к ее развитию и совершенствованию. Уже в настоящее время с ее помощью удалось с
большой точностью предсказать величину нормальной
(природной) еже-годной поставки в океан речным стоком
в растворенной форме Be, C, N, Ge, Tl, Re, исправить и
уточнить эту оценку для P, V, Zn, Br, I, определить характер распределения в океане W, Au и U. В дальнейшем будет возрастать ее роль как экологического эталона естественного биогеохимического состояния гидросферы.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗОНАЛЬНОЙ
ДЕЗИНТЕГРАЦИИ ГОРНЫХ ПОРОД ВОКРУГ ПОЛОСТИ

Лис Сергей Николаевич
Старший научный сотрудник, ТОО «Институт проблем комплексного освоения недр» г. Караганда, Казахстан

THE THERMODYNAMIC RATIONALE FOR THE PATTERNS OF ZONAL DISINTEGRATION OF ROCKS AROUND THE
CAVITY
Lis Sergey, Senior scientist, LLP “Institut problem komplexnogo osvoeniay nedr”Karaganda, Kazakhstan
АННОТАЦИЯ
В статье приводятся закономерности зональной дезинтеграции пород вокруг горной выработки, ранее выявленные авторами. Приводится теоретическое обоснование выявленных закономерностей с точки зрения термодинамики.
ABSTRACT
The article presents the patterns of zonal disintegration of rocks around underground excavations, previously identified
by the authors. Theoretical basis of the identified patterns from the point of view of thermodynamics.
Ключевые слова: зональная дезинтеграция; горные породы; термодинамика.
Keywords: zonal disintegration; rocks; thermodynamics.
При проведении горных работ и создании полости
внутри горного массива происходит разрушение приконтурных пород с образованием зон различной степени их
дезинтеграции. Вблизи выработок закономерно регистрируются чередующиеся зоны пород повышенной и пониженной прочности. Изменение структуры и прочностных
характеристик горных пород и массива определяет не
только снижение их несущих свойств, но также приводит

к нарушению естественных режимов энерго- и массообмена в значительной по объёму области.
В работе [1] приводятся результаты измерения
прочности горных пород на различном удалении от контура выработки.
Характер изменения прочности пород – волнообразный, постепенно затухающий по мере удаления от контура выработки (рисунок 1).

Рисунок 1. Зависимость предела прочности (а) и модуля упругости (б) песчано-глинистого сланца
от расстояния до контура выработки
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Закономерности расположения зон дезинтеграции
пород, образующихся вокруг горной выработки определёны нами в работах [2; 3; 4]. В этих работах границы зон
различной степени дезинтеграции и геомеханического состояния определяются последовательностью, которая генерируется уравнением:

Xn+1 + X – 1 = 0;

(1),

где: Х – отношение расстояния до границы предыдущей
зоны к расстоянию до границы последующей зоны;
n – порядковый номер зоны, начиная от контура выработки.
Таким образом, структура системы горных пород
вокруг горной выработки подчиняется чёткому математическому закону. Пространственные связи, лежащие в основании системной организации пород – важнейшие из
тех, что создают её реальную значимость, структурную
оформленность, обуславливают последовательность изменения состояния этой системы.
Массив горных пород представляет собой сложную систему, в которой с увеличением глубины происходит изменение плотности минерального вещества, упругих и пластических деформаций, скоростей распространения упругих волн, упругих модулей, напряжений, температуры, частоты и амплитуды тепловых колебаний частиц, магнитных и электрических свойств и т. д. [5]. Его
изучение требует обращения к термодинамическим и другим методам научного познания, как способам формирования научных представлений, когда речь идёт о структурах и структурном развитии систем.
Небольшое число исходных фундаментальных
начал термодинамики придаёт ей высокую степень общности, универсальности и простоты. Принцип простоты –
один из наиболее сильных мотивов использования методов и результатов термодинамики в других науках, на первый взгляд весьма далёких от неё (по содержанию проблем и методам их решения). Понятий энтропии и антиэнтропии оказывается достаточно для того, чтобы
вскрыть диалектику единства противоположностей в
структурах горных пород и, однозначно определив их границы, количественно выразить соответствующие состояния их устойчивости.
Для той или иной фиксируемой в данном отношении структуры можно записать уравнение сохранения:

S+I=Const;

(2),

где: S – энтропия, а I – антиэнропия.
Представляя собой логическую форму закона сохранения, в данном случае уравнение (2) выражает единство энтропии и антиэнтропии, соединение в одном целом
структурности и аморфии, логоса (по терминологии древних греков) и хаоса, однообразия и разнообразия. Таким
образом, две противоположности – порядок и хаос – находятся в неустойчивом равновесии, а их сумма есть величина постоянная. Это даёт возможность принять выражение (2) в качестве основного аксиоматического установления, исходя из которого, произведём обоснование границ
зон дезинтеграции.
Зная величины S и I в крайних допустимых ситуациях легко установить численное значение константы-инварианта. Энтропию можно найти по формуле:

S = k·lnP;
где: Р – термодинамическая вероятность;

k = 1,38·10-23 Дж/градус – постоянная Больцмана.

(3) ,
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Термодинамическая вероятность P данного состояния системы не является вероятностью в математическом
смысле. Она применяется в статистической физике для
определения свойств систем, находящихся в термодинамическом равновесии. Термодинамическая вероятность
означает число возможных неотличимых микроскопических состояний системы реализующих определённое макроскопическое состояние этой системы. Поэтому более
правильным является определение P как статистического
веса данного состояния термодинамической системы.
Вероятность W конкретного макроскопического
состояния определяется отношением числа способов, которым можно реализовать это состояние P, к общему
числу возможных состояний системы n:

W=

P
.
n

(4)

Таким образом, чем большим числом способов может быть реализовано определённое макроскопическое
состояние системы (или, что одно и то же, чем больше статистический вес P этого состояния), тем менее оно упорядоченно и наиболее вероятное.
Поскольку максимально возможное значение вероятности нахождения системы в данном термодинамическом состоянии Wmax = 1, то, исходя из формулы (4), максимально возможное значение статистического веса этого
состояния термодинамической системы Р = n. Таким образом, предельные значения входящих в выражение (2)
слагаемых S и I (при условии, что индекс у Рi изменяется
от 1 до n) составляют:

Smax = k  ln n, Imin = 0; Smin = 0, Imax = k  ln n.
Тогда закон сохранения (2) максимума энтропии
примет вид:

S + I = k  ln n

(5)

Разделим обе части уравнения (5) на (kln n). Получим следующее уравнение:

H + R = 1;

(6)

где: H = S /k· ln n; R = I /k· ln n.
Первое слагаемое (H) назовём относительной энтропией, а второе (R) – относительной антиэнтропией. Область изменения H и R – сегмент от 0 до 1.
В структурном аспекте относительная энтропия
своей величиной характеризует меру близости систем к
состоянию с равномерным статистическим вкладом каждой из структурных составляющих, причём эта их равномерность чаще всего есть нивелированность, равнораспределённость в целом. Например, при её значениях,
больших 0,9, равномерность распределения статистического вклада компонентов можно квалифицировать как
высокую. Разрушение такого положения, появление «избытка» элементов в отдельных группах по отношению к
другим группам, означает, что относительная энтропия
уменьшилась, а относительная антиэнтропия возросла.
«Разбалансировка» структурного состава, появление
«центров тяготения» не протекают «просто так», а в силу
неких скрытых причин, наличия определённого градиента
(в нашем случае градиента гравитации). Поэтому возрастание массовых скоплений однотипных элементов заселяющих структурные группы может рассматриваться в
структурогенезе тождественным возрастанию роли закономерности, необходимости. Последнее же – свидетельство усиления влияния отношения, пронизывающего
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структурные составляющие. Поэтому относительная антиэнтропия прежде всего структурная характеристика системы, определяющая её организацию.
Продолжим анализ соотношения (6). Если Н – независимая (центральная) составляющая единого, заключающая в себе его сущность, то её изменение вызывает также
и изменение «антипода» R, что выражается связью R = f
(H). Известно, что скорость изменения показателя, характеризующего «не слишком быстрый» и не «слишком медленный» процесс, пропорциональна текущему его значению. Энтропия, выражая состояние системы, зависит от
времени и наряду с антиэнтропией удовлетворяет данному принципу: dH/dt= k1H, dR/dt = k2R. Исключая
время, т.е. перенося внимание на фазовую плоскость переменных, имеем dH/dR = zH/R, где z = k1/k2 – коэффициент пропорциональности. Отсюда следует, что
dH/H = zdR/R. Интегрируя это уравнение, получаем:
lnH = zlnR или lnH= lnRz т.е.:

H = Rz.

(7)

Это даёт степенную связь составляющих единораздвоенного целого (6) – относительной энтропии и относительной антиэнтропии. Т. е. связь R = f (H) между относительной антиэнтропией и относитнльной энтропией принимает простую (степенную) форму, где z ранг кратности.
Таким образом, относительная энтропия H и относительная антиэнтропия R находятся в определённом отношении. Будучи генетически родственны друг с другом,
они связаны единством сущности. Эта их природа заставляет предполагать наличие элементарной фундаментальной составляющей, своего рода кванта субстанции отношения. Он кратное число раз «умещается» в каждой из
данных противоположностей, исчерпывая их полностью,
без остатка. И только в этом случае создаются действительные условия состоятельности закона сохранения, выражаемого соотношением (6). Так, согласно теореме Лебега, если на одном и том же множестве существуют две
меры, то они кратны между собой. Таковы тонны и
граммы, километры и метры, рубли и копейки и пр.
Таким образом, мы располагаем двумя системами
уравнений:

Две равноправные системы уравнений соответствуют объективно существующим в мире двум типам
структурных связей, которыми управляют два рода законов – жёсткой детерминации и стохастики. В естественных процессах системогенеза объективная самореализация устойчиво возможна лишь для одной составляющей
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внутренне противоречивого единого, вторая же выполняет в нём подчинённую роль, обладая сравнительно узкими пространственными и временными границами существования.
ния:

Исключая одно из неизвестных получаем уравне-

а) Hz + H – 1 = 0 и б) Rz + R – 1 = 0,

(8)

аналогичные уравнению (1):
Таким образом, получено термодинамическое
обоснование экспериментальных результатов, определяющих границы зон различной степени дезинтеграции. В
уравнении (1) Х соответствует R (Н) в уравнении (8), а
число (n+1) соответствует z – параметру кратности количества относительной антиэнтропии и энтропии. При
натуральных значениях параметра кратности (n+1) уравнение (1) даёт возможность определять границы различных зон дезинтеграции горного массива, что весьма важно
для ведения горных работ при добыче полезных ископаемых.
Тем самым, полученные фундаментальные знания
законов зональной самоорганизации горного массива способствуют решению прикладных задач.
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АННОТАЦИЯ
Изучение химического состава снежного покрова горных ландшафтов северной части Алданского щита определяется необходимостью получить данные о фоновом состоянии окружающей природной среды в этом малоисследованном районе Якутии. С экологических позиций важно получить эти данные до начала интенсивного техногенного
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воздействия региона, в котором сосредоточены большие запасы урана и золота. Геохимическая характеристика
снежного покрова позволила получить качественные и количественные характеристики сухих и влажных выпадений
из атмосферы в холодный сезон, т. е. практически за полгода.
ABSTRACT
The chemical composition of snow mountain landscape northern part of the Aldan Shield determined by the need to obtain
data on the background state of the environment in this unexplored region of Yakutia. From ecological point of view it is
important to get the data to the beginning of intensive anthropogenic influence in the region, where there are big reserves of
uranium and gold. Geochemical characterization of snow yielded quantitative and qualitative characteristics of wet and dry
deposition from the atmosphere in the cold season, almost half a year.
Ключевые слова: снежный покров, горные ландшафты, химический состав.
Keywords: snow, mountain landscapes, geochemistry.
Планами промышленного освоения Южной Якутии
(северной части Алданского щита) предусмотрено строительство крупного горнодобывающего предприятия в
этом районе. С экологических позиций важно получить
информацию о фоновом состоянии окружающей природной среды до начала интенсивного техногенного воздействия. Изучение химического состава снежного покрова
позволяет получить качественные и количественные характеристики сухих и влажных выпадений из атмосферы
в холодный сезон, т. е. практически за полгода, до начала
хозяйственного освоения района.
Район исследований расположен на территории
Южной Якутии в центральной части Алданского нагорья.
В ландшафтно-климатическом отношении это среднетаёжная подзона мерзлотно-таёжной области бореального
пояса Восточной Сибири.
В геологическом отношении район находится в
пределах Эльконского горста, расположенного в северной
части Алданского щита. Согласно металлогеническому
районированию это территория Эльконского золото-уранового района, где сосредоточены большие запасы урана
и золота. Гидротермальные U-Au месторождения приурочены к разломам северо-западного простирания в раннекембрийском кристаллическом фундаменте Алдано-Станового щита. Данные месторождения являются наиболее
крупным резервом урана в России [5]. Одной из основных
собенностей природных условий района является

Мерзлотные ландшафты
Горно-таежные
Горные редколесья
Горные тундры

Существенная неоднородность геокриологических условий, что в первую очередь, связано с геоморфологическим
строением. Основными факторами, определяющими глубокое промерзание горных пород, являются средняя годовая температура на подошве деятельного слоя или на глубине годовых нулевых амплитуд температуры, теплопроводность пород и внутриземной тепловой поток [6].
Мерзлотные ландшафты представлены высотнопоясными типами, это горно-таёжные, горные редколесья
и горно-тундровые ландшафты [4]. Перепад высот точек
отбора снега составляет около 400 м - от 500 м до 908 м.
Результаты и обсуждение
Снеговое опробование проводилось в конце мартаначале апреля (28.03-02.04.2015 г.). Средняя температура
воздуха составила -31,4, температура снега на поверхности почвы была в среднем - 4,8 оС и колебалась в пределах
минус 0,6 - 11,0 оС. Максимальная температура снега на
поверхности почвы наблюдалась преимущественно в
ландшафтах горных редколесий, минимальная, в начале
месяца (-11,8оС) в горно-тундровых ландшафтах, обусловленная температурной инверсией.
Характерной особенностью снежного покрова региона является высокая плотность, величина которой к
началу снеготаяния изменяется от 0,202 г/см 3 на высотах
400-600 м до 0,258-0,281 г/см3 в ландшафтах горных редколесий и тундр (табл. 1).

Физические характеристики снега (n=36)
Абс. отм., м
Высота, см
400-600
80
600-800
99
800-1000
103

Концентрация пылевых частиц в снежном покрове
колеблется от 0,005 до 0,107-0,110 г/л. Высота снежного
покрова максимальна в ландшафтах горных тундр (см.
табл. 1), что отражается на понижении концентрации
пыли с увеличением высотности (рис. 1). По величине минерализации снеговые воды в районе исследований ультрапресные, с диапазоном изменения величины в пределах одного порядка 8,8 - 12,7 мг/л. Для снежного покрова
всех типов горных мерзлотных ландшафтов характерно
идентичное соотношение макрокомпонентов: HCO3- > Cl> SO42- > NO3- > NO3-; Са2+ > Na+, Mg2+ > NH4- > K+.
По соотношению главных ионов химический состав снежного покрова типичен для горных районов и подчиняется
общей гидрохимической закономерности, в соответствии
с которой, первым анионом пресных и ультрапресных вод
является HCO3-. Cодержание гидрокарбонатов в водной
фазе снега изменяется от 7,9 до 10,9 мг/л. В катионном составе основным ионом является кальций (1,1-3,1 мг/л). По
химическому составу снеговые воды всех типов горных
ландшафтов гидрокарбонатно-кальциевые.

Таблица 1
Плотность, г/см3
0,202
0,258
0,281

При анализе корреляционной матрицы установлена
тесная положительная связь минерализации снеговых вод
с ионами кальция, калия и сульфатов, менее значимая – с
хлоридами (табл. 2).
Преобладающее влияние на процессы формирования химического состава снежного покрова в горных
мерзлотных ландшафтах оказывают соли континентального происхождения. Об этом свидетельствует высокое
содержание гидрокарбонатов кальция (40-74%-экв.). Соли
морского происхождения составляют в среднем около
15% от общего количества солей в снеге.
Относительное содержание сульфат-иона в снежном покрове горных ландшафтов не превышает 9%-экв.
(0,58-1,07 мг/л), что отражает существующий в настоящее
время низкий уровень техногенного давления в регионе.
Величина рН в снежном покрове всех типов горных
ландшафтов колеблется в пределах 5,17-5,57,
что отвечает фоновым атмосферным осадкам. В загрязненных техногенных районах Якутии для снега характерны щелочные значения рН [3].
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Максимальное содержание тяжелых металлов (Mn
– 19,0 и Cu – 13,0 мкг/л) в снежном покрове, наблюдается
в ландшафтах горных тундр, и заметно выше рыбохозяйственных ПДК для поверхностных вод.
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По мере повышения высотности в горных ландшафтах наблюдается незначительное увеличение минерализации снега за счет повышения концентрации ионов
кальция и сульфатов (рис. 2).

Рисунок 1. Концентрация пыли в снежном покрове высотно-поясных ландшафтов

Корреляционная матрица макрокомпонентов снеговых вод

Таблица 2

*М - минерализация воды. Жирным шрифтом выделены значимые величины коэффициента корреляции.

Рисунок 2. Зависимость величины минерализации (М) и сульфат-иона в снежном покрове
от высотных отметок
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Химический состав снега на высотах 600-900 м
остаётся гидрокарбонатно-кальциевым. Основные харак-

Тип ландшафта

теристики химического состава снежного покрова мерзлотных ландшафтов (минерализация, величина рН, химический состав) представлены в табл. 3.

Химический состав снежного покрова мерзлотных ландшафтов
рН
М
С
Cl
S
N
Химический состав

(абс. отм., м)
Горно-таежные,
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(формула Курлова)

мг/л
5,27

12,6

2,17 1,54

0,21

0,41

(400-600)
Горные редколесья,

HCO3- 69 Cl- 19 SO42- 7 NO3- 5 NO2- 1
----------------------------------------------

5,34

12,7

2,17 1,06

0,18

0,32

(600-800)
Горные тундры,

Таблица 3

Са2+ 50 Na+ 24 Mg2+ 15 NH4- 6 K+ 5
HCO3- 72 Cl- 13 SO42- 7 NO3- 6 NO2- 2
----------------------------------------------

5,36

13,7

2,13 1,27

0,22

0,35

(800-1000)

Са2+ 44 Mg2+ 19 Na+ 18 NH4- 8 K+ 5
HCO3- 70 Cl- 16 SO42- 8 NO3- 5 NO2- 1
---------------------------------------------Са2+ 59 Na+ 17 Mg2+ 11 NH4- 7 K+ 6

В исследованном интервале высот (600-900 м)
наблюдается положительный вертикальный градиент величины минерализации, концентрации пыли, марганца и

меди (табл. 4), обусловленный возрастанием влагозапаса
в снеге, характерный для горных районов [2].

Таблица 4
Вертикальный градиент изменения влагозапаса, величины минерализации, концентрации пыли,
марганца и меди
Градиент, изменения на 100 м высоты
Интервал высот, м

Влагозапас, мм

М, мг/л

Mn, мг/л

Cu, мг/л

Пыль, мг/л

600-900

36

0,73

0,0095

0,0076

16

Авторами был рассчитан объём (плотность) накопления химических компонентов в снежном покрове - Q,
т/км2, по формуле:
Q = 10-2 ∙c ·P

[1],

где: с – концентрация компонента, мг/л и Р – влагозапас,
мм.
Суммарное поступление растворимых и нерастворимых форм компонентов в снежный покров возрастает с
высотой и колеблется от 32 т/км2 в горно-таёжных ландшафтах до 44 т/км2 в более высокогорных ландшафтах

горных тундр (табл. 5). Суммарное поступление растворимых и нерастворимых форм компонентов в снежный покров закономерно возрастает с высотой и колеблется от 32
т/км2 в горно-таёжных ландшафтах до 44 т/км2 в более высокогорных ландшафтах горных тундр. Во всех типах высотно-поясных горных ландшафтах растворимые (ионные) формы преобладают над пылевыми в соотношении
5-6:1, из-за малой запыленности обусловленной значительной высотой снега и слабым антропогенным воздействием.

Таблица 5
Плотность поступления растворимых и нерастворимых форм в снежный покров, т/км 2
Типы мерзлотные ландшафтов, абс. отм., м
Формы вещества в снежном покрове
Горно-таежные,
Горные редколесья
Горные тундры
400-600
600-800
800-1000
Пыль, т/км2 (%)
5,1 (16)
5,8 (15)
6,0 (14)
Сумма ионов, т/км2 (%)
26,8 (84)
33,6 (85)
38,4 (86)
Всего, т/км2
31,9
39,4
44,4
В распределении плотности поступления компонентов в снежный покров четко выражены элементы обратной гидрохимической зональности обусловленной положительным вертикальным градиентом влагозапасов в
снеге.
Выводы: результаты изучения снежного покрова на
севере Алданского щита, показали, что по химическому
составу снег в районах распространения высотно-поясных
(горно-таёжный, горно-редколесный и горно-тундровый)

типов мерзлотных ландшафтов ультрапресный гидрокарбонатно-кальциевый, с малым содержанием сульфатов и
кислотностью 5,17-5,57 рН. Это обстоятельство указывает
на низкий уровень техногенного давления, существующий в регионе до начала его активного хозяйственного
освоения. Преобладающее влияние на процессы формирования химического состава снежного покрова оказывают
соли континентального происхождения, представленные
преимущественно соединениями углерода.
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Суммарная плотность поступления растворимых и
нерастворимых форм компонентов в снежный покров закономерно увеличивается с изменением высоты местности: при переходе от горно-таёжных к горно-тундровым
ландшафтам. Во всех типах высотно-поясных ландшафтов растворимые (ионные) формы существенно преобладают над пылевыми выпадениями.
Максимальное содержание тяжелых металлов (Mn,
Cu) в снежном покрове наблюдается в ландшафтах горных
тундр и обусловлено положительным вертикальным градиентом влагозапаса в снеге.
Благодарность. Авторы выражают свою признательность А.Р.Кириллину (Институт мерзлотоведения СО
РАН) за помощь при проведении полевых исследований.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF AIR POLLUTION OF KARAGANDA CITY
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АННОТАЦИЯ
Целью данного исследования является оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха города Караганда. Поскольку Караганда является крупным промышленным центром, то состояние его воздушной среды может быть характерным для многих развитых промышленных городов других регионов. Определены источники выбросов и виды
загрязняющих веществ, показана динамика изменения уровня загрязнения воздушной среды города. Знание закономерности изменения уровня загрязнения атмосферного воздуха является крайне необходимым условием обеспечения требуемой чистоты воздушного бассейна для улучшения жизнедеятельности населения.
ABSTRACT
The assess the level of air pollution in Karaganda is the aim of this study. Since Karaganda is a large industrial center,
the state of its air quality may be characteristic of many industrialized cities in other regions. The sources and types of emissions
of pollutants shows that trend in the level of air pollution in the city. Knowledge of patterns of change in the air pollution level
is essential to ensuring the required purity of the air basin to improve the life of the population.
Ключевые слова: источники загрязнения, выбросы в воздушную среду, индекс загрязнения атмосферы.
Keywords: sources of pollution, air emissions, air pollution index.
Основной проблемой современного общества в развивающихся странах является повышение экономического роста и благосостояния страны без нанесения вреда
окружающей среде. На здоровье и качество жизни населения огромное влияние оказывает состояние воздушной
среды. Увеличение численности населения, усиленный
рост городов, интенсивное развитие промышленности,
рост промышленных и бытовых выбросов, увеличение потребления энергии и увеличение автомобильного транспорта приводят к серьезным проблемам загрязнения воздушной среды.
Город Караганда находится на 6 месте в статистике
самых загрязняемых городов СНГ [1]. По статистике Республики Казахстан Караганда занимает одно из лидирующих мест по загрязненности воздушной среды, а уровень
заболеваемости раком, болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем предельно высок [2].
На загрязнение воздушной среды региона оказывают влияние природные и антропогенные факторы [3].
К природным факторам относятся рельеф местности, климатические особенности региона. К антропогенным факторам относятся загрязнения воздушной среды

деятельностью человечества, в основном это автотранспортные выбросы и выбросы промышленных предприятий. Территория города Караганда составляет 550 км². В
целом рельеф участка представляет собой волнистую равнину, осложненную мелкосопочником, что способствует
беспрепятственной циркуляции воздушных масс, тем самым препятствуя созданию застойных условий для загрязнения воздушной среды.
В экономической сфере город Караганда в основном специализируется на обрабатывающих и горнодобывающих отраслях, производстве и распределении электроэнергии. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ
происходят от стационарных (ТЭЦы, шахты, заводы, автозаправочные станции, горящие терриконы, пылящие отвалы и др.) и передвижных (транспорт) источников.
Динамика выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников в г. Караганда за период с 2009г.- 2013г. представлена рисунке 1
[4].
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Рисунок 1. Диаграмма выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников,
тыс. тонн
фективностью очистных сооружений, применением низкокачественного топлива, а так же не распространённостью использования альтернативных экологически чистых источников энергии.
Выбросы по содержанию наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ г. Караганда даны
в таблице 1 [5].
Таблица 1
Выбросы наиболее распространенных загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных
источников
Выбросы
2009
2010
2011
2012
2013
Всего (тыс.т.)
43,0
47,7
49,1
51,1
58,8
В том числе (тыс.т.):
Твердые вещества
21,1
27,9
28,3
27,8
32,5
Газообразные и жидкие вещества:
21,9
19,8
20,8
23,3
26,3
из них: сернистый ангидрид
11,9
8,6
8,7
9,6
11,6
Окись углерода
3,1
3,2
3,3
3,8
3,9
Окислы азота
6,3
6,1
6,7
7,3
7,5
Углеводороды (без летучих органических соединений)
0,3
0,4
1,8
1,7
2,4
Летучие органические соединения
0,1
0,4
0,1
0,6
0,7

Как видно из рисунка 1 в период 2009-2013гг. выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных
источников в 2013 г. отношению к 2009 г. повысились на
27%, т.е. на 15,8 тыс. т. Данное повышение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу обусловлено использованием устаревших технологий производств, низкой эф-

Отмечено, что природные источники выделяют
огромное количество серы, которую атмосфера ежегодно
получает тоннами в виде сероводорода. Выбросы от промышленных источников незначительны, они происходят
в единичных аварийных ситуациях и поскольку сероводород обладает неприятным запахом, его стараются улавливать.
За последние десятилетия огромный вклад в загрязнение воздуха вносит автотранспорт, выбросы которого
приводят к высокому уровню содержания концентраций
оксида углерода и диоксида азота, что очень вредно для
здоровья населения. Выхлопные газы автомобильных
средств содержат так же множество токсичных соединений, таких как оксид углерода и диоксид азота, бензопирен, соединения свинца и др., которые по структуре, по
своему составу и воздействию фактически идентичны боевым отравляющим веществам. Влияние выбросов автотранспортных средств обнаруживается на расстоянии 1–2
км от автомобильной трассы и на высоте 300 м.
По данным УДП ДВД на 1 февраля 2015 г. общее
количество автотранспортных средств, зарегистрированных в городе Караганда, составляет около 164 тысяч единиц [6].

Удельный вес отдельных видов автомобильного
транспорта в общем парке Карагандинской области представлен на рисунке 2 [6].
Необходимо учесть и тот факт, что на расстоянии
39 км от г. Караганда, расположен другой промышленный
центр, г. Темиртау, где находится крупнейший в Казахстане металлургический комбинат, химзавод и другие источники выбросов загрязняющих веществ. Границы пригородной зоны допускается принимать на расстоянии от
центра города: для городов с населением более 1 млн. человек - до 60 км, для городов с населением 0,5-1 млн. человек - до 40 км, для городов с населением менее 0,5 млн.
человек - до 20 км [7]. Учитывая равнинный характер
местности и интенсивную ветровую деятельность (среднегодовая скорость ветра составляет 3,2 ÷ 4,6 м/с), при
определенных метеоусловиях выбросы загрязняющих веществ от предприятий Темиртау могут оказывать существенное влияние на качество воздуха г. Караганды.
В таблице 2 приведены данные по составу загрязняющих веществ воздуха г. Караганда в 2014 году [4].
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Рисунок 2. Диаграмма удельного веса видов автомобильного транспорта
Таблица 2
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха города за 2014 год
Максимально разовая кон- Число случаев превышеСредняя концентрация (gс.с.)
центрация (gм.р.)
ния ПДК
Примесь, содержащаяся
Кратность
Кратность
в воздухе
>5
>10
мг/м3
превышения
мг/м3
превышения
>ПДК
ПДК
ПДК
ПДКс.с.
ПДК
Взвешенные вещества
0,106
0,707
1,000
2,000
4
Диоксид серы
0,013
0,253
0,222
0,444
Сульфаты
0,001
0,010
0,001
Оксид углерода
1,825
0,608
15,000
3,000
133
Диоксид азота
0,042
1,052
0,310
3,647
1369
Оксид азота
0,015
0,249
0,381
0,953
Фенол
0,007
2,339
0,018
1,800
91
Формальдегид
0,006
1,890
0,015
0,429
Сумма углеводородов
0,281
1,721
Метан
1,260
4,045
По данным стационарной сети наблюдений в 2014
году уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Караганда оценивался как высокий (ИЗА составил 7,7), СИ равен 3,6, НП =15,8%. Воздух города более всего загрязнен
диоксидом азота. В целом по городу среднемесячные концентрации составили: диоксида азота – 1,1 ПДКс.с., фенола – 2,3 ПДКс.с., формальдегида – 1,9 ПДКс.с., других
загрязняющих веществ – не превышали ПДК. В 2014 году
было зарегистрировано 4 случая превышения ПДК по

взвешенным веществам, по оксиду углерода – 133 превышений ПДК, по диоксиду азота – 1369, по фенолу – 91 случай [8].
На рисунке 3 представлен график изменения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) г. Караганда в период с 2000г. по 2014г. Исходя из данного рисунка, можно
сделать следующие выводы, что уровень загрязнения атмосферы в период 2000-2001 гг.- низкий (4,6), в 2005 г.максимальный (13,9), период 2003г. - 2014 г. характеризуется как стабильно высокий, а в 2014 году наблюдается
его рост (9,1) [9].

Рисунок 3. Динамика изменения индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) в период 2000г. - 2014 г.
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Для уменьшения загрязнения воздушной среды города предлагаются следующие мероприятия: установка
современных газоочистных сооружений на предприятиях
теплоэнергетического комплекса, отказ от сжигания каменного угля и переход на природный газ; ввод высокоэффективного пыле-газоочистного оборудования на предприятиях обрабатывающей и горнодобывающей отраслей; увеличение доли автотранспорта на экологически чистых видах топлива; изыскать возможность выноса за пределы города крупных промышленных предприятий, загрязняющих воздушную среду.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен топонимический и геральдический анализ происхождения названия города Ядрин и его отражения на гербе.
ABSTRACT
In article the toponymic and heraldic analysis of an origin of the name of the city of Yadrin and its reflection on the coat
of arms is carried out.
Ключевые слова: топонимика наименования, гласный принцип создания герба, ядра как эмблема города.
Keywords: toponymics of name, public principle of creation of the coat of arms, kernels as city emblem.
Интерес к прошлому, к геральдической символике
в частности, возрождается вновь в связи с возросшей ролью органов местного самоуправления в современный период. Порою интерес к истории малой родины причудливо переплетается с ее гербом, с историей происхождения городского символа. 18 октября 1781 года императрица Екатерина II утвердила гербы уездных городов Казанского наместничества. Герб города Ядрин получил такое описание: «В верхней части щита герб Казанский:
змий черный под короною золотой, казанской, крылья
красные, поле белое. В нижней - треугольной пирамидою

сложенныя пушечныя чугунныя ядра в красном поле,
означающия собою имя сего города» [11, 64]. Данное
утверждение вводит местных историков и краеведов в
недоумение. Почему на гербе города Ядрин изображены
пушечные ядра? Почему создатели герба решили, что
название города происходит от слова «ядро», «ядра»? Вот
что прочитала на одном из сайтов в интернете о Ядрине:
«Название города, по слухам, происходит от слова «ядро»,
что не совсем верно с точки зрения топонимики. Однако
это не помешало поместить на герб города ядра».

Рисунок 1. Герб города Ядрин
Выходит, что для горожан не совсем понятна эмблематика Ядрина: откуда на гербе города взялись пушечные ядра? Проведем исследование разных версий происхождения названия города Ядрин, существующие на данный момент, и разъясним геральдический принцип отражения названия в символике герба.
Первая версия. По Н. Сутырину город Ядрин получил свое название от чувашина Ядрыя и автор недоумевает, почему герб ядринский изображают кучкою ядер, неизвестно [13, 111-112]. В данной версии происхождение
названия города трактуется от имени человека – первооснователя поселения.
Вторая версия. Историк В.Д. Димитриев записал
чувашское предание о том, что якобы царскую грамоту на
право основания города оспаривали трое чувашских ста-

рейшин: Тогачь, Сарплат и Азамат. Грамота досталась Тогачу, но якобы на него напал чуваш Етерне и, овладев грамотой, стал основателем города Ядрин [8, 9]. Здесь также
подтверждается происхождение названия города от имени
человека, основателя поселения.
Третья версия. На местном диалекте город издревле именуется как «Ядрна», а по-чувашски называют
Етерне. В том, что он назван именем язычника - чуваша,
по мнению местного историка-краеведа А.В. Изоркина, по
названию прежнего селения, нет никакого сомнения. Он
считает, что название «Ядрин» является русской передачей этого имени [9, 8]
Четвертая версия. В своем историческом очерке о
Ядрине Изоркин ссылается на статью В.А. Прохоровой
«Почему город – Ядрин», которая также утверждает, что
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в возможности бытования имени, от которого мог образоваться топоним Ядрин, можно не сомневаться. Автор приводит вариации возможного видоизменения и закрепления названия города: Ядрна - Ядрн - Ядрын – Ядрин [9, 8].
Таким образом, все вышеперечисленные версии исходят из того, что топонимически название города Ядрин
произошло от имени первооснователя поселения. От них
отличается лишь следующая версия, которая вызывает
наибольшее недоумение – как связано название города
Ядрин с «пушечными чугунными ядрами», изображенными на гербе.
Пятая версия. По легенде здесь на берегу Суры
при Иване Грозном отливали пушечные ядра, необходимые для завоевания Казанского ханства. Якобы поверив в
такую версию, императрица Екатерина II и утвердила на
гербе города Ядрин пушечные ядра, означающие имя сего
города. Местный историк-краевед А.В. Изоркин считает,
что такая легенда не имеет исторического подтверждения,
так как в 1552 году войско Ивана IV переправилось через
Суру совсем в другом месте, в районе Алатыря, и по местности, где расположен ныне Ядрин, совсем не проходило.
Ни в одном историческом документе не упоминается о
нахождении в Ядрине литейного заведения (артиллерийского склада). Тем самым, автор считает, что символ старого герба был выдумкой чиновников [9, 7]. Данное утверждение требует тщательного и взвешенного подхода. По
мнению А.Изоркина, в данной местности никогда не лились пушечные ядра и не существовало артиллерийского
производства, так как не было для этого необходимого сырья и средств. Однако выдвинуто предположение, якобы
Екатерина II пожаловала герб городу Ядрину, поверив в
то, что Иван Грозный при завоевании Казани отливал на
берегу Суры ядра. Отсюда вытекает, что Екатерина II поверила в эту легенду или ее ввели в заблуждение, относительно герба Ядрина с пушечными ядрами. Хочется подробнее остановиться на этом предположении и развеять
некорректные суждения о происхождении исторического
символа на гербе Ядрина.
Обратимся к историческим фактам, как происходило утверждение гербов в Российской империи, а также
рассмотрим создание герба Ядрина с позиции правил геральдики. Бесспорно одно, что пушечные ядра на гербе города никогда не означали наличия здесь литейного производства и российская императрица Екатерина Великая
прекрасно знала об этом. Военное производство всегда
находилось под неусыпным контролем государства. Российская империя при Екатерине II завоевала выход в Черное море в ходе двух русско-турецких войн. Вряд ли императрица не ведала, где размещались оружейные заводы?
Приведем конкретный факт. В августе 1765 года Екатерина II подписала особый указ, разрешающий братьям Баташевым осваивать берега Выксы и Велетьмы. Строительство нового Верхне-Выксунского завода в Нижегородской
губернии началось немедленно и уже через год он выпустил почти 5 тыс. тонн чугуна, значительный по тем временам объем. Богатые залежи железной руды, близость к
важной транспортной магистрали – реке Оке – и соседство
со знаменитой Нижегородской ярмаркой стали для Баташевых определяющими факторами размещения здесь
производства. Позже Баташевы построили здесь 14 металлургических заводов. Вряд ли Екатерина II издала бы указ
о строительстве металлургических заводов в Выксе, если
рядышком в Ядрине лились пушечные ядра из чугуна.
Во-вторых, чтобы убедиться, как реально обстоят
дела на местах, императрица совершала поездки по всей
России: в 1763 году – в Ростов и Ярославль; в Прибалтийские земли (1764 г.); в 1765 году проехала по Ладожскому
каналу; в 1767 году – по Волге, от Твери до Симбирска
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(ныне Ульяновск). В мае 1767 года императрица Екатерина II, путешествуя по Волге, посетила Кострому. Узнав,
что сей город не имеет никакого герба, императрица пожаловала герб городу Костроме. Сочинить его поручалось
Герольдмейстерской конторе. Герольдия избрала в качестве эмблемы для герба галеру под императорским штандартом, «на гребле плывущую по реке, натуральными цветами в подошве щита изображенной» [1, 367]. Это было
первое официальное пожалование городского символа.
Вслед за Костромой начинают получать гербы и другие
вновь учреждаемые уездные города. Путешествуя по
Волге, императрица 25 мая 1767 года соизволила остановиться и в Чебоксарах. Таким образом, Екатерина II реально представляла обстановку на местах, и вряд ли ее
могли ввести в заблуждение или она могла поверить в легенду, что на берегу Суры лились пушечные ядра. Данная
версия могла возникнуть в результате того, что многие
обыватели слабо знают историческое прошлое своего
края, имеют довольно смутное представление о геральдике как науке и ее законах, правилах сочинения гербов и
интерпретации геральдических фигур.
Исторический герб Ядрина является «говорящим».
Основы городского герботворчества заложил еще Петр
Первый. В 1722 году он основал Герольдмейстерскую
контору. Создание городских гербов было обусловлено
военной реформой, когда полки приписывались к определенным городам и по традиции именовались по названиям
городов, поэтому на своих знаменах должны были отражать гербы этих городов. Однако многие российские города не имели своих гербов, поэтому возникла необходимость начать эту работу. Людей, знающих это «тонкое
дело» (геральдику) в России тоже не было. Для разработки
гербов пришлось приглашать из-за границы знающего человека. Им оказался итальянский граф Франциск Санти,
учившийся геральдике в Париже. Наверное, поэтому в
России широкое распространение получила французская
форма герба. Прежде чем составлять гербы городов, Геральдической конторе нужны было сведения о них. Но зачастую ответы из мест вовсе не приходили или были
очень скудными, что из них трудно было выбрать нужные
сведения для создания гербов. Поэтому Ф. Санти широко
пользовался таким геральдическим приемом как гласный
принцип составления гербов, и сознательно отражал в
гербе название города. Такая городская эмблема являлась
знаком определенного реального города и несла в себе
конкретную информацию. Так в России появились «говорящие» (по-научному гласные) гербы. Согласно известному геральдисту П.П. Винклеру, если эмблемы герба
прямо указывают на название города, то такой герб получает название гласного [4, 2]. Герб называется так потому,
что изображение герба «гласит», т.е. говорит о его названии. Гласный герб в геральдике — один из классических
способов создания гербовой композиции. Этот принцип
относится к числу старейших в геральдике и причисляется
к классическим геральдическим приемам. Приведем конкретные примеры:
1. Город Орел был основан осенью 1566 г. по повелению царя Ивана IV как крепость для охраны южных
границ Московского государства. Название получил от реки Орел. При Екатерине II город Орел получил утвержденный 16 августа 1781 года герб, где
был изображен черный одноглавый орел [7]. Таким
образом, геральдический принцип обозначения города не всегда совпадает с топонимикой происхождения наименования.
2. Исторический герб города Старицы был утвержден
10 октября 1780 года. По преданию, до основания
Старицы на ее месте был город Любим, который
впоследствии был разорен татарами. На том месте
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жила старуха, поэтому на гербе города изображена
старуха с посохом. С этой легендой связано и название города: «старуха - старица». Однако топонимика слова «старица» не совпадает с происхождением города, означает «старое место» или «старое
русло». Сам город ранее именовался «новый городок» на Старице, т.е. на старом месте [10].
3. Герб города Рыльск также составлен по «гласному»
принципу, когда символ герба непосредственно отражает название города. При создании герба Рыльска в него не закладывалось никакого потаенного
смысла. Рыльск – рыло – кабанья голова с рылом –
вот логическая цепочка, выстроенная авторами
герба. Основным элементом исторического герба
города Рыльск является черная отрезанная кабанья
голова с червлеными глазами и языком, серебряными клыками. Название города произошло от
реки Рыло с добавлением суффикса «ск» - Рыльск
[6].
4. Герб Курска был высочайше утвержден 8 января
1780 года, где в серебряном поле была изображена
синяя полоса и на ней три летящие куропатки. Куропатки на гербе отражают гласный принцип: куропатки - река Кура, куры - Курск [15, 122].
5. Герб Великих Лук утвержден 28 мая 1781 года. На
гербе изображены три лука. Первоначально город
назывался просто Луки. Версии происхождения топонима Луки: 1) В форме множественного числа от
слова «лука» - большая, длинная излучина реки Ловать, на которой расположен город. 2) Имя одного
из первых правителей города — новгородского
наместника Луки [12, 8].
Во всех приведенных выше примерах гербы являются «говорящими», указывая прямо на название города.
И самое главное, изображение на гербе отражает название
города, а не топоним его происхождения. Этим и отличается гласный принцип в геральдике, который помогает создавать зрительно запоминающийся образ названия города.
С начала 70-х годов XVIII века пожалование российским городам герба как официального отличительного
знака становится массовым явлением. При Екатерине II
было составлено около пятисот гербов. Процесс составления гербов имел целенаправленный характер. Этим занималась Герольмейстерская контора. 21 апреля 1785 года
была опубликована «Жалованная грамота городам»,
предоставлявшая им самоуправление и увеличившая количество городских административных органов. К этому
времени были утверждены гербы городов большинства
наместничеств Российской империи. В Городовом положении появилась специальная статья о городском гербе
(ст.28), которая предписывала каждому городу «иметь
герб... и оный герб употреблять на всех городовых делах»
[3, 358]. Гербы стали использовать при оформлении официальных бланков.
18 октября 1781 года были утверждены гербы городов Казанского наместничества, куда входил Ядрин. Из 12
уездных городов Казанского наместничества пять имели
гербы, отражающие военно - оборонительную символику:
1) герб Арска (XV в.): «срубленная из дубового леса с
тремя башнями… крепостица»;
2) герб Козьмодемьянска (год основания -1583 г.): «в
красном поле золотой лук и на нем положенные…три стрелы»;
3) герб Свияжска (год основания - 1552 г.): «в голубом
поле деревянный город на судах» (свияжская крепость была срублена в другом месте, сплавлена и
собрана за месяц перед завоеванием Казанского
ханства Иваном Грозным;
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4) герб Тетюши (год основания - 1558 г.): «два серебряных рыцарских копья и два щита в красном
поле»;
5) герб Ядрина (год основания - 1590 г.): «треугольной
пирамидою сложенные пушечные чугунные ядра в
красном поле» [2, 289-291].
Составители гербов, конечно, знали, что данные
поселения возникли как сторожевые крепости в XV – XVI
веках в Среднем Поволжье для защиты окраинных рубежей Российской империи. Казанское ханство было присоединено к России в 1552 году. Для усиления влияния России в Среднем Поволжье на рубежных позициях стали
возникать крепости. Так были образованы Свияжск в 1552
г., Алатырь в 1551 году, Тетюши в 1558 г., Козьмодемьянск в 1583 г., Цивильск в 1589 г., Ядрин в 1590 году и
другие крепости. Несомненно, что для защиты крепостей
использовались и пушки с ядрами. «Пушечное ядро —
старинный артиллерийский снаряд в виде шарообразного
литого тела. Ядра являлись наиболее удобными снарядами для стрельбы из пушек и использовались для поражения живой силы противника» [14]. В конце XV века
ядра стали делать из чугуна. При осаде Казани у русских
было 150 пушечных орудий. Русская артиллерия достигла
во времена Ивана Грозного больших успехов, при нем артиллерия выделилась в отдельный род войск. Организованный Иваном Грозным Пушечный двор был первым и
многие годы единственным артиллерийским заводом России. Кроме Пушечного двора Иван IV основал в Москве
Гранатный двор, где изготавливали снаряды, а также Зелейный двор на Успенском враге, где делали зелье, т. е.
порох. При Иване Грозном Россия стала занимать одно из
ведущих мест по производству огнестрельного оружия в
Европе. Потребности войны заставили Ивана IV заботиться о производстве оружия и боеприпасов.
Город Ядрин расположен в нижнем течении Суры.
Место размещения города продиктовано характером и
назначением размещаемых крепостных построек, предназначенных изначально для защиты границ Российского
государства.
Несомненно, Ядрин, основанный как военная крепость в конце XVI века на реке Суре, также использовал
для защиты своих рубежей пушки с ядрами. Здесь символика на гербе не противоречит действительности, так как
чугунные ядра начали применять именно в XVI веке.
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АННОТАЦИЯ
В статье дан обзор публикаций казанских журналов по этнической проблематике Авторы выявили основные
тенденции в освещении национальной темы и проанализировали вклад крупных научных периодических изданий Казани
в развитие этнографической науки в Казанском крае.
ABSTRACT
The paper reviews publications Kazan journals on ethnic issues authors identify the main trends in the coverage of the
national theme and analyzed the contribution of the major scientific periodicals Kazan in the development of ethnography in the
Kazan region.
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Практически на протяжении всей истории казанской печати на ее страницах присутствовала национальная тема, одним из главных мотивов рассмотрения которой было стремление подробно изучить сам субъект проблемы – этносы, населяющие регион. В настоящей статье
предпринята попытка дать обзор публикаций научных
журналов XIX – начале XX вв. по этнической проблематике, на основе которого проследить тенденции в освещении национальной темы и проанализировать вклад крупных периодических изданий Казани в развитие этнографической науки в Казанском крае.
Уже в 1814 г. на заседании Казанского общества
любителей отечественной словесности его секретарь
П.С.Кондырев говорил, что кроме общих вопросов в литературных изысканиях казанских исследователей есть и
тот особенный предмет, на который следует обязательно
обратить внимание: «Мы живем между многими иноплеменными народами, в древнем татарском царстве, в виду
бывшей болгарской столицы. Татары, чуваши, черемисы,
мордва, вотяки, зыряне окружают нас… Как полезно собирать различные песни сих народов, сказания, повести,
книги, надписи и т.п., и все сие еще весьма ново» [3, c. 47].
Уже в первых казанских изданиях, а это были органы печати Казанского университета – «Казанские известия» и «Казанский вестник» – появились журналистские
опыты в освещении этой темы. Автор таких публикаций –
это внимательный образованный путешественник, кото-

рый неравнодушным взглядом отмечает любопытные подробности жизни туземных народов и стремится в занимательной форме поделиться ими с читателем. Классикой
жанра стала серия этнографических очерков четы К. и
А.Фуксов о татарских народных праздниках культуре, о
своеобразии чувашской этнической культуры.
Издатель казанского журнала «Заволжский муравей» М.С.Рыбушкин, говоря о направленности своего издания, отмечал, что журнал будет помещать публикации
об истории, археологии и этнографии края. Он опубликовал много материалов ученых Казанского университета о
традициях и истории нерусских народов края, в т.ч. о быте
башкир, чувашей, черемисов, мари, казаков, а также башкирские народные повести, чувашские песни и др. Типичным для казанской этнографической журналистики этого
периода был размещенный в «Заволжском муравье» цикл
зарисовок Н.Н.Кафтанникова о башкирских праздниках,
состязаниях, охоте, жилищах и кочевьях.
Публикации на этнографические сюжеты вплоть до
последней трети XIX в. шли в казанской печати в русле
описательного краеведения и не выделились в отдельную
отрасль со своей устойчивой тематикой и авторским составом. Сугубо описательный период первой половины
XIX в. сменился началом научного этапа с появлением
Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Среди первых научных журналов Казани, которые уделили большое внимание изучению наро-
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дов, населявших Волго-Уральский регион и в целом Восток России, были «Известия Общества археологии, истории этнографии при Казанском университете», издававшиеся в 1878–1929 гг. Создание научного общества придало системность и глубину изучению этнических особенностей коренных народностей региона. В редакционной
статье подчеркивалось, что «Известия» ставят своей задачей созвать всех этих одиноких тружеников под одно
знамя, объединить их в служении общей цели, ввести исподволь планомерность и целесообразность в их работу,
дать им возможность приложить свой труд к разработке
нетронутого материала и закрепить для науки каждый,
хотя незначительный, но новый факт, констатированный
их наблюдениями» [4, c. 4].
Этнографические материалы о народах Поволжья,
опубликованные на страницах журнала, содержали подробные сведения о происхождении, занятиях, хозяйстве,
поселениях, религии и социальных отношениях. Весьма
показательны обширные статьи И.Н.Смирнова, посвященные финно-угорским народам (коми, марийцам, мордве,
удмуртам). В ряде статей Н.Ф.Катанова на страницах «Известий…» рассмотрена специфика культуры и быта тюркских народов, в т.ч. погребальные обряды, свадебные обычаи, исторические песни татар. Об этнографических особенностях татар писал также Я.Д.Коблов в статьях «Мифология казанских татар», «Религиозные обряды и обычаи татар-магометан», которые в дальнейшем легли в основу его монографий. Среди работ об отдельных этнических группах татар выделяются исследования Г.Н.Ахмарова «О языке и народности мишарей», «Тептяри и их
происхождение». Другой татарский ученый – К.Насыри
посвятил свои публикации в журнале татарской народной
литературе (загадкам, пословицам, песням, сказкам),
народным приметам, фольклору. Большой фактический
материал содержат публикации Н.В.Никольского о чувашах («Этнографические заметки о чувашах Козьмодемьянского уезда Казанской губернии», «Творчество чуваш»
и др.). В числе объектов этнографического изучения были
также якуты, монголы, киргизы, казахи, народы Алтая.
Сравнительно небольшое место на страницах «Известий…» занимали работы по этнографии русского народа
(статьи Н.И.Воробьева, Н.Ф.Калинина).
Другим крупным научным журналом, сконцентрировавшим в своем содержании материалы научного изучения традиционной культуры народов Востока России,
стало «Инородческое обозрение» (1912–1916 гг.) – журнал миссионерского отдела Казанской духовной академии, который являлся приложением к журналу «Православный собеседник». В анонсе журнала были заявлены
следующие основные темы: «1. Быт и нравы инородцев
Европейской России и России Азиатской: христиан, мусульман, ламаитов и шаманистов; 2. Их религиозные верования, законоположения и установления; 3. Обзор текущей инородческой литературы» [2, c. 23]. Преподаватель
кафедры этнографии и истории распространения христианства среди инородцев, доктор сравнительного языкознания Н.Ф.Катанов придал изданию Духовной академии не
официально-миссионерскую, а этнографическую направленность. В журнале публиковались преподаватели академии, студенты миссионерского отделения, а также учителя и переводчики из инородцев. В числе авторов издания были такие известные ученые, как академик
Н.Я.Марр, этнограф Н.В.Никольский, профессор Казанской семинарии М.Г.Иванов и др., а также работники просвещения – В.М.Васильев, О.Г.Романов, Н.И.Ашмарин и
переводчики – Ш.Хусейнов (Казань), Ш.Саттаров (Орен-
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бург), А.Мухаммедов (Сарапул), А.Ибрагимов (Башкирия). Под рубриками «Башкиры-мусульмане», «Бурятыламаиты», «Вотяки-христиане», «Киргизы-мусульмане»,
«Мордва-христиане», «Черемисы крещеные и язычники»
печатались статьи, заметки, переводы публикаций об этнографических особенностях, истории, культуре народов
Волго-Уральского, Сибирского и Среднеазиатского регионов. Среди них особый интерес представляют статьи о
татарах – «Смерть и похороны», «Праздник Сабан-Туй»
Ш.Саттарова, «Конфессиональные школы казанских татар» Я.Д.Коблова, «К вопросу о магометанских и русскотатарских училищах» О.Г.Романова; о чувашах – «Чувашские поминки», «Языческие представления чуваш о загробной жизни» М.Г.Васильева; о марийцах – «Весенние
праздники у черемис», «Черемисы-христиане: I. Черемисская масленица. II. Святки черемис. III. Умыкание (кража)
невест у черемис» М.Г.Васильева, «Роль песен у черемис
в их племенной языческой жизни», «О преимущественной
пользе церковного пения в деле просвещения черемис»
Т.Ефремова, «Материалы для изучения верований и обрядов черемис» В.М.Васильева; о мордве – Г.А.Филиппова;
о бурятах – В.Иванова; о казахах – М.Н.Греховодова. В
числе публикаций по религии – статьи Н.В.Никольского
«Религиозно-нравственное состояние инородцев Поволжья», М.Г.Иванова «Культ умерших в язычестве и исламе», Н.Ф.Неговского «Религиозные верования инородцев Присаянья» [5].
К дореволюционным периодическим изданиям, касавшимся темы изучения народов края, относились
«Труды Общества естествоиспытателей при Казанском
университете» (1871–1965 гг.) и «Протоколы заседаний
общества естествоиспытателей при Казанском университете». В предисловии к 1-му выпуску «Трудов…» говорилось, что общество отдает предпочтение разработке «таких естественно-исторических вопросов, преимущественно местного края, решение которых требует трудов
нескольких специалистов по разным отраслям естествознания» [6, c. 3]. В «Трудах…» члены общества публиковали результаты своей научной работы, отчеты об исследованиях и экспедициях, представленные в общество и
т.д. Кроме публикаций по биологии, ботанике, геологии,
физической географии, анатомии, физиологии печатались
также материалы по антропологии и этнографии. В «Трудах…» помещались и обобщающие исследования обзорного характера. Так, в 1914 г. здесь была напечатана работа М.М.Хомякова «Антропология в Казани за 43 года»,
в которой подробно рассматривались основные этапы развития этой науки в крае. В «Трудах…» был опубликован
ряд материалов исследований тюркских, финно-угорских
народов Поволжья и Урала: чувашей, марийцев, удмуртов, башкир, коми и др. Среди авторов этих исследований
– Н.М.Малиев, Д.П.Островский, А.Ф.Риттих. В «Протоколах…» мы можем найти публикации о программах этнографических исследований отдела антропологии и этнографии Общества естествоиспытателей.
«Вестник научного общества татароведения», издававшийся в 1925–1930 гг. Академическим центром, действовавшем при Наркомате просвещения Татарской
АССР, а затем Домом татарской культуры (1927–1930 гг.)
в Казани, явился продолжателем дореволюционных этнологических изысканий. Составляя программу издания
своего журнала, Научное общество татароведения предполагало создать основу для постоянного научного общения и координации с другими научными обществами и
учреждениями по такой комплексной проблеме, как татароведение. Программа предусматривала не только публикацию исследовательских материалов, но и объединение
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усилий учебных заведений, научных обществ, кружков по
всему спектру проблем краеведения, прежде всего по методологическим и методическим аспектам организации
научной работы. Целью журнала ставилось максимальное
информирование о производительных силах края, истории его населения, истории экономических отношений,
политической жизни, материальной и духовной культуре,
быте и нравах татар [1, c. 65]. Редактором «Вестника» был
председатель общества, историк, в прошлом профессор
Казанского университета Н.Н.Фирсов. В журнале публиковались видные казанские ученые – члены Научного общества татароведения: Н.И.Воробьев, Г.С.Губайдуллин,
Г.Ибрагимов, М.К.Корбут, Г.Рахим, Г.Г.Саади, В.Ф.Смолин, М.Г.Худяков, Е.И.Чернышев, Г.Ш.Шараф, а также
известные историки и языковеды Москвы и Ленинграда:
В.А.Богородицкий, Г.А.Ильинский, А.Н.Самойлович. Ряд
статей этнографа Н.И.Воробьева был посвящен жилищам
и поселениям, ткачеству татар, быту кряшен. Обширный
материал о пище казанских татар опубликовали К. и М.Губайдуллины (Вып. 6). Филологическая тематика затрагивалась в материалах по татарскому языкознанию и литературе, созвучными времени были работы по вопросу перехода татарского языка на яналиф. Проблемы лингвистики подняты в работах А.Рахима, Г.Алпарова, В.А.Богородицкого, Дж.Валиди, Г.Шарафа. Очерк об истории татарского искусства опубликовал в журнале А.Успенский
(Вып. 7).
Научные периодические издания Казани внесли существенный вклад в дело публикации материалов о народах Казанского края, а также многих этносов Востока
страны. В том, что именно в Казани произошло становление этнографии народов Среднего Поволжья, большая за-
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слуга принадлежит казанской научной периодике. Значительная часть этнологических материалов, опубликованных в ней, носит уникальный характер, так как доводит до
нас сведения об исчезнувших элементах традиционной
культуры. Страницы журналов стали лабораторией для
выработки новых идей и инструментария профессиональных этнографов и представителей смежных отраслей исторической науки, а также основой для решения сложных
вопросов этногенеза и особенностях истории развития
каждого народа такого полиэтнического региона, какими
являются Казанский край, Татарстан.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается феномен породнения - установление дружественных связей между городами разных государств, в частности - между Санкт-Петербургом и городами Республики Польша. Анализируются
документы, заключенные между Санкт-Петербургом и Гданьском, Варшавой, Краковом. Изучаются основные моменты в сотрудничестве городов-побратимов.
ABSTRACT
This article examines the phenomenon of twinning - the establishment of friendly relations between cities of different
countries, in particular - between St. Petersburg and cities of Poland. Analyzed the documents signed between St. Petersburg
and Gdansk, Warsaw, Krakow. Study highlights in cooperation of sister cities.
Ключевые слова: города-побратимы, породнение, межрегиональное сотрудничество.
Key words: twin cities, twinning, interregional cooperation
Современный мир охвачен нарастающими процессами глобализации и интеграции, в условиях которой повышается значимость международного общения посредством культурных, научных, экономических и других связей. Благодаря международному общению формируется
имидж той или иной страны, разрабатываются основные
направления культурной политики, упорядочивается отношения между государствами. В нынешних международных отношениях особенно востребованной становится
дипломатия городов, их породнение и организация общих

культурных, экономических, политических или иных мероприятий. Данные особенности объясняют актуальность
данной статьи.
Целью работы является изучение особенностей развития системы побратимских связей и включения данную
систему Санкт-Петербурга и его польских побратимов.
Субнациональных акторов, участвующих в дипломатии городов, зачастую называют городами-побратимами, партнерами, друзьями, мостами; породненными, соединенными, парными, трансграничными городами и др.

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

102

[1, с. 27-38] Точного понятия и определений для него еще
не сформулировано. Консенсус достигнут лишь в признании наиболее близким термин «города-побратимы», которые трактуются как города – партнеры, расположенные на
достаточном удалении друг от друга, но установившие
«непосредственные дружеские связи для укрепления взаимопонимания…, для культурного сотрудничества, обмена опытом…», а также в целях совместного изыскания
и использования ресурсов во имя развития и взаимодействия за пределами своего государства. [2, c. 129-145]
В настоящее время специалисты выделяют комплекс причин породнения:
1. Совпадение потребностей городов с внешнеполитическим интересам государств (Ленинград-Турку,
1653г., Ленинград-Сантьяго-де-Куба, 1974г.).
2. Заинтересованность политических партий (СПбВаршава, 1997 г.).
3. Осознание необходимости установления связей
между народами разных городов, в целях смягчения конфронтации государств на международной
арене (Ленинград-Гамбург, 1957 г., ЛенинградАнтверпен, 1958 г.).
4. Необходимость оказать гуманитарную помощь или
содействие социально-экономическому развитию.
5. Соображения престижа и возможность включения
в международные отношения для небольших городов (СПб-Ош, 2004 г.).
В научной литературе укоренилось мнение, что побратимство или породнение – явление XX в., однако связи
между городами свойственны городской цивилизации и
возникли одновременно с ее появлением. В качестве примера, можно выделить взаимосвязи греческих полисов
или средневековых городов-республик. Вместе с тем, в
условиях централизованного государства, стремительной
урбанизации XX столетия, глобализации и интеграции рубежа второго и третьего тысячелетий взаимоотношения
между городами перешли на качественно новый уровень.
Роль сыграл факт, появления крупных мегаполисов и городских агломераций, обладающих достаточной мощью
для влияния на международные отношения.
Холодная война затрудняла дипломатию городов.
Правительства большинства европейских государств видели в этом угрозу стабильности, а советская власть делала ставку на использование дружественных связей
своих городов в собственных интересах, поэтому советские города не были самостоятельными во взаимоотношениях со своими иностранными собратьями. [3, c. 121-127;
4, c.96-102]
Дезинтеграция мирового социалистического лагеря
способствовали интенсификации дипломатии городов.
Крах Советского Союза особенно сильно сказался на городах бывшего СССР – они пробрели свободу деятельности во многих сферах, в том числе и на международной
арене. В условиях кардинальной смены идеологии и в целях совершенствования отношений с иными государствами и их городами в РФ разрабатывалась, дополнялась
и обновлялась Концепция внешней культурной политики,
в которой определялись принципы взаимодействия с государствами мира. Авторы Концепции делали упор на преемственность внешнеполитического курса РФ по всем
центральным направлениям, защиту прав и интересов российских граждан и их соотечественников за рубежом, совершенствование гуманитарных связей российского государства с другими странами, формирование положительного имиджа РФ и др. [5, c.74-86; 6]
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Кроме того, существенный вклад в развитие культурных связей Российской Федерации с иными государствами был внесен документом «Основные направления
работы МИД России…», в котором подчеркивалось, что
культурные связи являются «…гуманистическим и поэтому наиболее эффективным инструментом в механизме
внешнеполитической деятельности». Более того, культурный взаимосвязи интересны и важны тем, что культурный
диалог продолжается даже в случае натянутых межгосударственных отношений. Так, собственно и прописано в
самом программном документе: «политические обстоятельства… могут в отдельные временные периоды накладывать отпечаток на развитие отношений с каким-либо
государством и в сфере культуры, приостанавливая их в
частичном или полном объеме. Однако такую ситуацию
следует рассматривать как принципиально ненормальную
и не отвечающую основополагающим целям внешней
культурной политики России. Политические осложнения
и конфликты не должны перерастать во вражду культур».
[7] Культурно-гуманитарное сотрудничество РФ с зарубежными странами также было подкреплено программой
«Основные направления политики РФ в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества», в котором особое внимание уделяется участи РФ «в системе
европейского культурного взаимодействия», расширение
«российского культурного присутствия в центрально- и
восточноевропейском регионе», сотрудничеству со славянскими странами. [8]
Первыми свидетельствами, демонстрирующими
рост значимости бывших советских городов содействующими развитию российско-польского межрегионального
сотрудничества, являются Договор между РФ и Польшей
о дружественном и добрососедском сотрудничестве (1992
г.); три межправительственных соглашения: о сотрудничестве Калининградской области РФ и польских северовосточных воеводств (1992 г.), о сотрудничестве региона
Санкт-Петербург и регионов Республики Польши
(2.10.1992 г.); о трансграничном сотрудничестве (1992 г.);
также договоренности, подписанные субъектами РФ и
польскими воеводствами. Особенно интересно Соглашение между российским и польским правительствами о сотрудничестве региона Санкт-Петербург и регионов Республики Польша (2.10.1992 г.). В документе подчеркивалось, что обе стороны «придают большое значение непосредственным связям, а также хозяйственному и культурному сотрудничеству» (ст.2), особенно «в таких областях,
как: развитие регионов, городов и сельских районов;…
транспорт, а также его инфраструктура; связь; электро-,
газо- и водоснабжение; промышленное сотрудничество;
сельское хозяйство; торговля…; финансы…; строительство; коммунальное хозяйство…; использование природных ресурсов; образование, наука, культура…; здравоохранение…; туризм и спорт; борьба с преступностью;
информация… по спасанию на море... в случае… бедствий, катастроф и эпидемий…» (ст.2). Договор предполагал расширение пассажирских, транзитных и грузовых перевозок по воздуху, морю и суше между участниками соглашения (ст.7); создание польского Банка регионального
сотрудничества и российско-польского Страхового общества с отделениями в Санкт-Петербурге и Гданьске (ст.9,
10) и др. [9] На основе данного документа, а также базируясь на законодательстве России и Польши был организован российско-польский Совет по вопросам сотрудничества региона Санкт-Петербурга РФ и регионов Республики Польша, созданный согласно одноименному соглашению в Эльблонге от 26.11.1996 г. К функциям россий-
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ско-польского Совета относится подготовка экономических, финансовых, культурных, научных и прочих условий, необходимых для взаимовыгодного сотрудничества
региона Санкт-Петербурга и польских регионов (ст.4-7).
[10]
В целом, во всех, выше упомянутых, соглашениях
ведущая роль отводилась взаимодействию в области экономики и инвестиций, в установлении контактов между
профессиональными объединениями и хозяйствующими
субъектами, действующими в сфере малого и среднего
бизнеса. Существенное место отведено совместной деятельности в области культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма. [11, c.98-101]
На базе соглашений, подписанных в общегосударственном масштабе, Санкт-Петербург и Ленинградская
область установили тесные побратимские связи с Поморским, Западнопоморским и Варминско-Мазурским воеводствами. Однако не стоит забывать, что процесс породнения начался в 1961 г., когда Ленинград установил тесный контакт с Гданьском. Породнение этих городов предопределялось тем, что оба города оставались крупнейшими морскими портами, лежали в начале исторических
торговых путей и были военными форпостами северных
границ своих государств. После братания ленинградские
и гданьские власти сформулировали общую задачу –
улучшение качества жизни людей, удовлетворение их потребностей в области образования, здравоохранения,
культуры и быта, обмен опытом ведения городского хозяйства. [12, c.189-191] В 1992 – 1996 гг. в дополнение к
ранним договоренностям Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга и Городской Совет Гданьска 19 апреля
1997 г. подписали новое соглашение, который, в основном, повторял предыдущие договоренности, но был деидеологизирован. Следом – в феврале 1998 г. стороны достигли согласия по вопросам сотрудничества между
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палатой и
Поморской ТПП, целью которого было развитие экономики регионов СПб и Гданьск, подготовка благоприятной
почвы для предпринимателей, укрепление деловых связей
среди организаций данных регионов и др. [13]
Во второй половине 1990-х СПб породнился с польской столицей. Договор с Варшавой был подписан 15 ноября 1997 г., на основе которого оформлялись долгосрочные согласованные планы культурного взаимодействия
(ст.2, 3), оформлялись условия «обмена опытом проведения культурной политики и управления учреждениями
культуры» и др. [14] В те же годы начался процесс породнения Петербурга с Краковом, затянувшийся почти на 10
лет. Так, 21 апреля 1997 г. был согласован Протокол о сотрудничестве между Законодательным Собранием СанктПетербурга и Городским Советом города Краков, согласно которому стороны взяли на себя обязательства содействовать расширению конструктивного договора
между городами, обмениваться делегациями, проводить
консультации, делиться текстами городских законов и др.
(ст.2-4). [15] Результатом договоренности стало стимулирование связей между СПб и Краковом в деловой и образовательной областях, установление взаимосвязей между
СПбГУ и Ягеллонским университетом, Санкт-Петербургским университетом экономики и финансов и Экономической академией Кракова, Горно-металлургической академией Кракова и Санкт-Петербургским горным институтом. Апофеозом стало Соглашение о сотрудничестве
между Санкт-Петербургом и Столичным королевским городом Краковом в феврале 2006 г., закрепившем планы
долгосрочного сотрудничества в сфере промышленности
и торговли, договоренность об обмене информацией и
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опытом в сфере градостроительства, транспорта, связи,
культуры, науки и образования, организации городского
хозяйства, сохранения и реставрации памятников истории
и культуры и др. (ст.3-5). [16] Важным моментом является
участие региона Санкт-Петербург совместно с Калининградской областью и побратимами из Республики Польша
в проектах регионального и приграничного сотрудничества, в том числе в программе «ИНТЕРРЕГ III», которая
преследует достижение более высокого уровня устойчивого развития и пространственной интеграции, а также
конкурентоспособности государств Балтийского региона
Яркими и запоминающимся свидетельствами налаженного сотрудничества являются совместные культурные мероприятия. Традиционными стали Дни Полонии,
дни Гданьска, Варшавы, Кракова в Санкт-Петербурге и
ответные дни СПб и российской культуры в польских городах-побратимах; польские кинофестивали «Висла»,
«Спутник над Варшавой»; фестиваль российской песни в
Зеленой Гуре; совместные памятные мероприятия посвященные началу II Мировой войны; участие в Международных Катыньских мотопробегах. Налажен контакт
между польскими и петербургскими театрами: между петербургским Александрийским и варшавским Национальным театрами, между Мариинским театром (СПб) и Национальной оперой (Варшава). Уже никого не удивляют регулярные майские гастроли театра балета Бориса Эйфмана в Польше и ответные гастроли Варшавского камерного оперного театра. Обычными стали систематические
фотографические выставки (например, «Три взгляда на
Варшаву»), выставки живописи и графики (к примеру, работы М.Дмитрук из Варшавской Академии художеств).
Школьный и студенческий обмен, регулярные поездки
школьников в гости, организация ими телемостов.
Специфическим моментом остается регулярное
участие петербургских театральных трупп в фестивалях –
«Театральные конфронтации» (Люблин) и «Балтийский
дом» (Санкт-Петербург), международных смотрах уличных театров «ФЕТА» (Гданьск) и «Мальта» (Познань), биеннале в Варшаве и Вроцлаве. [17, c.11,15] Торжественное
открытие крипты короля Станислава Августа Понятовского в костеле св. Елены Александрийской в Санкт-Петербурге. А также серия совместных польско-российских
научных проектов по реставрации архитектурные ансамбли в Царском селе и в Петергофе. Ежегодно в Варшаве и
в Санкт-Петербурге проходят семинары «Россия –
Польша: мост в XXI век», по итогам которых публикуются научные сборники. Проводятся и другие мероприятия.
Следует также добавить, что в настоящее время
российско-польское культурное и гуманитарное сотрудничество несколько затруднено в связи с непростой международной обстановкой, вызванной кризисом на Украине. Об этом свидетельствует тот факт, что польской стороной был отменен «Перекрестный» год Россия-Польша
2015 г., в этой связи часть культурных программ была сокращена, но, тем не менее, традиционное сотрудничество
Санкт-Петербург продолжает.
Подводя итоги, следует указать, что совместная деятельность городов-побратимов занимает важное место в
международных отношениях. Можно подчеркнуть некоторые особенности породнения: побратимство имеет глубокие исторические корни, в его основе лежит законодательство и идеологические установки стран, взаимовыгодное равноправное сотрудничество, ликвидация изолированности государств и регионов, эффективный и интенсивный обмен опытом и информацией. Относительно
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Санкт-Петербурга, то необходимо сделать вывод, что город на Неве издавна принимает участие в межгосударственных отношениях и количество его побратимов достаточно велико. Включение Санкт-Петербурга в систему
взаимоотношений с польскими городами представляется
важным в связи с необходимостью укрепления позиций
города и государства в Балтийском регионе. Кроме того,
на протяжении достаточно долгого времени власти СПб в
союзе с коммерческими предприятиями, неправительственными организациями и отдельными лицами постепенно добиваются придания городу глобального значения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается история зарождения Краснокутского летного училища гражданской авиации расположенного в Саратовской области. Показана преемственность Советской системы подготовки пилотов от Севастопольской школы пилотов организованной в 1910 году. Автор дает обзор преобразования отдельных учебных авиационных эскадрилий ГВФ в 1941-19945 гг. в гражданское летное училище гражданского воздушного флота.
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ABSTRACT
The article discusses the history of the origin Krasnokutsk civil aviation flight school located in the Saratov region. It
shows the continuity of the Soviet system of training pilots from the Sevastopol School of pilots organized in 1910. The author
gives an overview of the transformation of individual training in aviation squadrons GVF 1941-19945 years in civilian flying
school of civil aviation.
Ключевые слова: Россия; авиационная школа. Севастополь; война; гражданский воздушный флот; летное училище; курсант
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В преамбуле Устава Краснокутского летного училища утвержденном Б.П. Бугаевым – министром ГА
СССР 24 ноября 1970 г. утверждается о его создании 16
декабря 1940 г в соответствии приказу ГУГВФ № 122.
Предвидя возможную агрессию гитлеровской Германии против Советского Союза, правительство предприняло срочные меры по укреплению обороноспособности
страны. Для этого в различных городах страны были созданы авиационные школы и около ста учебных эскадрилий.
В переписке об отчуждении земельных участков
под аэродромы Краснокутской военной авиашколе пилотов (КК ВАШП) в 1941-1942 гг. выявлены сведения о том
что, начальник Краснокутской авиашколы майор Добрынин подписал письмо в адрес заместителя командующего
ВВС Приволжского военного округа генерал – лейтенанта
Алексеева от 25.02. 1941 г. с материалами по отчуждению
земельных участков для 6 аэродромов в Республике
немцев Поволжья и предложениями на отводимых участках рядом с поселениями Гуссебах и Логиновка развернуть строительство: - служебных зданий (штаб, классы,
аэродромные кладовые); - клада ГСМ; - столовой для
начсостава на 100 чел.; - столовой для курсантов на 280
чел.
Следующее письмо подписанное Добрыниным –
нач. КК ВАШП № 166 датируется 06.03 1941г. и было
направлено в адрес Совета Народных Комиссаров немцев
Поволжья о том, что к этому времени школа пилотов в
Красном Куте не может развернуть нормальной теоритической летной работы. Многие проблемы были оперативно решены Постановлением СНК Автономной Социалистической Советской Республики немцев Поволжья от
08. 03. 1941 г. в городе Энгельс: « Об отводе земельных
участков под строительство аэродромов для Краснокутской военно-авиационной школы». В документе было сказано, что на основании постановления Краснокутского
КантСовета депутатов трудящихся от 12. 02.1941 г. от 4
колхозов были изъяты и переданы в ВАШП 1600 га и от 3
совхозов 980 га для 7 аэродромов [1, л. 1-6].
В последнем выявленном сообщении ВАШП от
06.06 1942 г. подписанном Федоровым – начальником
штаба сообщается о наличии 12аэродромов в границах
населенных пунктов: Малоузенск, Питерская, Владимировка, Мокроус, Лавровка, Журавлевка, Фридельфельд,
Лепехинка, Красный КУТ, Гуссенбах, Урбах, Еруслан [1,
л. 82].
Далее сведения о КК ВАШП теряются. Предположительно армейское учебное заведение создав аэродромную инфраструктуру и приспособив базу бывшей ковалирийско-пехотной школы для обучения будущих авиаторов
в г. Красный Кут была направлена на фронт в критические
для этого региона месяцы Сталинградской обороны. На
территории ККЛУ ГА сохранились 18 одноэтажных зданий постройки до 1950г.
По следам КК ВАШП на Краснокутской авиационной базе была размещена Качинская военная авиашкола.
Следует сообщить некоторые сведения из истории рождения и развития летного училища созданного в 1910 г. на

Крымском полуострове. Сразу после начала Русско-Японской войны 06. 02. 1904 г. в России был создан особый комитет по усилению военного флота на добровольные пожертвования под председательством Великого князя А. М.
Романова. Школу устроили в трех верстах от города Севастополя [14].
К 1917 г. в Севастопольской офицерской школе
было подготовлено 609 военных летчиков. В долине р.
Кача с 20. 03. 1920 г. стала действовать Летная школа №
1, а с 30. 01. 1921 г. она стала называться Первой военной
школой летчиков. Приказом Революционного военного
Совета № 304 от 30. 03. 1925 г. школе присвоено имя революционного деятеля А.Ф. Мясникова, а 13 мая 1938 г
школе было присвоено официальное наименование Качинская [13].
В начале июля 1941 года, в связи с началом Великой Отечественной войны, школа в составе 7-ми эскадрилий через гг. Чугуев, Белгород, Воронеж, Борисоглебск,
Балашов и Энгельс на учебных самолетах УТИ-4 и И-16
перелетела в Красный Кут из под Севастополя.
Одни эскадрильи стали базироваться на основном
аэродроме в Красном Куте, другие - в с. Первомайское
(бывший Гуссенбах), С переездом, ближе к зиме, на аэродром около государственной селекционной станции, где
были жилые домики, столовая, общежитие и другие постройки бывшего учхоза. Запасные аэродромы были в селах: Питерке и Александровском Гае. Жили и учились в
трудных условиях. До октября 1941 года все шло нормально, но потом наступили такие холода, о которых они
в Крыму не знали [16, с. 56]Теплое обмундирование появилось только в 1943 году. В Красном Куте жили в деревянных и саманных бараках. Топили соломой, бурьяном,
стеблями подсолнуха, использовали полевые хозяйственные постройки, оставшиеся после выселения немецких
колонистов.
В октябре 1941 года состоялся 1-й выпуск курсантов, которые поступили в школу еще в Каче в 1940 году.
Среди них были сыновья Анастаса Ивановича Микояна
Степан, Владимир и Алексей, а также сын Михаила Васильевича Фрунзе - Тимур Фрунзе, который ни за что не хотел оставаться в школе инструктором и отчаянно рвался в
бой с фашистами.
Осенью 1941 года из летчиков-инструкторов
школы был сформирован Качинский истребительный
полк под командованием майора А. И. Воротникова. В
конце 1941г. В Красном Куте появились МиГ - 3 и ЯК - 1.
Полк, в основном на истребителях И-16, отправился на защиту Москвы, впоследствии с боями дошел до
Берлина. Только под Москвой летчики полка сбили 90 фашистских самолетов [16, с. 57-60].
Обучение проходило по ускоренной программе,
Выпускников школы направляли в авиаполки, где их доучивали на боевых самолетах и отправляли на фронт. В
июле 1942 г. в школу прилетал Василий Сталин и отобрал
для ведения боевых действий под Сталинградом много
летчиков - командиров звеньев, среди них В. Луцкий, А.
Шишкин, В. Калинин, Д. Марков и Л. Шульженко, кото-
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рые впоследствии слали Героями СССР. Для борьбы с разведчиками противника была создана истребилельная
группа, которая базировалась в Красном Куте, здесь же
был ее командный пункт. Ежедневно каждая эскадрилья
выделяла пару истребителей И-16 и ЯК-1 для несения боевого дежурства на аэродроме и над железнодорожной магистралью Урбах - Эльтон. Благодаря этому, за все годы
войны ни одна бомба не упала на п. Красный Кут. Первым
начальником авиашколы, перелетевшим из Качи в Красный Кут, был В.И. Иванов, в сентябре 1942 г. его сменил
генерал-лейтенант С.П. Денисов, затем С.С. Симоненко
[12].
С первых дней были организованы работы в колхозах и на выделенных земельных участках. В Краснокутском Муниципальном архиве сохранились документы
местных органов власти с 1942 г. В протоколе оргкомитета исполкома Областного Совета по Краснокутскому
району № 5 от 23. 03. 42 г. « Об отводе в пользование Качинской авиашколе участка племенной базы № 2 площадью в 402 га. для организации подсобного хозяйства»
было принято решение об обращении в Саратовский Областной Совет о передаче участка как не используемого
[15].
С мая 1944 г. курсантов стали обучать летать на боевых самолетах ЯК-3 и ЯК-9. За все военные годы пребывания в Красном Куге (1941-1945 гг.) школа направила на
фронт 2228 летчиков, 289 из них за подвиги в боях с фашистами были удостоены Звания Героя Советского Союза, 10 летчиков - дважды, а А.И. Покрышкин трижды.
Истребителями Качинской школы в воздушных боях было
сбито 3172 самолета противника.
После окончания войны, с октября 1945г. Качинская авиашкола стала называться училищем. В мае 1947г.
после 6 лет пребывания на Краснокутской земле, Качинское Краснознаменное военное авиационное училище летчиков им. Д.Ф. Мясникова перебазировалось сначала в
Мичуринск, а оттуда в 1954г. - в Сталинград, где находилось до 1998 г. Среди десятков эскадрилий Народного камиссариата обороны были учебные эскадрильи ГВФ, которым после передислокаций и слияний было суждено
быть переименованным в Краснокутское летное училище
ГА. В архиве летного училища с первых дней создания Бугурусланской АШП хранятся два десятка дел с приказами
по личному составу, которые вместе с опубликованными
сведениями позволят обобщить и уточнить сведения в его
создании и становлении:
1. Свою биографию 16-я отдельная учебная эскадрилья (ОУЭ) ГВФ начала в городе Первомайске Одесской
области 16 декабря 1940 г., Всего по штатному расписанию было: ЛПС – 20 чел., техников и мотористов - 6 [2, л.
1-6]. После работы отборочной комиссии с 27.03.1941г. в
ОУЭ был зачислен 121 курсант, с 03.05. 1941 г. зачислено
еще 127 курсантов [2, л. 50-56]. Приказ № 54 от 07.07.1941
г. по 16 ОУЭ был последним в г. Первомайске. Следующий от 25.07. 1941.г « О перебазировке» с указанным местом издания г. Сватово. Приказ № 72 от 03.09. 1941 г.
последний в г. Сватово «О распитии спиртных напитков
пилотами», а приказ № 99 от 11. 11.1941 г. « О дисциплине
на новом месте» был первым в г. Павлодаре [2, л. 65-67, л.
178]. В итоге мы видим, что в связи с началом Великой
Отечественной войны приказом ГУГВФ от 3 июля 1941 г.
116 ОУЭ была эвакуирована в город Сватово Харьковской
области, а затем приказом ГУГВФ от 19 сентября 1941 г.
№ 84 - в город Павлодар Казахской ССР, где и продолжала
готовить пилотов;
2. Трудовой и боевой путь 75 ОУЭ начинался в г.
Барабинске. Архивное дело имеет заголовок; « Приказы
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по 75-й учебной эскадрильи Управления Воздушной магистрали Москва-Иркутск (УВММИ) за 1941 г.». С приказа № 149 от 08. 11 1941г. вместо руководящего органа
УВММИ стали писать ГВФ С 01. 10. 1942 г. на основании
приказа начальника ГУ ГВФ № 208 от 27 09. 1942 г.
Скворцов вступил в должность командира Барабинской
75 ОУЭ, Малинин был направлен в Западно- Сибирское
управления ГВФ [3].
Из текста приказа № 22 от. 13.02.1943г. мы имеем
сведения о перегонке материальной части 75 ОУЭ воздушным эшелоном Барабинск – Павлодар, причем двумя
группами с посадкой в Купино через запасные аэродромы
Гривны и Карасук. Впервые появляется подпись временно
исполняющего обязанности командира ОАЭ - Тарских. В
приказе № 29 от 27. 02. 1943г. уже командир ОУЭ Тарских
установил порядок перебазировки по железной дороге габаритного имущества и ценностей в г. Павлодар [4]. Приказ № 128 от 15. 11. 1943 г. стал последним подписаным
Дубенским. В следующем от 18. 11. 1943г. указано: «Командир части 40478 – подп. Кононенко» [5];
3. С увеличением объема подготовки на базе 16-й
учебной эскадрильи приказом ГУГВФ от 09. 03. 1943 г. №
034 была организована Павлодарская школа пилотов
ГВФ. В организованную школу пилотов был включен дополнительно летно-технический состав из учебных эскадрилий Абакана, Барабинска и Татарской республики. Павлодарская летная школа состояла из четырех указанных
учебных эскадрилий и выросла в летное учебное заведение ГВФ.
4. Приказы по Павлодарской школе пилотов ГВФ
начинаются с 1944г. и заканчиваются приказом № 357 от
13.11.1945 г. Следующий приказ № 1 от 14.11.1945г. подписан Ф.Н. Кононенко, но теперь начальником Бугурусланской школы пилотов. В этот период летная школа ГВФ
переучивала авиатехников, механиков, стрелков, радистов
ВВС, присылаемых с фронта, на летчиков по ускоренной
40-часовой программе на самолете У-2. Школа испытывала большие трудности. Не хватало летно-технического
состава, недостаточно было самолетов, летных полей. Размещена она была в малоприспособленных помещениях,
землянках. В зимнее время из-за отсутствия аэродромов
полеты осуществляли даже с замерзшей акватории реки
Иртыш. Несмотря на 30—40-градусные сибирские морозы, полеты проводились бесперебойно. Школа выпустила несколько тысяч пилотов, бесстрашных борцов за
освобождение Родины, героически сражавшихся в годы
Великой Отечественной войны с немецкими оккупантами.
В октябре 1945 г., после окончания Великой Отечественной войны, Павлодарская школа пилотов ГВФ перебазировалась в город Бугуруслан Оренбургской области,
сюда же перебазировалась 4-я Сыр-Дарьинская авиационная эскадрилья, Точную дату прибытия в Бугуруслан 4
ОУЭ установить сложно из-за отсутствия документов, но
установлено, что 05.01.1944г. она еще находилась в Узбекском управлении ГВФ и размещалась в г. Сырдарье [6].
Предположительно в этот же период в состав школы были
включена организация под названием «Бугурусланские
Линейные авиаремонтные мастерские (ЛАРМ) № 65
ГВФ» [7]
Исключительно важной для исследователей было
сообщение о том, что Бугурусланская АШП ГВФ подготовила более 2 тысяч летчиков, из которых 62 были
награждены за боевые заслуги. Офицер Кудинов стал Героем СССР [8]. Приказ № 283 от 19.06.1947 г. стал последним когда было записано Бугурусланская авиашкола пилотов ГВФ. В заголовке приказа № 297 от 31. 06.1947 г.
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учебное заведение стало называться Бугурусланское летное училище ГВФ. Начальником училища продолжал
оставаться Ф.Н. Кононенко. В приказе № 300 от
01.08.1947 г. – стоит подпись начальника училища – полковника Н.И. Миронова. В приказе №.424 от 12.11.1947
местом дислокации был указан п. Бугуруслан, начиная с
17.11.47 указан Красный Кут – новое место нахождение
училища с прежним названием. Здесь было утверждено
новое штатное расписание из 216 человек [9].
Официально Бугурусланская АШП была переименована в. Бугурусланское летное училище ГВФ 17. 11.
1947 г. В соответствии с приказом ГУГВФ № 168 оно перебазировалось в Заволжский пос. Красный Кут, на базу
ранее располагавшегося Качинского военного училища
летчиков. В послевоенных условиях Краснокутцы стали
готовить пилотов для авиации народного хозяйства. 12.
06. 1948 г. приказом ГУГВФ № 172 училище было переименовано в Краснокутское летное училище гражданской
авиации (КЛУ ГА). По архивным документам можно отследить, что приказ № 252 от 06.07.1948 г. – последний в
делопроизводстве Бугурусланског летного училища пилотов ГВФ в пос. Красный Кут. « О передаче столовой
ОРСу». Следующий приказ № 253 от 07.07.48 г. уже имеет
заголовок Краснокутское летное училище ГВФ при Министерстве вооруженных сил. Все приказы подписывал
Н.И. Миронов [10]. В дальнейшем развитие Краснокутского летного училища связана с деятельности П. Д.
Хрипко - выпускника Качинской ВАШП (1935-1936г.),
начальника ККЛУ ГВФ (1951-1962г.), который внес значительный вклад в его становление в сложный для училища, начальный Краснокутский период [11].
Базы для деятельности училища не было. Оно размещалось в малоприспособленных бревенчатых помещениях (бараках) с печным отоплением. Курсанты на занятиях сидели в шинелях. Питались в ветхой столовой. Из
года в год училище росло, расширялась его материальная
база так как страна нуждалась в летных кадрах.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таким образом хронология, география и факты событий предшествовавшие созданию ККЛУ ГВФ позволяют сделать выводы о: этапах развития территории летного училища; сменяемости учебных заведений; датах создания и местах дислокаций предшественников, что
важно при изучении динамики развития Краснокутского
летного училища гражданской авиации.
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АННОТАЦИЯ
Кратко описаны мероприятия по обеспечению безопасности полетов в настоящее время. Предпринята попытка найти взаимосвязь между духовным здоровьем человека и возникновением авиационного происшествия. Затронута проблема прямолинейности подхода официальных лиц к безопасности.
ANNOTATION
The Author describes measures to ensure safety now. An attempt was made to find the relationship between the spiritual
human health and the emergence of aviation accidents. Was considered the problem of straightness officials to safety.
Ключевые слова: безопасность полетов, ИКАО, гражданская авиация, личность, авиационные власти, пилот,
культура
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В настоящее время установлено, что от 60% до 90%
всех авиационных происшествий и инцидентов в авиации
случаются по вине человека. В связи с этим, властями проводятся многочисленные работы по борьбе с влиянием
"человеческого фактора". На первоначальном этапе исследования данного феномена причиной ошибок выдвигалась незащищенность человека от воздействия внешних
факторов, таких как вибрация, шум, сила ускорения, тепло
и холод. В дальнейшем понимание человеческого фактора
постоянно углублялось. В наши дни это понимание основано на большом количестве накопленных знаний, которые относятся к абсолютно разным наукам и сферам человеческой жизни. Специалисты пришли к мнению, что к катастрофе приводит не одна конкретная ошибка, а череда
событий, которые могут быть взаимосвязаны и взаимозависимы. Однако данный вывод приводит к объединению
объектов исследования в крупные системы, что способствует упущению из вида индивидуальности каждого события. Дело в том, что рассмотрение какой-либо сложной
ситуации сводится к построению цепочки последовательных событий и анализу всей получившейся системы.
Дальнейший разбор не позволяет проникнуть в суть каждого из звеньев. При таком подходе будут выявлены лишь
те проблемы, что лежат на поверхности. В то же время
каждое из звеньев может иметь одну характерную черту,
хоть и проявившуюся в меньшей степени. Эта общая черта
будет ждать своего часа и проявится при стечении определенных обстоятельств. Соответственно там, где задействованы люди, рука об руку с каждым их действием будут идти проблемы и ошибки, свойственные абсолютно
всем людям. Однако, на фоне более очевидных (отказ техники) или простых для понимания (безответственность)
выводов упускается из вида фундаментальность влияния
сущности человека на безопасность. Данный вывод подталкивает нас к мысли о том, что нравственное и духовное
несовершенство личности способно привести к катастрофе так же, как и заклинивший руль высоты. В противовес этому, циркуляр "Основные принципы учета человеческого фактора в руководстве по проведению проверок
безопасности полетов" гласит: "Современный подход к

обеспечению безопасности полетов требует расширенного рассмотрения недостатков в обеспечении безопасности полетов системы авиации в целом, а не ограничиваться анализом характеристик работоспособности отдельных индивидуумов" [3, c. 1 – 3]. То есть, авторы считают, что нужно анализировать и прогнозировать действия человека без изучения самого человека. Далее в
этом документе приводятся наиболее важные, по мнению
Международной Организации Гражданской Авиации
(ИКАО), сферы деятельности человека: "управление авиакомпаниями, подготовка персонала, производство и техническое обслуживание оборудования, эффективность
нормативной деятельности и влияние профессиональных
ассоциаций и союзов" [3, c. 1 – 3]. Мы видим, что деятельность организации нацелена на группы, объединяя абсолютно разных по душевному строению людей по всей планете под общими категориями: "управленческий персонал", "обслуживающий персонал", "преподаватели", "законотворцы".
Также ИКАО ввела курс по изучению человеческого фактора в свои требования к подготовке авиационных специалистов. На данных курсах слушателей информируют о значимости каждого действия человека в процессе обслуживания и эксплуатации самолета, опасности
работы в ночное время, необходимости соблюдать предписания и руководства, особенностях работы той или
иной критичной системы. Это, конечно, необходимая и
полезная мера, но человек по окончании курса все также
не способен понять, что именно он в каждом своем действии на работе представляет опасность. И прежде всего
потому, что не знает себя, не хочет работать над собой.
Любые предписания, служебные инструкции, методические программы будут усвоены специалистом в соответствии с его индивидуальными качествами, умственными
способностями, личностными характеристиками, уровнем
самоконтроля, культурой и воспитанием.
В конце прошлого столетия NASA проводило многоступенчатые исследования в области человеческого
фактора и безопасности полетов. По итогам данных исследований было выявлено, что наибольшее влияние на без-

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

109

опасное выполнение полета оказывает манера управления, присущая командиру экипажа, и то как организована
работа в кабине пилотов. Этот вывод еще больше подчеркивает зависимость судьбы пассажиров от личности человека, руководящего полетом. В подтверждение сказанному исследователи в области психологии отмечают, что
индивидуальные особенности каждого человека формируют исключительные черты его характера, которые помогают личности самореализоваться как специалисту. [1,
с. 2]
Наиболее профессиональные работники отличаются высокой степенью целеустремленности, готовностью пожертвовать своей личной жизнью ради достижения высокой общественной цели, работоспособностью,
независимостью, самостоятельностью. Но ведь авиация не
на 100% "укомплектована" именно такими специалистами. Как заранее определить такого человека, а тем более подготовить?
Для специалистов, чья профессия считается опасной, огромное значение имеет профессиональная подготовка. В процессе освоения специальных дисциплин работнику должно прививаться особое чувство ответственности, которое в свою очередь заставляет более осмысленно относиться к своей работе, адекватно оценивать ситуацию и принимать взвешенные решения.
Ошибочный взгляд на безопасность полетов и как
результат неверные действия по ее обеспечении отчетливо
проявились на современном этапе развитии человечества,
когда летательные аппараты, управляемость и надежность
которых полностью зависела от экипажа, сменились на
авиакомплексы, электронное оснащение которых автоматизировало процесс пилотирования и создало иллюзию,
что летать могут все. Сложилось ошибочное представление о заурядности летного труда. Это привело к увеличению процента так называемых «случайных» людей, личностные качества которых не отвечали требования профессии, у них не было достаточной мотивации, отсутствовала ответственность перед собой и перед обществом.
В то время как человек стал массово вовлечен в
сложные производственные и технологические процессы,
общество стало иначе оценивать труд таких специалистов.
Например, деятельность летчика стала представляться,
как пребывание оператора рядом с еще одной «умной» машиной, что приравняло пилотов к фасовщикам на конвейере и стало своеобразным признаком беды. Потеря престижности тянула за собой профессиональное вырождение личности. Авиация – это область деятельности, в которой огромное значение имеет творческое начало в человеке, нестандартное мышление, умение разрушать стереотипы и выходить за рамки обыденности. Однако ограниченный взгляд на духовную составляющую в процессе
авиационной деятельности не позволяет полностью раскрыть собственный потенциал и потенциал отрасли.
Долгое время для предотвращения авиационных
катастроф в мире использовался метод, при котором профилактическая работа на деле оказывалась вынесением
"диагноза" по факту. После очередного происшествия на
место прибывала специальная комиссия, которая должна
была выявить причины АП; итогом работы этой комиссии
было составление перечня рекомендаций или ограничительных мер. На основе этих рекомендаций уполномоченными лицами принимались нормативные акты, в которых
излагали методы и средства недопущения подобных ситуаций в будущем.
Направление государственной политики России в
области регулирования безопасности полетов не отличается от мирового. Российские власти еще более далеки от
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реальных проблем и сконцентрировали свое внимание на
решении следующих задач:
 разработка и совершенствование воздушного законодательства;
 разработка системы сертификации ВС и специалистов;
 организация и проведение расследований авиационных происшествий и инцидентов;
 финансирование НИОКР по проблемам обеспечения безопасности полетов. [5, с. 4]
Мы видим одно и то же - силы направлены на контроль, ужесточение наказания, борьбу с последствиями,
но никак не поиск первопричины.
Выводы, полученные на данный момент различными науками в рамках работ по изучению человеческого
фактора, носят излишне академический или общенаучный
характер. Одновременно с этим рекомендации, выработанные исследователями, зачастую невозможно применить в жизни. Пока дальше констатации фактов и информирования мирового сообщества работа в сфере безопасности полетов не идет.
В данной работе мы пытаемся рассмотреть проблему безопасности полетов в гражданской авиации не с
той прагматичной точки зрения, которой придерживаются
уполномоченные органы, а попытаться дать оценку происходящего в отрасли с позиции философии личности.
Ведь, несмотря на изобилие техники и автоматизации, в
основе всех проблем лежит все тоже непонимание и недооценка глубины человеческой души. На наш взгляд,
вполне правомерно употреблять такое романтизированное понятие как душа и более того отдавать ему одну из
ведущих ролей в таком, казалось бы, техническом вопросе.
"По своему характеру инженерная деятельность является преимущественно духовной деятельностью в сфере
материального производства". [4, с. 86]
Ставя целью создание новых технологий, всегда
стоит помнить об особенностях людей, пользующихся
этими технологиями. Как известно, человеку свойственно
ошибаться, а при взаимодействии с новыми механизмами
и друг с другом, мы способны плодить ошибки в чудовищных масштабах. Во время выполнения каждого полета
присутствует доля неопределенности, существует вероятность возникновения нештатной ситуации, выйти победителем из которой, можно только благодаря индивидуальным способностям, подготовленности и отсутствию
страха принятия решений. Именно поэтому специалист
должен творчески мыслить, «копаться» в себе, обладать
самоконтролем и мужеством, в то время как на него возложена большая ответственность за жизни пассажиров и
экипажа. Это значит, что в данной профессии требуются
не только физические и психофизиологические качества,
а, в первую очередь морально-нравственные и интеллектуальные.
Говоря о прагматичном подходе к борьбе с человеческим фактором мы имеем ввиду решение задач, лежащих на поверхности. Для современного исследователя
важным является физическое и психическое здоровье человека, а не нравственное. Очевидно, что пилот с травмой
руки будет представлять опасность. Куда сложнее понять,
как отразятся на безопасности душевные изъяны, например, такие как чрезмерная завистливость или алчность.
Опасен ли для пассажиров второй пилот, который завидует налету, заработку или семейному благополучию командира авиалайнера? Возникнет ли в недрах человека
желание с помощью небезопасных действий насолить
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коллеге и самоутвердиться. Этого точно не произойдет,
если люди будут относиться друг к другу с уважением.
В пользу несостоятельности законодательного регулирования ответственности работников говорит тот
факт, что в умах людей укоренился тезис "суровость издаваемых законов нивелируется необязательностью их исполнения". Это приводит к тому, что вся законотворческая деятельность сводится к нулю несознательностью
людей.
Если было выявлено, что глава авиакомпании
умышленно экономил средства на поддержании летной
годности авиалайнеров, вследствие чего, например, произошел инцидент, то меры будут приняты в отношении
конкретно него. Данная логика подразумевает, что другой
человек, сменивший руководителя, начисто лишен недостатков. А в ситуации с авиатехником, который в резьбовых соединениях, где требуется определенный момент затяжки, полагается на свою память, опыт, ощущения, но
только не на техническую документацию? Можно сколько
угодно менять одного работника на другого, обязать носить с собой все возможные справочники или ввести любое наказание, но коренной перелом не наступит. Да, эти
меры могут принести и приносят плоды. Именно так, на
наш взгляд, ведется сейчас работа в области человеческого фактора, как снимающая симптомы, но не способная оздоровить авиацию. Мы полагаем, что в каждом, так
называемом профессионале, нужно видеть в первую очередь человека. Человека, как единицу с набором определенных ценностей, обилие или отсутствие которых обуславливает его поведение и в конечном итоге влияет на
безопасность полетов. Слово "культура" не случайно из
духовной сферы общества перекочевало в производственную. Это говорит об унификации жизни человека. Личность должна быть целостной и сознательной, а главное
культурной. Находясь в определенной среде, индивидуум
должен осознавать, что он ожидает от себя и то, что он
ожидает от других членов групп, в составе которых он живет и работает. Что он может сделать для окружающих и
какого "качества" будут эти деяния? За осознанием следует выработка норм поведения. Приверженность человека к труду способна влиять на формирование его личностных качеств. В духовно ослабленном коллективе будут преобладать: леность, небрежность, пассивность, рассеянность – черты, которые, безусловно, приведут к печальным последствиям.

Более художественно и красочно о важности самосознания и саморазвития, а также о нравственной проблематике общества высказался один из персонажей произведения Чехова:
"Только просвещенные и святые интересны, только
они и нужны. Ведь чем больше будет таких людей, тем
скорее станет царствие божие на земле… Главное то, что
толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла
тогда не будет, потому что каждый будет веровать и каждый будет знать, для чего он живет …" [6, с. 74]
С полной уверенностью можно сказать, что в будущем воздушные суда и средства их обеспечения будут
оснащены еще более совершенными вычислительными
машинами, комплексами визуализации, повысится автономность и автоматизация управления. Наравне с этим
возникнут и новые проблемы взаимодействия между человеком и машиной, еще сложнее будет предотвратить
страшные последствия неверной стратегии борьбы с человеческим фактором. Поэтому, чем раньше мы поймем, что
выходом в сложившейся ситуации является лишь духовное оздоровление человечества и его культурное развитие, тем больше жизней будет спасено в дальнейшем.
"И прежде всего нам надо сосредоточиться на том,
что мы утратили. Человечество попыталось за последние
два века создать культуру без веры, без сердца, без созерцания и без совести; и ныне эта культура являет свое бессилие и переживает свое крушение". [2, с. 12]
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются современные подходы к проблеме постчеловека; проводится сравнительный анализ двух возможных определений постчеловека: постчеловек как существо, возникающее в результате нано-биогено-информационных технологий, которое нельзя считать человеком; и постчеловек как человек, переходящий в
новую посттехнологическую эпоху, сохраняющий основные антропологические константы, создающий «генетически
и информационно программируемые системные объекты»; раскрываются возникающие при этом проблемы: управляемости данными объектами, их взаимодействия, распределения субъективности между постчеловеком и созданными им искусственными объектами.
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ABSTRACT
The article reviews current approaches to рosthuman; a comparative analysis of two possible definitions of the
рosthuman: posthuman as a creature that occurs as a result of the nano-bio-geno-information technologies and the posthuman
as man, rolling in a new posttehnological era that preserves the basic anthropological constants, creating "genetically and
informationally programmed system’s objects; current problems are disclosed: handling data objects, their interactions, the
distribution of subjectivity between posthuman and created by him artificial objects
Ключевые слова: постчеловек, человек посттехнологической эпохи, генетически и информационно программируемы системные объекты
Ключевые слова: постчеловек, человек посттехнологической эпохи, генетически и информационно программируемы системные объекты
Keywords: рosthuman; posttehnological era; genetically and informationally programmed system’s objects.
На страницах философской и научной литературы
все чаще можно встретить понятия с частицей пост-: постдействительность, постиндустриальное общество,
постмодерн, посткультура, постнеклассическая наука и
т.д. Круг этих понятий постоянно расширяется. Если
определение постчеловека попытаться рассмотреть в контексте данного расширяющегося круга понятий, то можно
заключить, что оно представляет собой некий концептуальный конструкт, содержание которого во многом обусловлено теми чертами, которыми характеризуется жизнь
человечества (равно как и отдельного человека) в современную эпоху, включающую в себя неклассический и
постнеклассический периоды. Постнеклассический период можно рассматривать как переход человеческой истории к новой эпохе.
Как известно из истории философии, смена эпох
всегда сопровождалась изменением мировоззренческих
установок: космоцентризм древних греков сменился средневековым теоцентризмом, тот в свою очередь антропоцентризмом Возрождения, на смену которого пришел логоцентризм Нового времени. В Новое время наука обрела
такой статус, что кардинально изменила образ жизни человека, произошел переход от традиционного общества к
техногенной цивилизации. Наше время, характеризуемое
частицей пост-, нечто сродни такому переходу.
Некоторые авторы смену эпох называют «метафизическими мутациями (глобальными изменениями картины мира)» [7, с.8], и считают, что если она (метафизическая мутация) уже совершилась, то не встречает сопротивления, пока не исчерпает все свои возможности. «При
этом без малейшей оглядки сметаются экономические и
политические системы, эстетические каноны, социальные
иерархии. Никакая человеческая сила не остановит ее - такой силой может стать лишь новая метафизическая мутация» [7,с.8]. Употребляя термин «метафизическая мутация», известный создатель научной фантастики Уэльбэк
Мишель образно передает ситуацию, в которой происходит кардинальное изменение жизненного мира человека и
его мировоззренческих ориентаций.
Данная проблематика относится к более общей
идее - идее постоянного совершенствования человеческого рода. Сегодня все более ощущается наступление
«конца» Нового времени, называемого постдействительностью, и все настойчивее проявляет себя переход от
научного мировоззрения к мировоззрению технологическому [4, с.11]. Наука, определяющая мировоззрение человечества последние три столетия, сама начинает оттесняться на периферию мировоззрением технологическим.
Рынок – спрос - технология – наука – таков вектор
жизни современного человека. Научные исследования во
многом начинают определяться спросом на ту или иную
технологию. В этом смысле постчеловека можно определить как человека новой наступающей эпохи, которую
условно назовем «посттехнологической».

В научной и научно-фантастической литературе существует иное понимание постчеловека как человека более отдаленного будущего, когда его биологическая природа в результате развития новых технологий будет модифицирована самым кардинальным образом, вплоть до разрушения основных антропологических констант, и такого человека уже нельзя будет считать человеком в современном смысле этого слова. Фундаментальные антропологические константы – это определенные границы,
при разрушении которых человек перестает быть человеком [5, с. 98-109].
В современной научной литературе постчеловек
рассматривается как тот, кого еще нет, потому что он –
на подходе, и «какими путями к нам подходит Постчеловек (или же мы к нему) – это и есть единственное, что о
нем реально известно» [11, с.17].
Целью статьи является философский анализ существующего многообразия определений постчеловека с
тем, чтобы выработать методологические ориентиры
адекватных конкретных стратегий научных исследований
и технологических разработок данной проблемы.
Первоначально термин “Постчеловек» был введен трансгуманистами в 1999году. Трансгуманисты полагают, что путь современного человека к постчеловеку лежит через стадию трансчеловека. «Трансгуманизм – это
рациональное, основанное на осмыслении достижений и
перспектив науки, мировоззрение, которое признает возможность и желательность фундаментальных изменений
в положении человека с помощью передовых технологий
с целью ликвидировать страдания и смерть и значительно
усилить умственные и физические возможности человека» [6, с. 1].
Всемирная Трансгуманистическая Ассоциация
действует с 1998 и в настоящее время объединяет более
3000 членов. Представители Российского трансгуманиского движения опираются на труды Н. Ф. Федорова, К.
Э. Циолковского, В. И. Вернадского, утверждая при этом,
что они развивают идеи русского космизма, и на этой основе пропагандируют в России идеи научного иммортализма (идея бессмертия человека) и трансгуманизма.
Само слово «трансгуманизм» было введено в научный оборот известным гуманистом Д. Хаксли. У него этот
термин означал гуманистическую концепцию, основанную на новейших достижениях науки и техники. Доказывая возможность изменения человеческой природы с помощью новейших технологий, ранние трансгуманисты акцентировали ту мысль, что такие технологии позволят человеку ликвидировать старение, страдание и смерть.
Трансгуманисты наших дней идут в своих выводах
гораздо дальше Д. Хаксли. Они считают, что естественный отбор, который доминировал в развитии человека на
протяжении 30-50 тысяч лет вошел в иную био-социо-интеллектуальную стадию. Новейшие технологии способны
сегодня влиять не только на генетику и телесность человека, но и на его нервную систему, а это может привести
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к кардинальной модификации человеческой природы, ведущей к появлению первоначально трансчеловека, а затем
и постчеловека.
Неслучайно в научной литературе, особенно западной, все более утверждают себя в качества языка науки
термины: “hi-tech» и «hi-hume», обозначаемые два типа
технологий, используемых человечеством в процессе самовоспроизводства себя в мире. Объектом «hi-tech»- технологий выступает окружающий человека мир, макрокосм; объектом «hi-hume» - технологий выступает сам человек, микрокосм. Второй тип технологий называют «гуманотехнологиями» [2, с.3].
В «гуманотехнологию» входят следующие проекты: «Геном человека», «Протеом человека», «Нанотехнологии», «Инфотехнологии», «Наномедицина», «Нейротехнологии». В рамках данных проектов уже реализуются
или предполагается реализовать такие технологии как: генетическое программирование, технологии рекомбинантных молекул ДНК, технологии РНК-интерференции, технологии клонирования, трансгенеза, нано-медицинские,
нейронно-медийные, компьютерно-сетевые и др. Особое
внимание трансгуманисты уделяют взаимодействию человеческого мозга и компьютерных сетей, и даже рассматривают возможность переноса личности на компьютерный носитель.
Гуманотехнологии, которые называют также сверхтехнологиями, действительно расширяют возможности
человека, и при определенных условиях могли бы действительно привести к разрешению многих проблем, связанных с давней мечтой человечества: продление продолжительности жизни, борьба с болезнями, способность человека до глубокой старости оставаться активным и деятельным и т.д. Вместе с тем человеческая история уже не
раз доказала нам, что всякий прогресс ведет не только к
количественному и качественному улучшению бытия человека в мире, но и к возникновению угрозы существования человечества, связанной с рисками и экзистенциональной напряженностью.
Реализация нано-био-гено-нейро-информационных
и других сверхтехнологий создает проблемное поле философии ХХ1 века, да и всей гуманитарной науки. В эпицентр этого поля все более смещаются сложные экзистециальные, морально-этические, мировоззренческие и другие гуманитарные проблемы. Этот усложняющийся комплекс вопросов превращается в проблемную ось всей мировой философии, которая направляет сегодня усилия на
междисциплинарные исследования человека, на разработку методологии, открывающие новые стратегии и пути
в решении возникающих проблем и вопросов об участи
человека в мире.
Проблему надвигающегося постчеловеческого будущего активно разрабатывают такие исследователи как:
Ю. Хабермас, Ф. Фукуяма, Ж. Бодрийяр, С. С. Хоружий,
Б. Г. Юдин и др. [1, 8, 9.10, 11,12].
В рамках небольшой статьи невозможно очертить
все проблемы, которые здесь возникают, вместе с тем хотелось заострить внимание на самом главном вопросе, а
именно: приведут ли сверхтехнологии (гуманотехнологии) к возникновению так называемого нового существа –
постчеловека- определяемого а таких терминах как: киборг, клон, мутант, агент нейронной сети и т.д., или постчеловек – это современный человек, переходящий в новую
посттехнологическую эпоху, которого естественно ждут
небывалые трансформации во всем его жизненном пространстве и в нем самом, но при этом он остается человеком с сохранением основных антропологических констант? Думается, более верным является второе утверждение.
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Методология исследования человека показывает
нам, что человек как антропологическая целостность не
может быть абсолютно объективирован, т.е. полагаться в
качестве объекта исследования, преобразования или
управления. Любое научное знание о человеке, любая
жизненная практика есть лишь отдельная проекция человека. Если мы будем механически складывать проекции
(например, данные о человеке, полученные в различных
конкретных науках), то придем к глубоко ошибочным выводам [5,с. 94]. Человека как антропологическую целостность нельзя задать в качестве модели рациональными
средствами (всегда будет оставаться принципиально необъективируемый остаток), а отсюда следует вывод, что
целостного человека нельзя искусственно создать. Можно
лишь воспроизвести, трансформировать (даже посредством сверхтехнологии типа hi-hume, где объектом является сам человек) лишь отдельную его проекцию.
Известный философ М. Мамардашвили определял
человека как незавершенную возможность. Всякое другое определение, по его мнению, (включающее попытку
обозначить сущность человека или полностью воспроизвести его рациональными средствами) только закрепляет
за человеком наличное знание о нем, накладывает на него
ограничения в том, что он еще может достигнуть
[3,с.14-15]. Человек как постоянное стремление к преодолению своего наличного бытия, как антропологическая
целостность и как незавершенная возможность невоспроизводим в абсолютном смысле ни техническим, ни
технологическим инструментарием, а, следовательно,
объекты, которые могут возникнуть в результате гуманотехнологий, не будут представлять собой ни человека, ни
постчеловека.
Методологической исходной стратегией очерчивания проблемного поля, связанного с понятием «постчеловек» является осмысление контекста проблемы: наступающая «технологическая революция» не является для человека принципиально новой жизненной практикой. В ней
проявляет себя роковое для человека (по выражению
Фрейда) противоречие между его творческой сущностью
и результатами его деятельности. Это противоречие
было присуще человеку на протяжении всей его истории.
Угрозы и риски связаны с тем, что результаты человеческой деятельности отчуждаются от человека, создают как
бы свой особый мир, функционирующий по своим законам (для примера возьмем мир техники). В этом смысле,
существа, которые человек создаст, реализуя сверхтехнологии (киборги, мутанты, нанопанки, клоны и др.) будут
представлять собой ничто иное, как результаты человеческой деятельности. Назовем их «суперсложные генетически или информационно программируемые системные
объекты». Они, несомненно, изменят образ жизни человека на всей планете, его самого и столкнут человека с небывалыми угрозами его бытию в мире. Возникновение
этих суперсложных системных объектов неизбежно поставит задачу их управляемости; выявления факторов эффективности управляемости программируемыми системными объектами; разработки принципов их взаимодействия; анализ системы угроз и рисков, связанных с возможностью дальнейшего существования человечества.
Рассмотрим пример, когда специалист в области
генной инженерии становится неким «генетическим дизайнером» [10, с.78] и в одностороннем порядке принимает решения, которые задают основания и границы органических, психофизиологических и других черт будущего
индивида. Генетически программируемая личность не будет ощущать себя безусловным творцом своей собственной судьбы или истории жизни. Отсюда становятся под
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вопрос такие основополагающие антропологические константы как самотождественность (образ «Я»), творчество,
свобода, открытость, целостность и др. Неизбежно произойдет перераспределение «Я» между двумя субъектами
(программистом и программируемым субъектом), что
приведет к расщеплению идентичности, которая является
необходимой антропологической основой механизмов,
формирующих самосознание, самооценку, нравственные
нормы, ценности и идеалы личности. Важным методологическим основанием в этих условиях становится разработка антропологического критерия разграничения сфер:
(если уж программируемые существа и сам человек будут
так похожи между собой или вовлекать одна другую в
свою структуру): сферы человека и орудийно-технологической сферы (как результат человеческой деятельности).
Сфера «генетически и информационно программируемых
системных объектов» должна сохранять свою служебную
роль (роль средства), тогда как основные антропологические константы оставаться прерогативой человека. Говоря словами С. С. Хоружего, главным делом человеческой ответственности в первую очередь становятся не
сами технологические стратегии, а стратегии выбора
стратегий [11, с. 31].
К концу нашего столетия человека ждут действительно неизведанные ранее перемены. Осмысливая заново
«свою человечность» ему самому придется делать выбор
между тем, что в этой новой
для него жизни должно
быть строго хранимым (традиции), а чему стремительно
обновляться (новации). Человек в своей истории не раз
стоял перед таким выбором, разве что по мере развития
такой выбор становится все труднее и сложнее.
Проблема антропологического критерия разграничения приемлемых и неприемлемых для человека трансформаций имеет не только научный, но и социальный, политический и идеологический аспекты. Сохранение антропологических констант предполагает не только повышение ответственности ученых или конкретных специалистов в области генной инженерии и информационного
программирования так называемых «неолюдей», но и
формирования международно-правовой системы запретов на конкретные технологии (по аналогии с запретами
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на испытание ядерного, биологического и химического
оружия, которые сыграли свою позитивную роль в судьбе
человечества).
Современная философия призвана генерировать
такие идеи, на основе которых возможно создание адекватных стратегий «анализа», «диагностики» и своего рода
«терапии» процессов, затрагивающих производство и воспроизводство человеческого, включая его духовные, этические, психические и телесные характеристики.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи - построение методологических матриц проектирования для разработки механизма реализации
национальной идеи России в XXI веке. Матрицы строятся на основе системодеятельностного подхода к социальному
проектированию.
ABSTRACT
The purpose of the article - building a methodological matrices planning for development of mechanism of realization of
the national idea of Russia in XXI century. The matrices are built on the basis on the systemic-activity approach to social
planning.
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Данная статья является продолжением разработки
проекта, заявленного в предыдущих моих публикациях
«Системогенез национальной идеи России», «Концепция
национальной идеи России», «Программа национальной

идеи России: методология проектирования» [3-5]. Проект
«Национальная идея России в XXI в.» выстраивается по
алгоритму:

Для построения механизма реализации используем
методологию системодеятельностного подхода к социальному проектированию, разработанную Нижегородской
методологической школой [2, с. 6-9].
Для раскрытия содержания методологии проектирования механизма реализации Национальной идеи России в XXI в. используются следующие основные понятия:
1) национальная идея России в XXI в. – реализация
миссии посредника (медиатора) и объединителя
(интегратора) народов планеты в общем деле сохранения жизни на Земле;
2) общее дело – а) деятельность по сотрудничеству
народов и государств планеты в предотвращении
глобальных катастроф и их последствий: техногенных и экологических, социальных и антропологических; б) деятельность по сохранению и восстановлению, совершенствованию и защите всего этнонационального многообразия народов Земли и их
суверенитета, а также всего многообразия биологических видов на нашей планете; в) деятельность
против всех проявлений мирового сатанизма: антихристианства во всех его проявлениях, терроризма,
ЛГБТ-движения; ювенальных технологий, разрушающих традиционные семейные ценности, деструктивных сект, глобальных, региональных и локальных тоталитарных режимов и движений; г) деятельность по обеспечению необходимого социоприродного многообразия для выживания и дальнейшего совершенствования жизни на Земле в XXI
в.; д) деятельность по адекватному ответу на глобальные вызовы и угрозы человечеству; е) содействие коэволюции человечества и планетарной природы; ж) гармонизация меры человека и меры универсума на всех уровнях их бытия;
3) деятельность – целесообразное и законосообразное взаимодействие человека с окружающей средой;
4) основные компоненты деятельности – субъект,
объект, средство, процесс, результат, условия, система, среда;
5) субъект деятельности – это индивид или сообщество людей, осуществляющих процесс деятельности;
6) объект деятельности – совокупность признаков
предмета, на которые направлен процесс деятельности;
7) средства деятельности – все материальные явления, используемые субъектом для обеспечения процесса деятельности;
8) процесс деятельности – структурообразующий
компонент системы деятельности; это совокупность взаимодействий системы деятельности;
9) результат деятельности – 1) в широком целостном смысле – результат деятельности – вся система
деятельности в её завершенной форме; 2) в узком
компонентном отношении – результат – это преобразованный объект, в соответствии с целью;
10) условия деятельности – это компоненты других
систем, активно включенные в данную систему деятельности;

11) система деятельности – процессуальное отношение внутренних компонентов деятельности (структурированный состав внутренних компонентов деятельности);
12) среда деятельности – это внешние для деятельности системы, образующие активный фон и потенциал деятельности;
13) основные роды деятельности – экономическая и
экологическая, педагогическая и управленческая,
научная и художественная, медицинская и физкультурная деятельности;
14) экономическая (хозяйственная) деятельность –
родовая деятельность человека и общества по производству, распределению, обмену и потреблению
материальных ценностей;
15) экологическая деятельность – родовая деятельность человека и общества по сохранению, восстановлению и совершенствованию природной среды,
а также защиты населения от негативного воздействия природной среды и утилизации отходов человеческой деятельности;
16) педагогическая деятельность – родовая деятельность человека и общества по передаче социального опыта человечества в виде ценностных ориентаций, знаний и умений новым поколениям людей
в их воспитании, образовании и обучении;
17) управленческая деятельность – родовая деятельность человека и , общества по регламентации человеческой деятельности в функциях планирования, организации, руководства, контроля и регулирования;
18) научная деятельность – деятельность по номологическому освоению (отражению и преобразованию) действительности;
19) художественная деятельность - деятельность по
художественно-образному освоению (отражению и
преобразованию) действительности;
20) медицинская деятельность – родовая деятельность человека и общества, реализуемая в функциях диагностики, профилактики и лечения с целью сохранению и восстановлению жизнеспособности человеческого организма;
21) физкультурно-спортивная деятельность – родовая деятельность человека и общества, осуществляемая с целью совершенствования жизнеспособности человеческого организма;
22) социальные образования – способности и потребности, деятельности, социальные отношения и
социальные институты;
23) способность – это социально заданная возможность образования функциональных систем на биологической основе человека для осуществления
определённой деятельности;
24) потребность – это противоречие между фактическим и необходимым состоянием человека или общества, между сущим и должным, реальным и идеальным;
25) социальные отношения – это отношения индивидов или сообществ, опосредованные элементами
среды;
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26) социальные институты – это исторически сложившиеся, традиционные (т.е. устойчивые) формы
организации социальной жизни;
27) готовность к деятельности – единство способности и потребности;
28) основные секторы социума – профессиональные
сообщества, государственные и муниципальные
органы управления, гражданское общество, хозяйствующие субъекты, средства массовой информации и коммуникации, народонаселение [10];
29) профессиональные сообщества – объединения
профессионалов, выполняющие в проекте функцию моделирования деятельности;
30) государственные и муниципальные органы
управления – учреждения, обеспечивающие в проекте правовое нормирование деятельности;
31) гражданское общество – некоммерческие и неправительственные организации, обеспечивающие в
проекте гражданский уровень мотивации его разработчиков и исполнителей;
32) хозяйствующие субъекты – предприятия, обеспечивающие инвестирование проекта;

33) средства массовой информации и коммуникации - организации СМИиК (масс-медиа), обеспечивающие информирование населения о ходе разработки и реализации проекта;
34) народонаселение – граждане, принимающие участие в разработке и реализации проекта в качестве
производителей и потребителей;
35) системой можно назвать только такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых
взаимодействие и взаимоотношения принимают характер взаимоСОдействия компонентов на получение фокусированного полезного результата [1, с.
35];
36) механизм реализации – это множество компонентов среды, взаимосодействующих достижению конечного полезного результата проекта.
Реализация национальной идеи России в XXI в.
проектируется, прежде всего, в основных сферах деятельности: в сферах экономики и экологии, педагогики и
управления, науки и искусства, медицины и физкультуры
[6].
Далее по тексту статьи представлены методологические матрицы (табл. 1-11) и пояснения к ним.
Каждая сфера представлена специфическими функциями (табл.1) [9].

Таблица 1
Методологическая матрица проектирования механизма реализации национальной идеи России
сфера
деятельности

функции сферы деятельности

экология

природосохранение

природовосстановление

экономика

производство

распределение

обмен

педагогика

воспитание

образование

обучение

управление

планирование

организация

руководство

наука

природосовершенствование

защита населения
от негативного
воздействия
природной среды

утилизация отходов
человеческой
деятельности

потребление
контроль

регулирование

прикладные исфундаментальные
следования и разисследования
работки

искусство

образное отражение

образное
преображение

медицина

диагностика

профилактика

физкультура

физкультурная

спортивная

Готовность России быть посредником и интегратором в экологической деятельности народов планеты, и
возникающих на её основе международных социальных
отношений и институтов, взаимосодействующих реализации общего дела (табл.2).
Содержание ячеек таблицы 2:
СПОСОБНОСТЬ
Способность России быть посредником и интегратором народов планеты в экологической деятельности,
ориентированной на решение задач общего дела.
• Способность России быть посредником и интегратором народов планеты в деятельности по сохранению природной среды странами-участниками реализации общего дела.

лечение

•

Способность России быть посредником и интегратором народов планеты в деятельности по восстановлению природной среды странами-участниками
реализации общего дела.
• Способность России быть посредником и интегратором народов планеты в деятельности по совершенствованию природной среды странами-участниками реализации общего дела.
• Способность России быть посредником и интегратором народов планеты в деятельности по защите
населения от негативного воздействия природной
среды странами-участниками реализации общего
дела.
• Способность России быть посредником и интегратором народов планеты в деятельности по
утилизации отходов человеческой деятельности странами-участниками реализации общего дела.
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Таблица 2
Методологическая матрица проектирования механизма реализации национальной идеи России
в экологической сфере
функции экологической сферы
защита человека от
социальные
природосоприродовостаприродосовернегативного
образования:
утилизация
хранение
новление
шенствование
воздействия
природной среды
способности
1
2
3
4
5
потребности
6
7
8
9
10
деятельности
11
12
13
14
15
социальные отношения
16
17
18
19
20
социальные институты
21
22
23
24
25
ПОТРЕБНОСТЬ
Потребность России быть посредником и интегратором народов планеты в экологической деятельности,
ориентированной на решение задач общего дела.
 Потребность России быть посредником и интегратором народов планеты в деятельности по сохранению природной среды странами-участниками реализации общего дела.
 Потребность России быть посредником и интегратором народов планеты в деятельности по восстановлению природной среды странами-участниками
реализации общего дела.
 Потребность России быть посредником и интегратором народов планеты в деятельности по совершенствованию природной среды странами-участниками общего дела.
 Потребность России быть посредником и интегратором народов планеты в деятельности по защите
населения от негативного воздействия природной
среды странами-участниками реализации общего
дела.
 Потребность России быть посредником и интегратором народов планеты в деятельности по утилизации отходов человеческой деятельности странамиучастниками реализации общего дела.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Деятельность России как посредника и интегратора
народов планеты в экологической деятельности, ориентированной на решение задач общего дела.
 Деятельность России как посредника и интегратора
народов планеты в деятельности по сохранению
природной среды странами-участниками реализации общего дела.
 Деятельность России как посредника и интегратора
народов планеты в деятельности по восстановлению природной среды странами-участниками реализации общего дела.
 Деятельность России как посредника и интегратора
народов планеты в деятельности по совершенствованию природной среды странами-участниками реализации общего дела.
 Деятельность России как медиатора и интегратора
народов планеты в деятельности по защите населения от негативного воздействия природной среды
странами-участниками реализации общего дела.
 Деятельность России как посредника и интегратора
народов планеты в деятельности по утилизации отходов человеческой деятельности странами-участниками реализации общего дела.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Социальные отношения по реализации общего
дела, возникающие между народами на базе экологической деятельности.
 Социальные отношения по реализации общего
дела, возникающие между народами на базе природоохранной деятельности.
 Социальные отношения по реализации общего
дела, возникающие между народами на базе природовосстановительной деятельности.
 Социальные отношения по реализации общего
дела, возникающие между народами на базе деятельности по совершенствованию природной
среды.
 Социальные отношения по реализации общего
дела, возникающие между народами на базе защиты населения от негативного воздействия природной среды.
 Социальные отношения по реализации общего
дела, возникающие между народами на базе утилизации отходов человеческой деятельности.
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
 Международные социальные институты, реализующие общее дело, сформированные на базе экологической деятельности.
 Международные социальные институты, реализующие общее дело, сформированные на базе природоохранной деятельности.
 Международные социальные институты, реализующие общее дело, сформированные на базе деятельности по восстановлению природной среды.
 Международные социальные институты, реализующие
общее
дело,
сформированные
на
базе деятельности по совершенствованию природной среды.
 Международные социальные институты, реализующие общее дело, сформированные на базе деятельности по защите населения от негативного воздействия природной среды.
 Международные социальные институты, реализующие общее дело, сформированные на базе деятельности по утилизации отходов человеческой деятельности.
Аналогично в обобщённой форме может быть раскрыто содержание ячеек таблиц 3-9.
Готовность (единство способности и потребности)
России быть посредником и интегратором народов планеты в экономической деятельности (единство производства, распределения, обмена и потребления), и возникающих на её основе международных социальных отношений
и институтов, взаимосодействующих реализации общего
дела (табл.3).
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Таблица 3
Методологическая матрица проектирования механизма реализации национальной идеи России
в экономической сфере
функции экономической сферы
социальные образования:
производство
распределение
обмен
потребление
способности
1
2
3
4
потребности
5
6
7
8
деятельности
9
10
11
12
социальные отношения
13
14
15
16
социальные институты
17
18
19
20
Готовность России быть посредником и интегратором народов планеты в педагогической деятельности
(единство воспитания, образования и обучения), и возникающих на её основе международных социальных отношений и институтов, взаимосодействующих реализации
общего дела (табл.4).
Готовность России быть посредником и интегратором народов планеты в управленческой деятельности
(единство планирования, организации, руководства, кон-

троля и регулирования), и возникающих на её основе международных социальных отношений и институтов, взаимосодействующих реализации общего дела (табл.5).
Готовность России быть посредником и интегратором народов планеты в научной деятельности (единство
фундаментальных исследований, прикладных исследований и разработок), и возникающих на её основе международных социальных отношений и институтов, взаимосодействующих реализации общего дела (табл.6).

Таблица 4
Методологическая матрица проектирования механизма реализации национальной идеи России
в педагогической сфере
функции педагогической сферы
социальные образования:
воспитание
образование
обучение
способности
1
2
3
потребности
4
5
6
деятельности
7
8
9
социальные отношения
10
11
12
социальные институты
13
14
15
Таблица 5
Методологическая матрица проектирования механизма реализации национальной идеи России
в сфере управления
функции сферы управления
социальные образования:
планирование
организация
руководство
контроль
регулирование
способности
1
2
3
4
5
потребности
6
7
8
9
10
деятельности
социальные отношения
11
12
13
14
15
социальные институты
16
17
18
19
20
Таблица 6
Методологическая матрица проектирования механизма реализации национальной идеи России в сфере науки
функции науки:
социальные образования:
фундаментальные исследования
прикладные исследования и разработки
способности
1
2
потребности
3
4
деятельности
5
6
социальные отношения
7
8
социальные институты
9
10
Готовность России быть посредником и интегратором народов планеты в художественной деятельности
(единство образного отражения и преображения), и возникающих на её основе международных социальных отношений и институтов, взаимосодействующих реализации
общего дела (табл.7).
Готовность России быть посредником и интегратором народов планеты в медицинской деятельности (един-

ство диагностики, профилактики и лечения), и возникающих на её основе международных социальных отношений
и институтов, взаимосодействующих реализации общего
дела (табл.8).
Готовность России быть посредником и интегратором народов планеты в сфере физкультурно-спортивной
деятельности, и возникающих на её основе международных социальных отношений и институтов, взаимосодействующих реализации общего дела (табл.9).
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Таблица 7
Методологическая матрица проектирования механизма реализации национальной идеи России
в сфере искусства
функции искусства:
социальные образования:
образное отражение
образное преображение
способности
1
2
потребности
3
4
деятельности
5
6
социальные отношения
7
8
социальные институты
9
10
Таблица 8
Методологическая матрица проектирования механизма реализации национальной идеи России
в сфере медицины
функции медицинской деятельности:
социальные образования:
диагностика
профилактика
лечение
способности
1
2
3
потребности
4
5
6
деятельности
7
8
9
социальные отношения
10
11
12
социальные институты
13
14
15
Таблица 9
Методологическая матрица проектирования механизма реализации национальной идеи России в сфере физкультуры и спорта
функции сферы физкультуры и спорта:
социальные образования:
физкультурная
спортивная
способности
1
2
потребности
3
4
деятельности
5
6
социальные отношения
7
8
социальные институты
9
10
Стержнем всех основных сфер является деятельность, которая включает в себя способности и потребности, и на базе которой формируются социальные отношения и институты. Механизм реализации деятельности проектируется по восьми компонентам (табл.10).
Субъект деятельности представлен шестью основными секторами социума, каждый из которых выполняет
в проекте реализации общего дела свою полезную функцию по принципу дополнительности (табл.11).

Подводя итог, можно констатировать, что проект
создания механизма реализации может опираться на методологические матрицы, изложенные в статье. Если программа описывает требования к компонентам проекта, то
механизм реализации – подбор реальных компонентов
(кадровых, технологических, финансовых, материальных,
правовых, и т.д.), отвечающих этим требованиям.

Таблица 10
Методологическая матрица проектирования основных родов деятельности в механизме реализации
национальной идеи России
Компоненты деятельности
род деятельности
Субъект
Средство
Объект Процесс
Условия
Результат
Система
Среда
Экономическая
Экологическая
Педагогическая
Управленческая
Научная
Художественная
Медицинская
Физкультурная

1
9
17
25
33
41
49
57

2
10
18
26
34
42
50
58

3
11
19
27
35
43
51
59

4
12
20
28
36
44
52
60

5
13
21
29
37
45
53
61

6
14
22
30
38
46
54
62

7
15
23
31
39
47
55
63

8
16
24
32
40
48
56
64

Таблица 11
Методологическая матрица проектирования механизма реализации национальной идеи России
в основных секторах социума
Основные секторы социума*:
ПС
ГиМ
ГО
Инвест
СМИиК
население
Основные сферы
социума:
продукт деятельности сектора:
модель
норма
мотив
инвестиции
информация
участие
экономика
1
2
3
4
5
6
экология
7
8
9
10
11
12
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Основные секторы социума*:
Инвест
СМИиК
население
продукт деятельности сектора:
модель
норма
мотив
инвестиции
информация
участие
педагогика
13
14
15
16
17
18
управление
19
20
21
22
23
24
наука
25
26
27
28
29
30
искусство
31
32
33
34
35
36
медицина
37
38
39
40
41
42
физкультура
43
44
45
46
47
48
* ПС - профессиональные сообщества; ГиМ – государственные и муниципальные органы управления; ГО – организации гражданского общества; Инвест – инвесторы; СМИиК – организации средств массовой информации и коммуникации; население – активные граждане, включенные в проект в качестве его разработчиков, реализаторов и
потребителей [10].
Основные сферы
социума:

ПС

ГиМ

ГО
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RESEARCH PROGRAMS OF SOCIAL CONTROL IN COMPREHENSIVE SCHOOLS
Kazakov Oleg I., 3rd year student of the Faculty of Sociology Ural State Pedagogical University Yekaterinburg
АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается проблема исследования социального контроля в системе общего образования: дается
понятие «социальный контроль», представлена авторская программа исследования социального контроля в общеобразовательной школе.
ABSTRACT
The article reveals the problem of the study of social control in general education: the concept of "social control",
presents the author's research program of social control in a secondary school.
Ключевые слова: социальный контроль, программа исследования социального контроля, общеобразовательные
школы
Keywords: social control, social control research program, secondary schools
Человеческое общество содержит огромное количество социальных институтов, которые, с одной стороны,
помогают человеку адаптироваться к окружающему социуму, с другой стороны, осуществляют за ним социальный
контроль.
В современной социальной теории социальный
контроль определяется как особый механизм социальной
регуляции поведения людей и поддержания общественного порядка. Он включает в себя совокупность материальных и символических ресурсов, которыми располагает
общество для поддержания конформного поведения своих
членов в рамках предписанных норм и санкций.
По мнению В.А. Климова: «Социальный контроль
представляет собой совокупность общественных процессов, имеющих целью наблюдение за функционированием
социальных объектов (социальных общностей, социальных институтов, индивидов), проверку и оценку результатов их деятельности в соответствии с социальными нормами, управленческими решениями, а также применение
к объектам определенных мер воздействия с целью ликвидации негативных явлений (социальных отклонений) и
всестороннего развития позитивных явлений и тенденций» [2].
Социальный контроль – явление всеобъемлющее,
распространяющееся на всю социальную систему. Его
можно исследовать во всех социальных институтах, одним из которых является социальный институт образования. С помощью института образования общество передает свои ценности новому поколению и обеспечивает
ему комфортную социализацию. В процессе обучения и
воспитания образовательные учреждения вынуждены
контролировать своих учеников и корректировать отклоняющееся поведение обучающихся путем санкций различного рода.
Для эффективного изучения социального контроля
в общеобразовательных школах г. Екатеринбурга мы разработали пример программы социологического исследования. Данная программа включает два основных раздела
– методологический раздел, методический раздел. Раскроем содержание каждого из них.

1. Методологический раздел программы:
Объект исследования: обучающиеся, родители
обучающихся и учителя общеобразовательных школ г.
Екатеринбурга.
Предмет исследования: социальный контроль в
процессе образования в общеобразовательных школах г.
Екатеринбурга.
Проблема исследования состоит в малой изученности темы социального контроля в сфере общего образования.
Цель исследования: создать модель явления социального контроля в общеобразовательных школах на примере общеобразовательных школ г. Екатеринбурга.
Задачи:
а) Определить мнение обучающихся о наличии и проявлениях механизмов социального контроля в современных общеобразовательных школах г. Екатеринбурга.
б) Определить мнение учителей о наличии и проявлениях механизмов социального контроля в современных общеобразовательных школах г. Екатеринбурга.
в) Создать типологию механизмов социального контроля по категории распространенности применения в современных общеобразовательных школах
г. Екатеринбурга.
Гипотезы исследования:
а) Обучающиеся широко информированы и осознают
свою «встроенность» в систему социального контроля общеобразовательных учреждений.
б) Учителя широко информированы и осознают свою
«встроенность» в систему социального контроля
общеобразовательных учреждений.
в) Для обучающихся начальной школы формальные
санкции кажутся существеннее, чем неформальные.
г) Для обучающихся средней и старшей школы неформальные санкции кажутся существеннее, чем
формальные.
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Теоретическая интерпретация понятий:
Социальный контроль представляет собой совокупность общественных процессов, имеющих целью
наблюдение за функционированием социальных объектов
(социальных общностей, социальных институтов, индивидов), проверку и оценку результатов их деятельности в соответствии с социальными нормами, управленческими решениями, а также применение к объектам определенных
мер воздействия с целью ликвидации негативных явлений
(социальных отклонений) и всестороннего развития позитивных явлений и тенденций.
Показатель
Наличие социальных
санкций
Наличие социальных
норм
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Социальная норма – это исторически сложившийся в конкретном обществе предел, мера, интервал допустимого (дозволенного или обязательного) поведения,
деятельности людей, социальных групп, социальных организаций.
Социальные санкции – есть продукт деятельности группы, необходимый для руководства поведением
своих членов, для стимулирования желательного поведения и пресечения нежелательного, для обеспечения внутренней сплоченности и непрерывности в общественной
жизни.

Эмпирическая интерпретация понятий:
Индикатор
Оценка, различные виды наказаний и поощрений вербального и невербального порядка,
крики, записи в дневниках, оскорбления, остракизм, насмешки, приказы, просьбы.
Ритуалы различного порядка (вставание с мест в момент входа взрослого в учебный класс),
определенная поза и поведение на уроке, дресс-код, поведение на перемене, школьные традиции, расписание школьных занятий, усваиваемость школьной программы.

2. Методический раздел программы
Выборка:
Данная программа предлагает несколько возможных вариантов выборочной совокупности:
1) использовать в качестве выборочной единицы одну
из школ и на ее примере всеобъемлюще расписать
явление социального контроля;
2) сравнить несколько школ по критерию наличия социальных санкций и строгости соблюдения норм и
на основе сравнения выявить механизмы социального контроля. На наш взгляд, оптимальным решением будет взять одну единственную школу и на
основе нее построить модель социального контроля
в общеобразовательной школе, на примере модели
П. Бергера [1. С 119-120.]
Методы:
1. Опрос обучающихся 1-11 классов общеобразовательных школ г. Екатеринбурга методом группового анкетирования в присутствии исследователя,
который осуществляет контроль за качеством заполнения данных.
2. Опрос учителей общеобразовательных школ г. Екатеринбурга методом индивидуального анкетирования в присутствии исследователя, который осуществляет контроль за качеством заполнения данных.
3. Полуформализованное интервью с родителями
обучающихся общеобразовательных школ г. Екатеринбурга.
Пример анкеты для школьников 5-11 классов.
Уважаемые ученики! Наша организация проводит
исследование, посвященное изучению явления социального контроля в современных общеобразовательных школах. Просим Вас внимательно прочитать вопросы и, если нет особых указаний, обвести
тот вариант ответа, который более всего соответствует Вашему мнению. Если в предложенном вопросе нет подходящего ответа, то напишите свой
вариант. Просим отвечать искренне, анкета анонимна.
1.
Знаком ли Вам устав вашей школы?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
2.
Известны ли Вам традиции и ритуалы
Вашей школы?
1.Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
3.
Знакомы ли Вам гимн, флаг или иные
знаки и символы школы?

1.Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
4.
Выгоняли ли Вас с урока?
1.Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
5.
Бывало ли так, что Вас не пускают на
урок из-за опоздания?
1.Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
6.
Влияло ли отношение учителей к Вам
на ваши отметки?
1.Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
7.
Вам доводилось дежурить в школе?
1.Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
8.
Является ли летняя отработка обязательной в Вашей школе?
1.Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
9.
Существует ли в Вашем образовательном учреждении «школьный учет»?
1.Да
2. Нет
3.Затрудняюсь ответить
10.
Встречались ли вам в вашей школе
следующие явления: (поставьте галочку в нужную клетку):
Данная анкета является примерной и нуждается в
корректировке исходя из специфики каждого учебного
учреждения. Первоначально исследователь должен самостоятельно изучить устав и нормативные документы
школы, а затем приступить к корректировке анкеты. Любая анкета должна учитывать возрастные особенности
обучающихся.
После опроса учеников и учителей школы исследователь самостоятельно должен «разбить» социальные
нормы и социальные санкции по следующим категориям:
«формальные-неформальные»,
«позитивные-негативные». На основе этого можно делать обобщенные выводы
и строить модель социального контроля в образовательном учреждении.
Таким образом, изучение явления социального контроля в общеобразовательной школе – это перспективное
и необходимое направление исследования, находящееся
на стыке социологии образования и социологии девиации.
Под социальным контролем ученые понимают совокупность общественных процессов, имеющих целью наблюдение за функционированием социальных объектов (социальных общностей, социальных институтов, индивидов),
проверку и оценку результатов их деятельности в соответствии с социальными нормами, управленческими решениями, а также применение к объектам определенных мер
воздействия с целью ликвидации негативных явлений
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(социальных отклонений) и всестороннего развития позитивных явлений и тенденций.

Предложенная программа может стать необходимой базой для исследования социального контроля в общеобразовательной школе.

Явление
Насмешки со стороны одноклассников
Драки после школы
Остракизм (игнорирование одноклассниками)
Надписи в дневнике за плохое поведение
Вставание с мест в начале урока в момент входа взрослого в учебный класс
Правильная поза обучающихся во время занятий
Наличие обязательной школьной формы
Приказ учителя
Просьба учителя
Крик учителя
Похвала учителя
Правила поведения на перемене
Грамоты, благодарственные письма за хорошую учебу/поведение
Взаимовыручка одноклассников
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Да

Нет

Затрудняюсь ответить
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РОЛЬ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ПРОЦЕССЕ СНИЖЕНИЯ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В СРЕДЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL MECHANISMS CHANISMS IN THE REDUCTION OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL
TENSION IN AMONG STUDENTS
Oleynichenko Nina, Competitor of the Department of Philosophy and Sociology Adygei State University Maikop
АННОТАЦИЯ
При решении проблемы снятия социально-психологического напряжения в студенческой среды важнейшую роль
играют социокультурные механизмы адаптации и социализации, важнейшим компонентом которых является коммуникация.
ABSTRACT
In addressing the social withdrawal and psychological stress among students play a vital role sociocultural mechanisms
of adaptation and socialization, the most important component of which is communication.
Ключевые слова: социокультурный механизм адаптации, социализация, коммуникация, социокультурный подход.
Keywords: sociocultural adaptation mechanism, socialization, communication, sociocultural approach.
Причины, вызывающие у студентов состояние социально-психологического напряжения, условно можно
разделить на две группы: причины, связанные с учебной
деятельностью, и причины социального, а также коммуникативного характера. В нашей работе мы обращаемся
ко второй группе, акцентируя внимание на проблеме социального неравенства, обусловленной ситуацией в обществе в целом.
К числу гуманитарных проблем, всегда вызывающих активную реакцию общества, относятся вопросы социального неравенства, противоречий, конфликтности и
вызванного этими факторами состояния социальной
напряжённости. Тема социальной напряжённости крайне
актуальна сейчас для России, потому что российское государство находится на этапе экономической и социальной
нестабильности – в первую очередь речь идет об экономическом кризисе, повлекшем за собой снижение жизненного уровня, качества жизни населения и все большую
стратификацию. Рост уровня социальной напряжённости

выражается в состояниях тревоги, превалировании эмоционально-негативных оценок, недовольствах, конфликтах.
Процессы, происходящие в обществе в целом,
имеют место и в студенческой среде. Молодежь в силу
возрастных особенностей, отсутствия опыта и эмоциональной устойчивости более резко реагирует на социальную нестабильность. Также важен фактор материальной
зависимости молодого человека от родителей. Различие в
уровнях жизни, социальное неравенство на фоне отсутствия уверенности в собственной востребованности на
рынке труда в условиях жесткой конкуренции, вызывают
в студенческой среде негативные эмоции и конфликтогенные ситуации.
Социологи отмечают, что сегодня отчётливо проявляется нестабильность в различных социальных институтах, в том числе – в системе образования. Резкое расслоение социальной структуры по причине стремительной социальной дифференциации, состояние поиска общенациональной идеи во многом отрицательно отразилось на
формировании нового поколения специалистов.
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«Высокие скорости политических, экономических
и социальных изменений в 90-е годы оказали (и оказывают) противоречивое влияние на положение и развитие
российской молодёжи. Сегодня очевидно, что в молодёжной среде преобладают процессы дифференциации. Причём дифференцирующие факторы проявляются более
зримо, чем интегрирующие» [1: 8].
Вполне объяснимо, что ситуация кардинальной
трансформации российской социально-политической и
экономической структуры привела к серьезным изменениям в массовом сознании, но наиболее уязвимой частью
населения оказалась молодежь. С одной стороны, молодое
поколение, выросшее и сформировавшееся в постперестроечный период, легко осваивает инновационные технологии и принимает установку на карьеру и успех. С другой стороны, родители и учителя в основном – люди
предыдущей формации, для которых ломка привычной
среды обитания проходит далеко не без травматических
последствий. С этим связана одна причина социальной
напряженности в среде молодежи. Можно констатировать, что молодое поколение проходит своё личностное и
профессиональное формирование в непростой и неоднозначной ситуации разрушения ценностей советского общества и становления новых социальных отношений.
Студенчество - это особая социальная группа, со
специфичной субкультурой, состояние которой во многом
обусловлено социально-экономическим состоянием общества. Поэтому социальные процессы, несомненно, влияют на студенческую молодёжь, которая по ряду объективных причин – материальная зависимость, жилищнобытовые проблемы, неуверенность в завтрашнем дне, состояние самоидентификации, эмоциональная неустойчивость и мн. др. – относится к наиболее уязвимой прослойке общества.
На фоне указанных причин обостряется ощущение
социальной несправедливости, вызывающее состояние
социальной напряженности и приводящее к конфликтам
внутри студенческой среды.
Одной из важнейших технологий социальной адаптации внутри студенческой среды является применение в
образовательном процессе социокультурных механизмов.
Общее образовательное пространство вуза сегодня представляет собой комплекс направленных на сознание молодежи факторов воздействия с целью формирования активного члена общества и компетентного специалиста, способного принести пользу обществу и выдержать конкуренцию на рынке труда. Не менее важными задачами являются воспитание патриотизма, системы духовно-нравственных ценностей, коммуникативных навыков и многих
других личностных качеств современного индивида. В целом перечисленные цели и задачи входят в вузовскую программу социализации молодежи. Дальнейшая профессиональная успешная деятельность молодого специалиста во
многом зависит от качества и степени его социализации в
системе вузовского образования.
Социокультурная среда вуза, развитию которой сегодня уделяется все большее внимание, формирует у молодежи коммуникативные навыки и систему духовнонравственных ценностей. Очень важно, что эта среда доступна в равной степени всем студентам, независимо от их
материального и социального статуса. Таким образом снимается проблема социального неравенства, и внутри студенческого социума формируется другая иерархия, основанная на лидерстве студентов, активно проявляющих
себя в учебной и внеучебной деятельности. Снятию состояния социального напряжения также способствует про-
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грамма материальной поддержки и стимулирования студентов: социальные стипендии, возможность расселения в
общежитии, бесплатная медицинская помощь, социальные льготы, доступ к информационным технологиям
(компьютерные классы, сеть Интернет), библиотечные
фонды, летние лагеря и многие другие возможности для
успешной учебы, повышения самооценки, снятия кризисного состояния и психологического напряжения.
Студенты через приобщение к культуре, вместе со
знаниями приобретают ценные навыки социализации.
Данная проблематика актуальна и была проработана рядом исследователей, среди которых К.Е. Вангородская,
Т.Н. Денисова, А.В.Степанов, Е.М. Картушина и другие.
Как мы уже отметили, социокультурный механизм
адаптации, основанный на теоретических принципах социокультурного подхода, является эффективным фактором стабилизации внутригрупповых, межличностных и
личностных кризисных состояний. Можно выделить отдельные принципы социокультурного подхода, которые
являются базовыми при выработке программы социализации студенческой молодежи:
1. Принцип homo activus, согласно которому человек
является био-социо-культурным существом, осознающим что его действия являются компонентом
взаимодействия с другими субъектами. Индивид
как актор социального действия является объектом
изучения и рассматривается как некоторая первичная и самодостаточная реальность, обладающая
свободной волей и в ходе своих действий влияющая на социальные нормы.
2. Принцип эволюции является логическим развитием
предыдущего принципа. Он означает способность
системы к развитию, что делает возможным утверждение о появления качественно иных по характеру социокультурных явлений в процессе развития обществ.
3. Принцип антропосоциентального взаимодействия
является третьим главным принципом социокультурного подхода, позволяя определить движущие
силы эволюции общества и роль homo activus в
этом процессе. Согласно этому принципу самосознание homo activus может соответствовать или не
соответствовать типу общества, в котором он находится, что на определенном периоде приводит к
смене социокультурной среды [2].
Е.Г. Ефимов, исследуя методологии и принципы
социокультурного подхода, справедливо отметил, что
само понятие социокультурный обобщает и декларирует
взаимосвязь между обществом и культурой. Соответственно, он делает вывод о том, что речь идет о ценностях
и нормах, выработанных обществом и культурой, которые
являются продуктом человеческой деятельности, взаимодействия всех членов общества, следовательно, могут существовать только в коммуникации. Исследователь выдвигает гипотезу о том, что социокультурное явление
рождается из коммуникации [3].
Здесь мы подходим к серьезной проблеме любого
человеческого сообщества – проблеме коммуникации.
Среди компетенций любого направления образовательной
деятельности обязательно присутствует компетенция
овладения коммуникативными навыками. Специалист может проявить свои профессиональные умения только при
условии успешной коммуникации. Таким образом, можно
констатировать, что формирование коммуникативных
навыков является важнейшей частью процесса социализации студенческой молодежи и механизмом снятия социально-психологического напряжения. Способность вести
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диалог с окружающим социумом является одним из первейших факторов самоидентификации и социализации
личности. Существенной составляющей каждого коммуникативного процесса является желание коммуникантов
повлиять друг на друга. Влияние в целом осуществляется
за счет использования следующих механизмов психологического воздействия:
 убеждение – процесс целенаправленного коммуникативного воздействия, характеризующийся логическим обоснованием сообщения с целью добиться
согласия собеседника (или аудитории) с высказываемой точкой зрения;
 внушение – способ коммуникативного воздействия, рассчитанного на некритическое восприятие
информации; такой характер восприятия реализуется за счет воздействия на чувства, эмоции, которые в свою очередь влияют на интеллектуальные и
волевые характеристики индивида, не подозревающего о том, что он подвергается внешнему воздействию.
Внушение используется для того, чтобы создать у
собеседника состояние, побуждающее его к определенным действиям. Результативность этого процесса напрямую зависит от индивидуальных особенностей индивида,
уровня его образования, культуры, психического состояния и степени подверженности влияниям. Эффективность
коммуникативных средств во многом определяется тем,

насколько содержание внушаемого сообщения в общем и
целом соответствует интересам и потребностям аудитории [4].
Таким образом, можно заключить, что при решении
проблемы снятия социально-психологического напряжения в студенческой среды важнейшую роль играют социокультурные механизмы адаптации и социализации, важнейшим компонентом которых является коммуникация.
1.

2.

3.

4.
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АННОТАЦИЯ
Социальные трансформации сопряжены с изменениями гендерных отношений. В России гендерное неравенство
проявляется, в большей степени, на межличностном уровне. Преодоление этого неравенства эффективно в пространстве повседневности. В основе этого процесса лежит механизм универсализации гендерных ролей.
ABSTRACT
The social transformations are conjugate with changes in gender relations. In Russia, gender inequality is a reality, to a
greater extent, on an interpersonal level. Overcoming these inequalities efficiently in the space of everyday life. At the core of
this process is the mechanism of the universalization of gender roles.
Ключевые слова. Социальная трансформация, гендерный контракт, гендерные роли, жизненные стили.
Keywords. Social transformation, gender contract, gender roles, life styles.
Принципиально важным представляется гендерный аспект социальных трансформаций. Качественные
перемены в отношениях полов, хронологически и содержательно совпавшие с переходом от модерна к постмодерну, часто именуются «женской революцией». Глубокие преобразования, через которые должны пройти индустриальные общества, чтобы преодолеть кризис, связан-

ный с трансформацией индустриальной модели в постмодерн, или «высокий модерн», в России наложились на преобразования, связанные с сменой модели социально-экономического развития, и это требует фундаментальных
изменений ценностей, обыденных представлений, норм
поведения и жизненных стратегий, имеющих выраженные
гендерные контексты. Важность изучения этих аспектов
российских транзитивных процессов определяется не
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только противоречием между формальной гендерной
нейтральностью социальных трансформаций и различием
их результатов для мужчин и женщин, но и реальным воздействием изменений гендерных установок на социальное
поведение.
Анализ данных массовых опросов показывает, что
традиционный взгляд на семью, как основу репродукции,
существенно изменился. По данным, полученным С. В.
Барсуковой, В. А. Чулановым (г. Шахты) большинство респондентов (70% девушек 53,33% юношей) полагает, что
семья ― это «счастливая совместная жизнь женщины и
мужчины, независимо от наличия у них детей». Сегодня
семья действительно становится предметизацией свободного выбора двоих, и ценнейшие для ее поддержания
навыки связаны, как раз, с умением находить согласие
между супругами. Несколько иначе обстоит дело с представлением о распределении ролей. 23,33% юношей и 25%
девушек считают, что деление на «мужские» и «женские»
роли в ведении домашнего хозяйства «бесспорно должно»
быть. [1] Разумеется, различия не предполагают, необходимо, конфликта, но создают для него предпосылки.
В сбалансированном, динамически развивающемся
обществе, тренды индивидуальных стремлений в основном совпадают с трендами эволюции общественных установок. Однако, когда общество пытается закрепить ту иди
иную схему отношений в качестве единственно верной,
достаточно быстро эта схема начинает восприниматься
как тормозящая развитие, противоречащая ожиданиям,
сначала радикально настроенной части молодежи, потом
все более широких ее групп. Именно так было в странах
Европы и Северной Америки в ходе «революции 1968
года».
Несмотря на провозглашенное, формально, равенство полов и принятие программ компенсации неравенства, механизмы гендерной сегрегации продолжают использоваться в дискурсах власти. В контексте нашего исследования необходимо обратить внимание не на очевидные проявления неравенства, такие, как «стеклянный потолок», а на устойчивое воспроизводство стереотипов, согласно которым феминная гендерная роль предписывает
женщинам быть заботливыми, эмоциональными, чувствительными к интересам и проблемам других людей, а маскулинная гендерная роль требует от мужчин активности,
агрессивности, доминирования, амбициозности. [2] При
этом как бы не принято замечать комичной абсурдности
такого положения вещей, в соответствии с которым «слабый пол», по сути, призывается проявлять заботу о «сильном».
Не менее абсурдно и другое. Определенная, таким
образом, система ролей вообще никак не соотносится ни с
общественными интересами, ни, элементарно, с базовыми
принципами устройства современных обществ. По меньшей мере странно, в связи с этим, воспринимать современную полемику вокруг переопределения гендерных ролей.
В этой полемике одна сторона артикулирует, исключительно, дискурс прав человека, а вторая — значимость
традиции. При этом никто не обращает внимания на вопрос, с которого следовало бы начать обсуждение: какие
отношения между полами будут адекватны устройству современных обществ. В конечном счете, разумеется, такие
отношения и установятся, безотносительно к тому, что по
этому поводу думают либералы и консерваторы; мы не
увидим, в будущем, ни тотального торжества однополых
браков, ни возврата к пресловутым «четырем К», изобретение которых приписывается германскому императору
Вильгельму. Однако, пока оптимальные формы гендерных отношений выработаются, пройдет время, а до тех
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пор мы вынуждены жить в условиях, когда неадекватность многих аспектов этих отношений оказывает негативное влияние на политическую, экономическую, культурную жизнь.
По мнению Л. Г. Степановой, «Раньше мужчине
приписывалось быть сильным, смелым, агрессивным, выносливым, энергичным, но не особенно чувствительным.
Сегодня же наряду с этими качествами мужчина начинает
ценить в себе и другие: терпимость, способность понять
другого, эмоциональная отзывчивость т.е. качества, которые раньше рассматривались как признаки слабости». [13]
Дело здесь не в том, что женщинам так нравится, и не в
давлении на общество со стороны либеральных интеллектуалов. Образ мужчины, генетически восходящий к первобытному охотнику, трудно назвать адекватным применительно к большинству видов деятельности, характерных для репертуара современного человека. Борьба за выживание в чистом виде не может быть парадигмой, на основе которой выстраиваются стратегии поведения в более
или менее сложном социуме. А отсюда вытекает и неадекватность «женских» ролей, как дополняющих мужские.
По сути, патриархальная модель отношений фиксирует взаимодействия в стае, живущей грабежом. Производительная деятельность предполагает совсем иные стандарты: творчество, систематический труд, включенность в
общественно-полезную деятельность всех членов общества, кооперацию; конкуренция здесь артикулирует соревнование компетенций, а не воспроизводит нравы гладиаторской арены. А следовательно, современным социумам
«мачо» и «хранительницы очага» не просто не нужны,
вредны. Эти архаические гендерные роли должны быть заменены иными, соответствующими потребностям развитых наукоемких экономик.
Мы, разумеется, не можем ставить здесь своей задачей полноформатное обсуждение гендерной проблематики, ей посвящена более, чем обширная, литература.
Речь идет лишь о том, как смена стереотипов в данной
сфере воздействует на переформатирование жизненных
стилей.
Принципиально важным, в этом плане, как характерный пример, представляется вопрос гендерной ориентированности промоушинга здорового образа жизни. Относительно недавно, по историческим меркам, в первой
половине ХХ столетия, реклама здорового образа жизни
была, по сути, гендерно нейтральной. Она представляла
молодых мужчин и женщин, в облике которых подчеркивались, исключительно, признаки физического развития,
потенциала двигательной активности. Эротический элемент в рекламу сознательно не включался. Более того,
эротические образы той эпохи соотносились, скорее, с
картинами Ренуара, нежели образами велосипедисток и
теннисисток. Скорее, спортсменка ассоциировалась с феминистками, своего рода «анти-женщинами», в глазах
мужчин той эпохи. Контраст с образами спортсменок
начала ХХ1 века сокрушительный; достаточно взглянуть
на Анну Курникову на обложке журнала «Maxim», или в
посвященной ее 31-летию фотосессии.
Можно сказать, конечно, что Курникова давно
стала, прежде всего, мастером эпатажа, сумев виртуозно
подать для СМИ не только свой облик, но и детали частной жизни, начиная с шумных романов с Сергеем Федоровым, Павлом Буре и Энрике Иглесиасом, но, так или
иначе, в полуфинале Уимблдона она тоже была, Australia
Open выигрывала (в паре с М. Хиггинс), в мировую десятку входила (а в рейтинге пар была и на первой позиции).
[3] Достаточно очевидно, что на продаже права использовать ее образ в рекламных целях Курникова заработала
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больше, чем победами в турнирах, потому и позировала на
фотосессиях; однако, позиционировалась она именно как
спортивная звезда, а не просто красивая девушка. Миллионы людей, однако, запомнили ее именно такой — не с ракеткой на корте, а секс-символом.
Тем более, странно было бы ставить под сомнение
чисто спортивные достижения Марии Шараповой. Притягательной красавицей, на куче теннисных мячиков, представлена она на классическом фото 2005 года, когда стала
единственной представительницей России в «списке 100»
от Forbes. [6, 8] Тогда она выиграла Уимблдон, и это было
только начало карьеры именно спортивной. Но облик Шараповой конструируется по тем же законам женской привлекательности. [5, 9]
Соединение ценностей здоровья, успешности, привлекательности стало настолько устойчивым, что выпадение из стандарта воспринимается как полное разрушение
образа. Трудно узнать на представленном американским
таблоидом фото все ту же Анну Курникову. [14] Вообщето, там она куда больше похожа на стереотипный образ
спортсменки, каким он представлялся несколько десятков
лет назад; но эта угловатая, голенастая девушка с вымученной улыбкой на лице не решает главной задачи: не
притягивает восхищенных взглядов.
О том, что пропагандируемые звездами большого
спорта ценности успешно усваиваются, можно судить по
образам, транслируемым в социальных сетях. Их случайная подборка была бы очевидной и сама по себе, не будь
комментариев к фотографиям: «Занятия спортом-вот что
делает девушку красивой», «Нам не нужны звания и регалии, мы тренируемся не ради рекордов и не для того,
чтобы поразить кого-то своими навыками. Мы тренируемся, ради красоты и здоровья!», «Делай сегодня то, что
другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут», «Никогда не следите за мужчиной. Следите за собой
— и тогда мужчина будет следить за вами!», «Нечем заняться? Займись собой», «Займись спортом, это не тяжело, подтянись один раз, сделай раз на брусьях, не бойся
позора, и взглядов, все начинали с нуля, это лучше чем
прожигать свою жизнь, куревом и алкоголем», «Твое тело
еще и не так умеет. Ты просто не пробовала», «Лучше терпеть боль на тренировках, чем унижение на улице», «Не
слушай людей которые говорят, что ничего не получится.
Они неудачники и неудачниками останутся», «Девушка
должна делать своего парня лучше, заботиться о нем, а не
курить и бухать где попало!», «Когда мне плохо я включаю любимую музыку и качаю, качаю пресс, я плачу, но
качаю пресс до боли в животе, чтоб не чувствовать боль в
сердце», «Спортивная девушка значительно лучше гламурной курицы», «Захотелось перекусить, а не хочешь
портить фигуру? Сделай 20 приседаний, 50 прыжков!
Прими ароматную ванну, сходи в магазин и посмотри на
красивые вещи!», «Думаешь — круто курить, пить? Нет,
друг, круто делать сотку от пола», «Кофе, сигареты, алкоголь, газировка, фастфуд, чипсы, майонез, колбаса — твои
основные враги. Заучи эти слова и ассоциируй их с лишним весом. Ненавидь их!», «Работай над собой, никто не
влюбится с первого взгляда в твой богатый внутренний
мир», «Будь красивой и спортивной! Жизнь одна, проживи её красиво!». [10, 11]
Конструирование образа «спортивной девушки»
идет по тем же законам, что и любой рекламы с использованием эротического компонента. Однако, при этом смещаются акценты внутри самого эталона красоты. Со времен «палеолитических венер» женские образы акцентировали потенциал материнства, отождествлявшийся с привлекательностью для мужчин. «Худышки» входили в
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моду в 20-е годы прошлого века, но в этих образах
«Аэлит», хрупких полу-мальчиков, было нечто искусственное. Они привлекали слабостью, зависимостью. В
нынешнем идеале спортивной девушки просто нет лишнего веса; но она — не карандашный рисунок, не двухмерный силуэт. Впервые она перестает быть «вещью для мужчины», становясь ценностью «для себя».
Безусловно, внедряясь в массовое сознание, концепция фитнеса кардинальным образом меняет систему
ценностей. До рубежа Х1Х — ХХ столетий спорт не занимал существенного места в жизни общества; на протяжении большей части прошлого века рассматривался в качестве сугубо инструментальной ценности. В рамках британской традиции он был формой досуга аристократии,
выполнявшей функцию одной из скреп классовой солидарности. [15] В 20-х — 40-х годах в большинстве стран
Европы спорт выполняет, прежде всего, задачу сплочения
и мобилизации масс. Спортсмен, как правило, не воспринимался как личность, а целью занятий спортом выступала подготовка к лучшему выполнению обязанностей перед обществом. [4, 7] Напротив, фитнес представляет собой концентрированное выражение заботы о себе. Тиражируемые образы спортивных девушек — это образы
женщин, которым нравится любоваться собой. В ряде случаев грань между самопозиционирвоанием и рекламой
становится очень зыбкой. Создаются провоцирующие образы, размывающие границу между спортивным зрелищем и эротическим шоу. Сдвигаются и стандарты оценок.
Разумеется, всякая тенденция, в своих крайних выражениях, выходит за экстремальные значения. Фигуры
значительной части представленный в социальных сетях
«спортивных девушек» пару десятков лет назад никто бы
не назвал спортивными. Однако, несмотря на нарочито
выражено развитые группы мышц в области бедер и
груди, и «осиные» талии, что в совокупности создает «гаремную» внешность, они вполне успешно решают задачи,
требующие физической силы и гибкости. Среди культуристок достаточно и девушек, столь успешно «прокаченных», что в пространство принимаемой сегодняшними
стандартами сексуальности пространство их облик не
укладывается. Это определяется тем, что речь идет о характеристиках, связанных со стереотипами, глубоко интегрированными в культурную традицию. Образ «атлета» во
всех культурах соотносился только с мужчиной, не распространяясь на женщин, и переплетения мышц не ассоциируются с женским обликом на подсознательном
уровне. Однако, и на нем изменения вполне возможны. И
уже сегодня среди образов спортивных девушек представлены и обладающие выраженными признаками атлетизма,
[12] тем не менее, воспринимаемые большинством мужской аудитории (в том числе, и теми, кому были предъявлены в ходе нашего исследования), как эстетически привлекательные.
Гендерным отношениям в современных социумах
присуща амбивалентность, неустойчивость. Сформировавшаяся, в европейской культуре, к середине Х1Х столетия парадигма равноправия, имела безусловное позитивное историческое значение, однако, не является полноценной. Равноправие при неравенстве возможностей означает
фактическую невозможность воспользоваться формально
предоставленными правами, а полное равенство мужчин и
женщин, в большинстве конкретных случаев обеспечить
затруднительно. В этих условиях продвижение ценностей
здорового образа жизни, в том числе, при его коммерциализации, может становиться основой для утверждения ре-
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ального равноправия через конструирование общей, универсальной, в известном смысле, гендерно нейтральной,
системы ценностей.
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PSYCHOLOGICAL READINESS OF PERSONALITY TO RISK IN THE CONTEXT OF ACMEOLOGICAL APPROACH
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Saratov
АННОТАЦИЯ
Представлены анализ психологической готовности к риску с позиций взаимодействия акме и кате в контексте
жизненного пути личности и результаты эмпирического исследования. Установлены факторы, входящие в систему
представлений преподавателей высшей школы об акмеологической компетентности в зависимости от возраста. Проанализированы изменения в структуре психологической готовности личности к риску в зависимости от ее акмеологической компетентности.
ABSTRACT
The article presents the analysis of psychological readiness of the personality to the risk from positions of interaction of
acme and katabole in the context of her life path and the results of empirical research. The authors have found factors included
in the system of professors’ ideas of acmeological competence depending on the age. The article analyses changes in the structure
of psychological readiness to risk depending on acmeological competence.
Ключевые слова: психологическая готовность к риску; акмеологическая компетентность личности; вершина
(акме) и низина (кате) в процессе развития личности.
Key words: psychological readiness to risk; acmeological competence of personality; top (acme) and bottom bottom
(katabole) in the process of personality development.
Исследование психологической готовности личности к риску с позиций акмеологии приобретает актуальность в связи с новыми аспектами ее изучения. Традиционно сложились два подхода в понимании готовности к
риску. В рамках первого подхода она рассматривается как
совокупность когнитивных представлений личности о
своих ресурсах и потенциале, позволяющих рационально
просчитать вероятность события, связанного с риском
(О.В. Тихомиров, В.А. Петровский, Ю. Козелецкий и др.).
При другом подходе готовность к риску связывается с регуляторной способностью личности, позволяющей ей
управлять ситуацией неопределенности на основе веры в
себя и самоконтроля поведения и действий в условиях недостаточной информации для принятия решения (Т.В.
Корнилова, Е.И. Кулагина, Г.С. Прыгин, И.В. Бовина и
др.). Однако в последнее время появились исследования,
анализирующие акмеологические аспекты проблемы
риска и акцентирующие внимание на развитии человека в
единстве двух процессов – движения к созиданию (к акме)
и к разрушению, связанному с риском определенных личностных потерь (к кате) (В.П. Бранский, С.Д. Пожарский
и др.). В этой связи возникает необходимость рассмотрения психологической готовности личности к риску как феномена, формирующегося в процессе обретения жизненного опыта во взаимосвязанных процессах достижения
успехов (вершин) и переживания потерь (низин).
В работах А.К. Марковой достаточно подробно рассматривается понятие акмеологической компетентности
личности, которую она определяет как интегральную готовность и способность зрелой личности строить свое поступательное психическое и профессиональное развитие с
постоянным усложнением задач и возрастанием уровня
достижений, наиболее полно реализующих имеющиеся у

человека психологические ресурсы 5, с. 47. В приведенном определении речь идет о поступательном «движении»
личности вперед – к развитию и реализации своих ресурсов на пути к достижению жизненных целей, а сама акмеологическая компетентность связана с категорией «готовности», как устремленности к высоким результатам. Но
если подходить к ее рассмотрению с позиций жизненного
пути, то следует говорить не только об устремленности
личности к успеху и самореализации, но и о тех трудностях и ошибках в выборе жизненных стратегий, которые
предшествуют этим достижениям, а иногда и определяют
временную перспективу ее акмеологического развития.
Тогда жизненный путь личности следует рассматривать
как совокупность достижений (вследствие движения
вверх, к акме), так и неудач от последствий неверных решений, ошибочных выборов (движение вниз, к кате).
С.Д. Пожарский, развивая идею взаимодействия
акме, как предельного состояния, достижение которого
означает реализацию жизненной программы, и кате, как
предельного состояния разрушения, требующего своего
преодоления для нового движения к акме, указывает на
необходимость рассмотрения проблемы развития личности как единства «противоположностей верха (более совершенного) и низа (менее совершенного)» 6; с. 210. С
точки зрения исследователя, акмеологический подход к
развитию любого объекта предполагает выделение в нем
акме и кате как двух полюсов всех возможных проявлений
единой сущности совершенствования. Оба эти процесса
необходимы для совершенствования – «созидание для последовательного воплощения замысла человека, его идеала в конкретный, материально оформленный результат, а
разрушение – для того, чтобы отыскать основы для достижения нового результата» 6; с. 240. Если взять за основу
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такой подход к процессу развития и реализации личностью своих ресурсов на пути к достижению жизненных
целей, то понятие психологической готовности к риску
может быть связано с пониманием личностью вариативности линий развития жизни в зависимости от выбора тех
или иных действий в конкретных жизненных ситуациях и
со способностью к осуществлению выбора из альтернатив, наиболее адекватного ситуации (на основе ее представлений о собственном потенциале и об условиях реализации жизненных стратегий в структуре жизненного
опыта). При этом сама личность, выступая активной по отношению к своему опыту, преобразует и свою действительность, и саму себя, что позволяет говорить о ее креативности по отношению к собственной жизни.
Личностные детерминанты готовности к риску взаимосвязаны с креативностью: «риск сопровождает принятие решений, связанных с выбором, который уже предполагает наличие у субъекта определенной доли креативности, так как одним из ее свойств является способность к
быстрому принятию решений в проблемных ситуациях»
4; с. 70. Кроме того, готовность к риску выступает динамическим образованием, определяемым активностью
субъекта, который не только рационально отражает действительность, в которую он включен множеством связей
и отношений, но и эмоционально относится к отражаемому в связи с принятием решения, в том числе и в ситуациях риска 3; с. 29.
Принятие решения и выбор жизненной стратегии
личностью связан с необходимостью учитывать и случайные факторы, которые определяются внешними условиями и ресурсами, предугадать которые не всегда представляется возможным. В этом случае личность оказывается в
ситуации неопределенности, которая порождает у нее тревогу и анализируется на предмет выявления причин и обстоятельств (факторов), которые создают у нее психологический дискомфорт и предчувствие потенциальной
опасности. На основе такого анализа она, продуцирует варианты дальнейшего развития ситуации и альтернативы
возможных решений, из которых выбирает то, которое в
большей степени соотносится с ее жизненным опытом.
Принятое решение порождает поступки и действия,
направленные как на саму личность, так и на ее внешнее
окружение, и отражается в дальнейших событиях жизни.
Поэтому психологическая готовность личности к выбору
всегда сопряжена с риском, поскольку даже если получается спрогнозировать последствия выбора, точно предсказать конечный результат не всегда возможно. Вот почему
в момент определения вершин и выбора позитивного пути
развития в настоящий момент жизненного пути всегда существует вероятность в будущем оказаться в еще худшем
положении. Иными словами, правильное решение переводит ситуацию на уровень понятной и определяющей
направление достижения цели (движение к акме), в случае
ошибки потенциальный в данной ситуации риск может перейти на уровень реально существующей опасности (собственно риска) и выразиться в виде серьезных неприятностей или больших потерь (кате). «При этом сама опасность становится источником риска только тогда, когда
субъект принимает решение и начинает действовать –
именно его поступки на основе принятого решения определяют процесс развития риска в сторону уменьшения или
усиления, вплоть до необратимых последствий» 1; с. 25.
С позиции акмеологии С.Д. Пожарский, анализируя
взаимосвязь акме и кате в жизненном пути человека,
направленном на достижение совершенства, отмечает взаимосвязь прошлого опыта, настоящего и будущего. В позитивном варианте развития жизни достижения прошлого
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выступают акме-фильтром, для анализа и обобщения вершин настоящего, и основой для прогнозирования дальнейших достижений в будущем 6; с. 154. Кате в опыте личности также создает фундамент для переоценки достижений и поражений прошлого, для определения предела,
ниже которого нельзя опуститься. Такое переосмысливание прошлых достижений связано не только с обобщением вершин, но и с обобщением низин, что означает извлечение уроков из прошлого. Если этого не происходит в
настоящем, принятое решение может стать источником
риска оказаться на дне (кате в будущем) 6; с. 178.
На основе теоретического анализа исследуемой
проблемы была сформулирована гипотеза о том, что
осмысливание личностью собственного опыта создает основу для накопления жизненной зрелости, а основанная на
ней психологическая готовность к риску определяет ее
творческое отношение к жизни. Эмпирическая проверка
данной гипотезы проводилась на базе двух вузов г. Саратова (государственный университет им. Н.Г. Чернышевского и аграрный университет им Н.И. Вавилова) на выборке из 51 человек. В качестве испытуемых выступили
преподаватели вуза, из них 12% доктора наук, 78% кандидаты наук, 10% преподаватели, не имеющие ученой степени. В основу формирования исследовательских групп
был положен возраст, как показатель продолжительности
жизненного пути и косвенная характеристика жизненного
опыта личности. В первую группу вошли преподаватели в
возрасте 31-39 лет (19 чел.); во вторую – в возрасте 40-50
лет (15 чел.); третью – в возрасте 51-71 лет (17 чел.). Методы исследования: экспертный опрос, направленный на
изучение системы представлений преподавателей о составляющих акмеологической компетентности личности;
психодиагностические методики «Личностные факторы
принятия решений» (ЛФР-25, Т.В. Корнилова), «Диагностика личностной креативности» (Е.Е. Туник), «Диагностика мотивации к достижению успеха» (Т. Элерс),
направленные на изучение особенностей проявления психологической готовности личности к риску.
Экспертный опрос, основу которого составили
условия, определяющие личностную зрелость и успешность жизненного пути, сформулированные на основе
анализа психологических теорий личности, авторами которых являются А. Адлер, Г.С. Салливан, А. Маслоу, К.
Роджерс, А. Бандура 2; с. 62-63, позволил выявить систему представлений преподавателей вуза о составляющих акмеологической компетентности личности. Были
выявлены факторы, которые независимо от их жизненного опыта являются значимыми для реализации собственного потенциала и достижения личностных вершин
(акме). Это «самомотивация», как необходимое условие
для целеполагания, и «способность решать различные задачи», как когнитивная составляющая акмеологической
компетентности (А. Бандура); «принятие себя, других, их
природы», как способность принимать слабости и недостатки себя и людей и рассматривать их как добрыми по
своей природе (А. Маслоу); «высокий уровень проявления
творческой способности», определяющий полноту жизни
(по К. Роджерсу); «креативное (творческое) Я», которое
по А. Адлеру является активным началом человеческой
жизни, создающим цель и средства достижения ее смысла.
Анализ различий в системе представлений преподавателей об акмеологической компетентности в зависимости от их жизненного опыта показал, что у преподавателей в возрасте до 40 лет также высокие позиции по зна-
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чимости заняли еще три фактора: «эффективное восприятие реальности»; «преданность делу, призванию, долгу,
любимой работе»; «наличие жизненного стиля (или комплекса личной философии – характерных для личности верований и взглядов на жизнь)». Преподаватели в возрасте
40-50 лет и 51-71 лет одинаково выделили пять факторов
– «способность справляться с жизненными трудностями»,
«стремление к достижению результата» и «креативность,
творческое восприятие мира». Кроме того, в группе преподавателей в возрасте 40-50 лет еще определились факторы «свежесть восприятия» и «тенденция идентифицироваться со своей работой», когда призвание становится
неотъемлемым аспектом бытия и воспринимается личностью как определяющая характеристика своего Я, с которой она идентифицируется, а в группе преподавателей в
возрасте 51-71 лет значимыми также оказались факторы
«преданность делу, призванию, долгу, любимой работе» и
«преданность делу, как воплощение внутренних истинных ценностей», которые по А. Маслоу являются метамотиваторами самоактуализирующейся личности и означают, что человек любит дело и поэтому профессия для
него является не функционально автономным образованием, а средством воплощения ценностей.
Исследование особенностей проявления психологической готовности к риску в зависимости от жизненного
опыта личности показало у всех преподавателей повышенный уровень мотивации к достижению успеха
(устремленность к акме), а также доминирование рациональности над готовностью к риску в структуре личностных факторов принятия решений (хотя по мере накопления жизненного опыта данные показатели имели тенденцию к увеличению). В структуре показателей, определяющих творческие проявления личности, ее креативность в
решении жизненных задач и достижении жизненных целей, были выявлены следующие закономерности:
 в группе молодых преподавателей (31-39 лет)
наиболее выраженными оказались показатели
«склонность к риску» и «любознательность», т.е.
именно в этом возрасте личность в наибольшей степени направлена на максимально возможное познание мира и поиск разных способов решения жизненных задач, и в этом процессе она способна к
действиям, содержащим возможность ошибок и
провалов, ради осуществления поставленной перед
собой цели;
 по мере приобретения жизненного опыта (с 40 лет),
увеличивается ориентированность личности на познание сложных явлений, постановку высоких целей и направленность на их осуществление (стремление к акме);
 показатель «воображение», как способность к представлению различных вариантов решения жизненных проблем имеет тенденцию к некоторому спаду
к 51-71 годам, т.е. к более зрелому возрасту этот показатель креативности снижается, что свидетельствует о большей ориентации личности на собственный опыт в решении жизненных задач и при
достижении поставленных целей, чем на предположения о возможных вариантах достижения результата, основанные на анализе опыта других людей.
В целом эмпирическое исследование показало, что

Психологические науки

в структуре акмеологической компетентности, как совокупности представлений об условиях достижения жизненного успеха, наиболее значимыми для преподавателей
оказались факторы, связанные с творческим самовыражением и существенно влияющие на поведение и продуктивность деятельности личности. По мере накопления жизненного опыта наблюдаются изменения, связанные с расширением взглядов на составляющие ее компоненты и с
большей ориентацией личности на самоактуализацию, а
также перенос акцентов от системы требований к себе на
устремленность к использованию своего жизненного
опыта (мудрости) и способности к достижению результатов (высоких целей) за счет накопившихся в течение
жизни умений креативно воспринимать мир.
У более зрелых преподавателей также выше психологическая готовность личности к риску и сильнее выражена способность ориентироваться на свой потенциал на
основе оценки прошлого опыта. Кроме того, чем выше акмеологическая компетентность преподавателей, тем в
большей степени они способны проявлять самоконтроль
действий при заведомо неполной или недоступной для
ориентиров информации, обдумывать решения и действий в ситуациях риска (т.е. они допускают вероятность
кате, как следствие ошибочного решения, и продумывают
пути выхода из него). Таким образом, можно заключить,
что чем более сформированным является жизненный опыт
у преподавателей высшей школы, тем более осознанно
они опираются на него и на накопившиеся в течение
жизни умения креативно воспринимать окружающую
действительность при принятии важных решений в ситуациях риска.
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COMPLEX OF HEALING EDUCATIONAL PROGRAMS FOR CHILDREN AND ADULTS IN THE XXI CENTURY
Salnikova Nina, Saint Petersburg, educational psychologist
АННОТАЦИЯ
Одним из главных направлений психологии является исцеление «травм поколений». Комплекс создан в течение
1980-2015 годов в Санкт-Петербурге, апробирован в образовательных учреждениях разного типа. Он включает более
30 программ и проектов, эффективных по оценкам экспертов и участников. Комплекс может быть востребован при
подготовке и переподготовке специалистов системы образования по трем направлениям: поколения и семья, взаимоотношения и социализация; призвание и служение.
ABSTRACT
One of the main streams of psychology is healingof "traumas of generations". The complex was created in the period of
years 1980-2015 in St. Petersburg, approved in educational institutions of different types. It includes more than 30 programs
and projects that are effective according to the experts and participants. The complex can be in demand in the preparation and
retraining of specialists of the education system in three areas: generations and a family, relationships and socialization;
mission and devotion.
Ключевые слова: исцеление, «травмы поколений», комплекс программ и проектов, семья, социализация, призвание.
Keywords: healing, "traumas of generations", complex of programs and projects, family, socialization, mission.
Исцеление «травм поколений» ХХ века (Петрановская Л.В.) – остается одним из ведущих направлений в
следующем веке. В самом слове исцеление представлена
информация о пути к здоровью – восстановление целостности, единства. Начало пути к гармонии и здоровью – выход из привычного цикла «жертва-спаситель-преследователь» (Э.Берн) как детьми, так и взрослыми. Без готовности к изменениям, без полноценного взаимодействия с миром (природой, семьей, другими культурами) человек не
становится личностью, остается «частичным человеком»,
ослабленным психофизически.
Один из критериев эффективности программ – является гармонизация состояния детей и взрослых, а также,
что не менее важно, самого ведущего занятия – педагога и
психолога.
При осуществлении этих программ наступает момент исчерпанности проблем, прирост здоровья, уравновешивание противоречий внутренних, а затем и внешних,
качественный скачок изменения состояния человека. Постепенно осуществляется переход детей и взрослых на новый уровень не жертвы. Все чаще человек проявляет великодушие, позитивное мышление, высокую работоспособность, благодарность, признательность, легкость, гибкость. Вкус к жизни и личные открытия, честность и ответственность, избыточность деятельности (творчество,
игра, импровизация), готовность помогать другим, сочувствие и сострадание становятся привычными для доверителей (не хочется говорить «клиентов») – тех людей, которые доверились специалисту.
История создания комплекса исцеляющих образовательных программ и проектов (далее КИОП). В течение
1980-2015 гг. автор статьи создала несколько программ и
проектов как ответ на запросы детей, подростков, взрослых – родителей, учителей, воспитателей детского сада,
адаптировала авторские программы коллег. Программы и
проекты осуществлялись в образовательных учреждениях
разного типа (детский дом, детский сад, начальная и средняя школа, ППМС центр, педагогический колледж, Молодежная Консультация, ВУЗ (спецкурс для социальных педагогов, учителей начальных классов), на курсах повышения квалификации для учителей и воспитателей в УПМ
(АППО).

КИОП был создан и реализован в Санкт-Петербурге и Ленобласти, некоторые программы были опубликованы в статьях и книгах, представлены на конференциях и конкурсах, получили общественное признание. Мы
представляем систему программ и проектов, которые
могли бы быть полезными для создания целительной атмосферы в семье, детских садах, школе, образовательных
учреждениях в трех направлениях: поколения и семья;
взаимоотношения и социализация; призвание и служение.
Поколения и семья. В настоящее время можно
найти книгу, статью почти по любому вопросу. Однако,
редкий современный взрослый, в том числе учитель, готов
изменить стиль общения с другими людьми, изменить
свой негативный сценарий, «присвоить» добытое учеными и первопроходцами-специалистами с таким трудом
знание. Так, например, в вузе нет программы (до сих пор
не было) обучению детей дружескому общению. Однако
результаты международного исследования по этой теме
авторитетного ученого И.С.Кона представлены в доступной для читателя книге «Дружба». Только личный контакт
с учителями, старшеклассниками, родителями вызывает у
людей интерес к программе «Дружба».
Представление программ, изменяющих доминирующие установки ребенка и взрослого, начнем с курса
1) «Перинатальная психология и психолого-педагогическое сопровождение семей с детьми раннего возраста»,
УПМ, 2000. (78 часов). Этот курс был представлен программами нескольких преподавателей (Т.В.Коваленко,
В.М.Рудневой и др.). В некоторых ситуациях глубинную
помощь ребенку можно оказать через маму. Приведем
один пример одного творческого задания «Счастливое
рождение», так как именно это задание можно рассматривать и как введение ко всему исцеляющему комплексу
программ. Вот письмо маме, сын которой оказался в опасной для жизни ситуации (в сокращении).
«Уважаемая Инна, вот первое задание. Вы делали
его несколько лет назад. Тогда оно помогло. Однако, меняемся мы, и еще раз выполняя задание «Счастливое рождение», мы помогаем человеку на другом уровне глубины.
Кроме того, Вы это уже знаете, именно помощь мамы своему ребенку бесценна. Чтобы получилось быстро и кра-
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сиво, легко и радостно для Вас, предлагаю сценарий, который Вы дополните по своему усмотрению с учетом реальных трудностей уже взрослого сына. Пишем и представляем только позитивное! Лучше сначала дополнить, а
затем выполнить. Пожалуйста, готовьтесь легко и с энтузиазмом, не затягивайте размышления надолго. Вам
нужно пе-ре-жить значимые моменты жизни заново…
Представьте… Пришло время счастья, чуда... (Никакого
страха, вычеркните его, если он был в реальной ситуации).
Вы в очень красивом месте на природе. Тишина... Или же
поют птицы как-то особенно... «Аромат – душа живой
природы...» Благоухание… Погода прекрасная (ветерок...
тепло...). Нежный шум волн... Рядом с вами все дорогие
Вам люди... (Как далеко они? Вы их слышите? Видите?)
Все счастливы, все ждут рождения ребенка... Вы наслаждаетесь прекрасным мгновением... Звучит волшебная по
красоте мелодия и песня – Вы приглашаете Вашего ребенка родиться... Легко, красиво ребенок появляется на
Свет... Счастье переполняет Вас... Вы сразу же прикладываете ребенка к груди… Мечтаете, каким он будет... Здоровым... Гармоничным... Жизнерадостным... Любящим
Вас и Отца… Весь мир... Свою будущую семью... Вырастет – найдет свое призвание… Он уважает родителей, восхищается ими, предан им… Вот он встречает свою единственную… счастлив с ней… Умеет уравновешивать свои
недостатки, превращать их в достоинства… Умеет делать
все... Любит учиться… Трудолюбивый... Вы вместе всходите по ступеням жизни, не задерживаясь в тени учебных
ситуаций… «Сын (дочь), Ты всегда будешь моим Другом... Ты – подарок этому прекрасному миру, всем нам,
родным. Ориентиром для тебя будет радость... Ты будешь
делиться ею с другими... Вокруг Тебя всегда будет свет,
настоящие друзья… Ты достигнешь Своей Высоты! Будь
Великодушным и сочувствующим. Вдохновения Тебе!»
2) Программа В.И.Рудневой «Осознанное родительство». Самым важным в этой программе является задание «20 шагов»;
3) программа Коваленко Т.В. «К здоровой семье через детский сад» способствует приросту здоровья детей за
2 года более чем в 1,5 раза.
Следующая группа программ адресована в первую
очередь детям, воспитывающимся в детском доме, из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, а
также испытывающим трудности адаптации в школе.
Проводят занятия психологи, педагоги в образовательных
учреждениях.
Перечислим эти программы (программы без указания автора созданы и апробированы автором статьи): 4)
«Сказки Серебряного Зайца» или «Времена года» помогает учащимся адаптироваться в классе; 5) «Неписаные
правила дружеского общения» эффективна для детей с 6
лет; 6) «Живое слово» важна для установления контакта с
детьми и взрослым; 7)«Диалоги о Любви» необходима
воспитателям, учителям, старшеклассникам и подросткам;
8) «Характеристики крепкой Семьи» полезна старшеклассникам и родителям;
9) «Каждый день – счастливый» ориентирует подростков
и взрослых на творческое проживание каждого дня; 10)
«Загадочные сказки» настраивает на открытия, глубокое
понимание сказок. Цикл из 9 сказок является фундаментом для многих гармонизирующих программ; 11) «Психологическая зрелость» ориентирует на сапомонимание подростков, ненавязчиво помогает взрослым увидеть ресурсы
своей системы воспитания; 12) «Арт-терапия» А.И.Копытина бесценна для поддержки детей и взрослых в трудных
жизненных обстоятельствах; 13) «Радостный мир семьи»
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Т.А.Берсеньевой востребована многими родителями и
специалистами; 14) «Напутствие на лето» оказалась полезной для подростков, педагогов и родителей; 15) «История религий» необходима при поиске решений в сложных
семейных ситуациях; 16) «Министерство Бабушек» (или
«Второе дыхание») является поддержкой для взрослых
людей; 17) «Радуга» Ясновой Н.В. помогает увидеть влияние на свою жизнь любимой книги в детстве; 18) проект
«Институт Семьи» ориентирован на переосмысление роли
семьи в нашей жизни, создание системы поддержки семей
на всех этапах ее развития, обучающих образовательных
программ.
II. Социализация и взаимоотношения. Актуальны и
эффективны образовательные программы: 19) «Развитие
профессиональной способности понимать учителем учеников»; 20) «Камертон» М.А.Куртышевой (социальнопсихологической здоровье детей, подростков и молодежи);
21) «Противодействие негативным влияниям
СМИ» Н.Е.Марковой; 22) «Арт-педагогика» М.К.Хащанской востребована педагогами, воспитателями, психологами, социальными педагогами.
Проектная деятельность еще в большей степени
ориентирована на сотрудничество и сотворчество детей и
взрослых: 23) «Жить БлагоДаря Природе», в том числе дизайн-экологический проект «Живое озеро» (скорая помощь водоему, озеру); 24) «Модель психологической
службы «Экология человека» (10 шагов преобразования
ОУ в творческий центр); 25) издательский проект «Уроки
Светописи» особенно значим для подростков и молодежи;
26) «Мирная школа» ориентирован на создание
благоприятной для развития детей и подростков атмосферы в образовательном учреждении; 27) «Домашние
питомцы» Е.В.Золотовой – «теплый» проект не только для
начальной школы; 28) «Идеалы» («Герой нашего времени») – необходимая тема на всех этапах образовательного процесса; 29) «Молодежная Консультация» очень
нужна подросткам и молодежи.
III. Призвание. Наиболее значимые программы
этого направления:
29) «Нравственная одаренность» ( в каждом она
есть. Как ее пробудить-проявить?); 30) «Психолого-педагогическое сопровождение выбора профессии» Л.Ф.Шеховцовой (КПК, АППО); 31) «Как заработать деньги благодаря своему призванию»; 32) «Палитра» – авторские
программы специалистов с большим опытом работы. Как
бы не был необычен опыт авторов, его необходимо принять, осмыслить – быть великодушным к иному опыту
(Мамардашвили М.).
Общими для представленных выше программ и
проектов являются как минимум две характеристики: комплексность (сценарии программ касаются не только взаимоотношений между людьми, но и взаимоотношений с
природой); процессуальность (тематическое занятие разворачивается во времени 3-10 и более занятий).
Выводы. 1) Представленный комплекс программ
и проектов тематически и структурно достаточен для того,
чтобы эффективно решать проблемы психического и физического здоровья. 2) Важные направления работы: оказание помощи по запросу, создание «профилактической
психологии». 3) Без готовности безоценочно принять новое, дорасти до него и понять, мы будем повторять привычные нам сценарии жизни. 4) Можно предположить,
что некоторые программы или их части могут быть заменены аналогичными других авторов при учете указанных
выше двух характеристик программ.
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Заключение. Представленный комплекс может
быть рекомендован для создания системы переподготовки
специалистов: педагогов и психологов, руководителей
разного уровня; самообразования педагогов и психологов.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются возможные экономические потери РФ от реализации КНР проекта «Великий Шелковый путь» и развитие геополитический ситуации в центрально азиатском регионе.
ABSTRACT
The article deals with possible economic losses of the Russian Federation from the Chinese project "Great Silk Road"
and the geopolitical situation in the Central Asian region
Ключевые слова: Великий шелковый путь, Центральная Азия, Китай
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В современных условиях интеграции и глобализации транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии каждой страны и международных отношениях. Расширяя международное сотрудничество, странам необходимо создание благоприятных условий для
транзитных грузовых и пассажирских транспортных потоков, которые обеспечат развитие межгосударственных
экономических, политических и культурных связей.
В истории Китая особую экономическую и политическую роль сыграл «Великий шелковый путь», поэтому
идеи создания и развития международных транспортных
коридоров имеют в КНР богатую культурно-историческую основу. Анализ проектов КНР по созданию трансазиатского транспортного коридора показывает стремление Китая укрепить свои позиции в регионе, а также наладить международное сотрудничество со странами Центральной Азии, Европы и с Россией. Осуществление этих
проектов правительством Китая также необходимо для
того, чтобы ускорить темпы экономического подъема Западных регионов страны. Это подталкивает правительство КНР к поиску путей стабильного экономического
развития с использованием своих экономико-географических преимуществ, а также к поиску способов привлечения иностранных инвестиций и технологий с целью модернизации производства и выпуска более конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
Выдвинутые правительством КНР две современные инициативы «Экономического пояса шелкового
пути» и «Морского шелкового пути XXI века» призваны
обеспечить развитие стратегического партнерства нового
типа на евроазиатском континенте. К тому же идеология
этих проектов не ограничивается только созданием транспортной инфраструктуры, она связана с созданием также
информационных, финансовых и иных сетей. Для всех
участников новых проектов по созданию трансазиатского
транспортного коридора, в частности, для стран Центральной Азии, сотрудничество в данной области выгодно. По мнению глав внутриматериковых государств,
строительство современных транспортных сетей является
важнейшим средством для выхода из изоляции и повышения своего статуса в мировой экономике и политике.

Также главы центрально азиатских государств считают,
что это даст импульс экономическому сотрудничеству в
регионе, привлечет иностранные инвестиции, включая инвестиции в энергетический сектор, в освоение минерально-сырьевых ресурсов и металлургия, в строительство железных и автомобильных дорог и т.д. Страны Европы также глубоко заинтересованы и готовы к углублению взаимодействия с Китаем в области высокоскоростных железных дорог, так как это позволит им развивать
международное сотрудничество не только с Китаем, но и
со странами Центральной Азии.
Отношения России и Китая имеют ключевое значение в российской внешней политике. Китай в нынешних
условиях является главным партнёром и союзником России — как в военно-политическом, так и в экономическом
плане. Китай и Россию объединяют две вещи: во-первых,
огромные выгоды, которые сулит обеим сторонам наращивание взаимной торговли и реализация совместных
проектов в области транспорта и энергетики, а во-вторых,
необходимость совместного противодействия внешней
политике США и американской гегемонии.
Не остается без внимания то, что в условиях современной международной картины мира Китай активно
стремится к установлению своего геоэкономического и
геополитического влияния над такими территориями, как
Сибирь и Дальний Восток. При этом китайская сторона в
основном используют финансово-экономические и демографические методы влияния в данных регионах. Тем более, осуществлению такого рода китайских планов во
многом благоприятствует та политика в отношении КНР,
которой в настоящее время придерживается Кремль.
Сегодня Китай и Россия совместно разрабатывают
такие проекты, как российско-китайский нефте- и газопровод, проходящая через территорию России железная
дорога «Чунцин – Синьцзян – Европа», трасса «Западная
Европа – Западный Китай», совместная программа развития Дальнего Востока и Восточной Сибири, строительство
железнодорожного мостового перехода через пограничную реку Амур, трансграничное использование водных
ресурсов и многое другое. Все эти проекты объединяют
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национальные интересы двух государств, что укрепляет
региональное сотрудничество между ними.
Географическое положение Дальнего Востока и
Восточной Сибири предоставляет уникальные возможности для реализации новых российско-китайских транспортных артерий, ведущих из Восточной и Северной Европы в Азию и Северную Америку. Значение транспортных коммуникаций очень важно и для решения задач модернизации промышленной базы на северо-востоке КНР.
Российский Дальний Восток, по мнению Титаренко М.Л.,
может стать для таких провинций Китая, как Хейлунцзян
и Цзилинь, не имеющих прямого выхода к морю, новым
морским коридором.
Поэтому необходима увязка планов развития российского Дальнего Востока и Восточной Сибири с северовосточным Китаем в контексте создания единых транспортных линий через пункты пропуска на российско-китайской границе. Для этого требуется модернизировать
российские железные дороги, ведущие от Транссиба к
российско-китайской границе (Карымская – Забайкальск
и Белогорск – Благовещенск), построить мосты через реки
Амур и Уссури (Благовещенск – Хэйхэ, Дунин – Полтавка,
Тунцзян – Нижнеленинское и др.).
Относительно строительства ТАЖМ в обход России, или иначе говоря, воссоздание «Великого шелкового
пути», это наносит существенный экономический ущерб
нашей стране. Это повлечет за собой такие проблемы, как
недостаток прибыли для отечественных организаций, связанных с перевозочным процессом, меньшую трудовую
занятость российских граждан, меньший объем налоговых
поступлений для государства. В целях противодействия
вышеуказанным тенденциям, как мы полагаем, необходимо сформировать сеть меридианных и широтных транспортных коридоров «Юг – Запад – Север», что позволило
бы привлечь дополнительные грузо- и пассажиропотоки
из стран Северной и Западной Европы, Средней Азии и
Ближнего Востока. Другими словами, России необходимо
разработать комплекс эффективных мер по созданию благоприятных условий транзита грузов по российской
транспортной сети за счет обеспечения минимального и
гарантированного срока доставки грузов, обеспечения сохранности перевозок, экономически целесообразных и
конкурентоспособных тарифов за перевозку, включая гибкую систему льготных скидок.
Некоторые преимущества «Экономического шелкового пути» отмечает первый заместитель председателя
правительства РФ Игорь Шувалов. По его мнению, для
России открываются новые инвестиционные возможности. Все желающие страны могут быть включены, они вовлекаются в это сотрудничество для того, чтобы создать
множество инфраструктурных и экономических возможностей для участников бизнес-проекта.
Реализация «Экономического пояса шелкового
пути» предполагает создание также ряда и других инфраструктурных проектов: железные дороги, автотрассы,
проекты в энергетике и индустриальные парки, строительство которых начнется в ближайшие годы. Проекты,
число которых может достичь нескольких сотен, будут
располагаться в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Пакистане и других соседних с Китаем странах.
Стоит также отметить, что по территории Забайкалья проходит одна из веток так называемого «Шелкового
пути» – «Сучжоу – Маньчжурия – Европа». Он отправляется из Сучжоу, выезжает за пределы Китая на Севере, через Маньчжурию, и затем, пересекая Россию и Белоруссию, прибывает в Польшу.
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Товарный поезд сообщением «Сучжоу – Маньчжурия – Европа» в полной мере уже реализовал свою ведущую экономическую роль, придав новые жизненные силы
с некоторых пор находившемуся в забытьи евразийскому
континентальному мосту. А поезд «Сучжоу – Маньчжурия – Европа» обрел известность, как состав «Восточного
шелкового пути».
Согласно информации, предоставленной таможней
Маньчжурии, проект товарного состава «Сучжоу – Маньчжурия – Европа» позволяет доставить по железной дороге высокотехнологичную продукцию из города Сучжоу
провинции Цзянсу и окружающих городов до «Северных
ворот» страны – Маньчжурии, а оттуда, по Транссибирской железной дороге эти грузы могут быть доставлены в
Польшу. Вместе с этим, дорогие европейские автомобили,
комплектующие и прочие товары промышленного назначения с высокой добавленной стоимостью из Европы
также могут быть доставлены в Китай этим же путем.
К началу 2014 года, уже было запущено 12 составов
«Сучжоу – Маньчжурия – Европа», и отправлено 1100
контейнеров на общую сумму около 500 млн. юаней.
Ветка «Сучжоу – Маньчжурия – Европа» соответствует
стратегическим требованиям строительства трех крупных
транспортных артерий, соединяющих Юго-Запад Китая,
Центральную Азию, а также Китай и Россию, изменив
транспортную структуру доставки грузов железнодорожным транспортом из Китая в Европу через Синьцзянский
КПП Алашанькоу.
По словам начальника таможни в Маньчжурии
Сунь Юйнина, товарный состав «Сучжоу – Маньчжурия –
Европа» по своему перемещению почти совпадает на китайской карте с так называемым Евразийским континентальным мостом. Прямо из крупнейшего железнодорожного КПП Маньчжурия, железнодорожный состав попадает в сердце России, стимулируя жизнеспособность этой
земной артерии, и реализуя в полной мере экономическую
значимость и ведущую роль в сообщении Азии с Европой.
Таким образом, в настоящее время разарабатываются варианты строительства трансазиатского транспортного коридора в обход России, что наносит для нашей
страны значительный экономический ущерб. Это повлечет за собой такие проблемы, как недостаток прибыли для
отечественных организаций, связанных с перевозочным
процессом, меньшую трудовую занятость российских
граждан, меньший объем налоговых поступлений для государства. Во внешнеполитическом аспекте в таком случае
Россия может потерять своё влияние в центрально азиатском регионе. В целях противодействия этим тенденциям,
России необходимо разработать комплекс эффективных
мер по созданию благоприятных условий транзита грузов
по российской транспортной сети за счет обеспечения минимального и гарантированного срока доставки грузов,
обеспечения сохранности перевозок, экономически целесообразных и конкурентоспособных тарифов за перевозку.
Сейчас уже существует возможность реализации
совместных российско-китайских проектов по строительству транспортных артерий, ведущие из Восточной и Северной Европы в Азию и Северную Америку. В этом случае географическое положение Дальнего Востока и Восточной Сибири предоставляет уникальные возможности
как для России, так и для Китая. Значение транспортных
коммуникаций очень важно для решения задач модернизации промышленной базы на северо-востоке КНР. Для
того, чтобы решить существующие проблемы выхода на
международную арену, преодолеть трудности с поиском
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иностранных торговых и инвестиционных партнеров, Сибири и Дальнему Востоку необходима увязка планов развития с северо-восточным Китаем в контексте создания
единых транспортных линий через пункты пропуска на
российско-китайской границе.
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В последнее время стали много говорить и писать о
России, которая встает с колен и обретает или демонстрирует статус великой державы. Основой таких убеждений
является противостояние США и НАТО, когда Россия
осмелилась подать свой голос, ослушаться и даже не подчиниться странам Запада. Последней каплей стали события на Украине, когда к России перешел Крым, и когда
Россия не согласилась с применением вооруженной силы
против населения юго-востока Украины.
Изящество, с которым был решен крымский вопрос в 2014 г. привело к восхищению многих россиян, к
росту и даже мощному всплеску патриотических настроений, к убеждению в том, что Россия не только встает с колен, но и является самостоятельной сильной великой державой. Во многом успех России определялся излишней самоуверенностью и массой ошибок США и натовских
стран, которые давненько подметил еще Джорж Сорос [4].
В реальности Россия пока не обозначает себя великой державой, если не брать в расчет масштабы ее территории и имеющийся ядерный потенциал. Если бы Россия
на сегодняшний день была великой державой, то Запад, в
том числе и малые страны Европы, не отваживались бы на
многочисленные санкции, на выпады и недружественные
акции против нашей страны.
В каком случае Россию можно будут безоговорочно считать великой державой? Только тогда, когда
наряду с высоким уровнем вооруженности будет экономи-

ческая мощь страны, развитая промышленность и сельское хозяйство, наука и образование, социальная и другие
сферы.
В сравнении с Советским Союзом, который был самодостаточен и имел весьма высокий экономический потенциал [2], современная Россия больше похожа на сырьевой придаток [1]. Значительная сырьевая составляющая
и продовольственная зависимость от других стран не может быть признаком величия державы.
В каком случае Россия может стать великой державой? Сразу скажем, что на путях свободного рынка и капитализма Россия никогда не станет великой державой.
Природно-климатические условия, большие территории и
другие факторы, делают сельское хозяйство, да и промышленность очень затратными, [3] что будут постоянно
сдерживать развитие всех производственных сфер. Высокая затратность в сфере производства будет направлять
частные капиталы в сферы наибольшей прибыльности, а
это, как правило, не производственная сфера.
Величие России, опирающееся не на самомнение
россиян, а на мощную экономическую базу, может быть
на путях другой или принципиально скорректированной
существующей общественно-политической системы, основанной на жестком государственном регулировании
ключевых сфер жизни общества или на государственной
и общественной собственности. В истории эта система
называлась социализмом, коммунизмом [2]. Сейчас у историков зачастую не поворачивается язык называть это
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социализмом и, тем более, коммунизмом, а потому в ход
запущен термин «командная экономика». Да, только на
этих путях, при грамотном руководстве и наличии организующей силы, Россия может достичь истинного величия.
Если не великой, то сильной Россия может стать и
еще в одном случае. Сильной она станет или может стать
только тогда, когда к власти в России придет национальная буржуазия. В настоящее время в России насчитывается более десятка отрядов буржуазии: промышленная,
финансовая, сельская, городская, криминальная и т.п. Но
судьбу России уже белее 20 лет решают два отряда: национальная и компрадорская буржуазия. Национальная та, у
которой всё здесь, сырье, производство, сбыт и деньги в
российском банке. Её интересы в России. Компрадорская
буржуазия – это та, которая здесь схватила, отправила на
Запад и деньги упрятала в зарубежный банк. Давно замечено, что у буржуазии главный интерес там, где ее деньги.
Если у нашего компрадора деньги в зарубежных банках,
то и интерес у нее там.
Беда постсоветской России в том, что уже четверть
века ее насилуют компрадоры, насилуют, как хотят. Компрадоры и национальная буржуазия не просто соперничают как всякая буржуазия в условиях рынка. Они противостоят и борются, причем иногда достаточно жестоко.
Первая схватка между представителями этих двух отрядов
российской буржуазии произошла в августе 1991 года. В
работах историков события 19 – 21 августа называются
путчем. В реальности – это первая схватка, первый передел власти между национальной и компрадорской буржуазией. В этой схватке погибло три человека и потому мы
можем считать эту схватку бескровной.
Второй передел власти состоялся в сентябре – октябре 1993 г. Он был уже более драматичным, когда компрадоры, во главе с Б.Н. Ельциным, из танковых орудий
расстреливали Белый дом, где реальные силы были на стороне национальной буржуазии. Полная победа компрадоров определялась не только слабостью российской национальной буржуазии, но и реальной поддержкой компрадоров со стороны западной буржуазии.
Разгром был настолько сильным и впечатляющим,
что до сих пор национальная буржуазия испытывает страх
перед властью и подает слабые признаки жизни. Напуганная гулом танковых орудий, она и сегодня не решается
вступить в борьбу с компрадорами. Причина слабости
национальной буржуазии состоит еще и в том, что национальная буржуазия очень скоро почувствовала вкус к легким и большим деньгам, которые приносит спекуляция,
банковское дело и торговля, а не муки и заботы, связанные
с производством. Она уяснила и то, что выгоднее держать
свои деньги не в российских, а в зарубежных банках и
стала мало чем отличаться от компрадорской буржуазии.
Вывод прост. До тех пор, пока не вырастет, не
сформируется и не организуется национальная буржуазия, принципиального изменения в положении России на
мировой арене не будет. Она будет на задворках буржуазного мира, превращаясь либо в сырьевой придаток, либо в
сырьевую колонию, отданную на разграбление сильным,
или государством, утрачивающим силу и влияние как в
мире, так и у себя дома.
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Национальная буржуазия не только в России, но и
в других странах мира тоже не идеальная сила. Она несет
опасность, поскольку для восстановления военного, промышленного и экономического потенциала ей придется
заниматься жестким регулированием ключевых сфер
жизни общества, а порой устанавливать предельно жесткую диктаторскую власть или даже фашистский режим.
Тенденции фашизации политических режимов, под прикрытием «свободы», «демократии», «национальных интересов» и «национального государства» в отдельных странах и в мире в целом будут неизбежностью ХХ1 века.
Признаки этого сегодня видим на Украине.
Насколько важен вопрос о том, какой отряд буржуазии будет у власти, хорошо показывает Китай. В отличие
от России здесь ключевую роль играет национальная буржуазия которая в политике и практической деятельности
предпринимает много усилий, чтобы сделать Китай Великим государством. Для этого есть организующая сила –
КПК, которая придает стране ускорение и вектор развития. Это позволило за короткое время превратить Китай
не просто в сильную страну, но в новую реальную сверхдержаву.
Конечно, на борьбу национальной и компрадорской буржуазии большое влияние будет оказывать множество факторов, в том числе соотношение сил в современном мире, мировые экономические кризисы, национальные, социальные и религиозные движения. Особенно
сильное противодействие приходу к власти в России национальной буржуазии будут оказывать США и их союзники в Европе и в Азии. Это естественно, так как в условиях глобализации и вновь начавшихся мировых экономических кризисах, на роль единственной доминирующей
силы будут претендовать, и не только претендовать, но реально и жестоко бороться уже известные лидеры современного буржуазного мира.
Что касается России, то ее величие будет реальностью тем быстрее, чем быстрее вырастет и придет к власти
национальная буржуазия, которая поймет, что величия
стране она придаст только тогда, когда возьмет на вооружение парадоксальную, на первый взгляд, но единственно
необходимую и спасительную формулу: «Перегонять, не
догоняя!»
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АННОТАЦИЯ
В работе исследованы свойства наноструктурированных адаптогенов растительного происхождения методами NTA, а также самоорганизация.
ANNOTATION
We studied the properties of nanostructured herbal adaptogens methods NTA, and self-organization.
Ключевые слова
Адаптогены, лимонник китайский, родиола розовая, аралия маньчжерская, элеутероккок, NTA метод
Keyword
Adaptogens, lemongrass Chinese, Rhodiola rosea, Aralia manchzherskaya, eleuterococcus, NTA metod
Адаптоге́ны — фармакологическая группа препаратов природного или искусственного происхождения,
способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической природы.
Стресс одна из реакций, составляющих общую систему неспецифических адаптационных реакций организма, поскольку организм, как более чувствительная система, чем составляющие его подсистемы, реагирует на
разные по силе и качеству раздражители, вызывающие колебания гомеостаза в пределах, в первую очередь, нормальных показателей, стресс — это реакция на сильные
раздражители. Адаптогены проявляют свое действие
именно на фоне стресса Адаптогены позволяют человеку,
принимающему препараты-адаптогены, или лабораторным животным в эксперименте, намного легче переносить
последствия стресса. Биохимический механизм действия
адаптогенов различен. Например, сапониновые гликозиды -гинсенозиды женьшеня или гликозиды — элеутерозиды элеутерококка активируют фермент глюкозо-6-фосфотрансферазу (гексокиназа), это помогает мышечным,
нервным тканям и иммунным клеткам теплокровных получить больше энергии и продлевать стадию адаптации к
стрессу.
В литературе отсутствую сведения о свойствах
наноструктурированных адаптогенов. Данная работа является продолжением наших работ по изучения свойств
наноструктурированных биологических соединений [1-

16]. В качестве адаптогенов нами были использованы лимонник китайский, аралия маньчжурская, родиола розовая, элеутероккок.
Исследование самоорганизации микрокапсул проводили следующим образом. Порошок инкапсулированного жирорастворимого витамина растворяли в воде,
каплю наносили на покровное стекло и выпаривали. Высушенная поверхность сканировали методом конфокальной микроскопии на микроспектрометре OmegaScope,
производства AIST-NT (г. Зеленоград), совмещенном с
конфокальным микроскопом. Результаты приведены на
рис. 1.
Исследование размера нанокапсул методом NTA
осуществлялось на мультипараметрическом анализаторе
наночастиц Nanosight LM0 производства Nanosight Ltd
(Великобритания) в конфигурации HS-BF (высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 45 мВт).
Прибор основан на методе Анализа траекторий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), описанном в
ASTM E2834.
Оптимальным разведением для разведения было
выбрано 1: 100. Для измерения были выбраны параметры
прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10
(multi), Min Track Length: Auto, Min Expected Size: Auto.
Длительность единичного измерения 215 сек, использование шприцевого насоса.
Данные о размере наноструктурированных адаптогенов приведены на рис. 2-4 и таблицах 1-3.
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Рис. 1 Конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора нанокапсул в альгинате натрия:
а) лимонника китайского (0,25%) с увеличением в 505 раз; б) родиолы розовой (0,25) с увеличением в 505 раз;
в) аралия маньчжурской (0,25) с увеличением в 505 раз; г) элеутероккок (0,25) с увеличением 920 раз.

Рис. 2. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул лимонника китайского в альгинате натрия
(соотношение ядро: оболочка 1:3)
. Статистические характеристики распределений
Параметр
Средний размер, нм
185
D10, нм
82
D50, нм
168
D90, нм
298
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50
1.29
12
Общая концентрация частиц, ×10 частиц/мл
0.26

Таблица 1
Значение
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Рис. 3. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул родиолы розовой в альгинате натрия
(соотношение ядро:оболочка 1:3)
Таблица 2
. Статистические характеристики распределений
Параметр
Значение
Средний размер, нм
205
D10, нм
82
D50, нм
202
D90, нм
365
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50
1.40
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл
0.35

Рис. 4. Распределение частиц по размерам в образце нанокапсул аралии маньчжурской в альгинате натрия (соотношение ядро:оболочка 1:3)
Таблица 3
. Статистические характеристики распределений
Параметр
Значение
Средний размер, нм
191
D10, нм
83
D50, нм
153
D90, нм
325
Коэффициент полидисперсности, (D90- D10)/D50
1.58
Общая концентрация частиц, ×1012 частиц/мл
0.18
Как видно из таблиц 1-3 размеры наноструктурированных адаптогенов находится в пределах 185-205 нм. Это
позволяет говорить об улучшенной биоусвояемости в организме.

Полученные результаты можно использовать для
получения функциональных продуктов нового поколения.
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СУБСТАНЦИИ ЦИТИКОЛИНА МЕТОДОМ УФ—СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
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VALIDATION OF DIFFERENT METHODS OF QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE SUBSTANCE OF CITICOLINE
BY UV—SPECTROPHOTOMETRY
Podushkin Vitaly, Candidate of Science, associate professor of St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical Academy, St.
Petersburg
Yudaeva Tatiana, Pharmacist-intern of St. Petersburg State Chemical-Pharmaceutical Academy,St. Petersburg
АННОТАЦИЯ
Проведена сравнительная валидационная оценка различных методик количественного определения фармацевтической субстанции Цитиколин методом УФ—спектрофотометрии. В рамках одной методики расчет количества
действующего вещества осуществлялся на основе молярного коэффициента поглощения, а другой - с помощью стандартного образца (СО). Результаты, полученные по итогам валидации обеих методик, удовлетворяют заданным критериям приемлемости. Подтверждена пригодность к использованию методики прямой спектрофотометрии, предложенной производителем субстанции.
ABSTRACT
The comparative assessment of the validation of different methods of quantitative determination of a drug substance of
citicoline by UV—spectrophotometry. In one method the calculation of the amount of active substance was carried out on the
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basis of the molar absorption coefficient, on the other - using a standard sample. The results obtained from both methods were
consistent with the selection criteria. In addition, the study confirmed the suitability for use of direct spectrophotometry offered
by the manufacturer of the substance.
Ключевые слова: валидация, фармацевтическая субстанция, цитиколин, методы количественного определения,
стандартный образец, молярный коэффициент поглощения.
Keywords: validation, pharmaceutical substance, citicoline, methods of quantitative determination, the standard sample,
molar absorption coefficient.
Важнейшей и неотъемлемой частью правил GMP
(«Good Manufacturing Practice») является валидация аналитических методик (аналитическая валидация), используемых для контроля качества фармацевтических субстанций. Аналитическая валидация — комплекс испытаний,
направленных на изучение степени пригодности аналитических методов. Проведение аналитической валидации гарантирует, что избранная аналитическая методика обеспечивает воспроизводимые и достоверные результаты, которые отвечают заданной цели.
Аналитическую валидацию необходимо проводить
при разработке спецификаций, включаемых в новые фармакопейные статьи [1—3]. Для аналитических методов,

уже включенных в действующую в Российской Федерации (РФ) в настоящее время нормативную документацию
(Фармакопейная статья (ФС), Фармакопейная статья
предприятия (ФСП)), проведение валидации не требуется.
Цель настоящей работы состояла в изучении отечественных и зарубежных литературных источников, посвященных аналитической валидации, а также в сравнительной валидационной оценке методик количественного
определения фармацевтической субстанции Цитиколин
(5’-О- [гидрокси ({гидрокси [2- (триметиламмонио)этокси]фосфорил }окси)фосфорил]цитидин), применяемой для создания ноотропного препарата, методом
ультрафиолетовой (УФ) спектрофотометрии (рис. 1).

Рисунок 1. Структурная формула Цитиколина
Нами были проанализированы различные источники по правилам проведения валидации аналитических
методик, принятым в РФ и за рубежом, приведены сравнительные данные о существующих нормах для валидационных характеристик, осуществлен анализ особенностей
применения аналитической валидации к некоторым различным фармакопейным методам. В ходе изучения данного вопроса выявлена необходимость в осуществлении
пока еще нерешенной задачи по гармонизации терминов и
требований по проведению аналитической валидации в
РФ с положениями международных документов, особенно
в свете проблем с планом вступления РФ в Систему сотрудничества фармацевтических инспекций PIC/S.
В ходе исследования нами проведена сравнительная оценка двух аналитических методик количественного

определения фармацевтической субстанции Цитиколин
методом УФ—спектрофотометрии. Цель сравнения – выявить наиболее пригодную методику для последующего
включения в НД на изучаемую фармацевтическую субстанцию. Анализ спектров поглощения вещества в диапазоне от 200 до 340 нм проводили в воде и 0,1М растворе
кислоты хлористоводородной. Экспериментально установлено, что основной максимум поглощения 0,002% раствора субстанции в воде наблюдается при 272 нм. В кислой среде происходит батохромный сдвиг полосы поглощения с 272 нм до 280 нм. Спектр поглощения субстанции
в 0,1М растворе кислоты хлористоводородной представлен на рис. 2.

Рисунок 2. Характерный спектр поглощения Цитиколина в УФ-области (максимум поглощения 280 нм, 0,002%
раствор субстанции в 0,1М HCl)

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

Фармацевтические науки

143

ность), специфичность, правильность, сходимость, линейность и диапазон применения, внутрилабораторная прецизионность – в соответствии с требованиями, предъявляемыми к аналитическим методикам количественного определения. Методики не оценивали по показателю прецизионность в межлабораторном эксперименте, поскольку
данный параметр не является обязательным. Основные результаты валидации приведены в табл. 1.
Результаты исследования показали, что обе методики обладают сходимостью, внутрилабораторной прецизионностью. При проведении валидации наибольший интерес вызвало изучение специфичности, т.к. регистрируемая в методе УФ—спектрофотометрии оптическая плотность является величиной аддитивной, в которую вносит
вклад как поглощение действующего вещества, так и возможное поглощение примесей на используемой для измерений длине волны.
Для доказательства специфичности дополнительно
использовали метод высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ), сопоставляя результаты количественного определения, полученные методами УФ—спектрофотометрии и ВЭЖХ.
Таблица 1
Результаты валидации методик прямой спектрофотометрии цитиколинас использованием молярного
показателя поглощенияи стандартного образца
№
Валидацион-ная
Критерий
п/п
характери-стика
приемлемости
Метод ε
Метод СО

В изучаемой фармацевтической субстанции регламентировано следующее содержание посторонних примесей: сумма примесей должна быть не более 1,0%, при этом
содержание специфической примеси 5’-цитидиловой кислоты не должно превышать 0,2%.
Установлено, что данная примесь имеет аналогичный спектр поглощения в диапазоне от 200 до 340 нм, так
как в ее структуру входит сходный с действующим веществом хромофор.
В одной методике расчет количества действующего
вещества проводили на основании молярного показателя
поглощения (ε), в другой — с помощью стандартного образца (СО).
Существует целый набор параметров, с помощью
которых оценивают методику. Данный набор исследуемых валидационных характеристик зависит от назначения
аналитической методики. Исследование проводили в соответствии с «Руководством по валидации методик анализа лекарственных средств» [3, с. 20].
Сопоставление методик проводили по следующим
валидационным характеристикам: устойчивость (робаст-

1

Специфичность

2

Линейность

3

Правильность

4

Прецизион-ность:
- сходимость
- внутрилаб. прецизионность

5

Диапазон
применения

однозначное определение
действующего вещества в
субстанции
- линейная зависимость величины оптической плотности от концентрации;
- *r ≥ 0,997

подтверждена с использованием дополнительных
специфичных методик
- зависимость линейная;

подтверждена с использованием дополнительных
специфичных методик
- зависимость линейная;

- r = 0,9998
- открываемость – от
100,3% до 100,9%;
- систематическая погрешность – max 0,93%

- r = 0,9998
- открываемость – от
99,7% до 100,2%;
- систематическая погрешность – max 0,35%

- **RSD ≤ 2,0%

- RSD = 0,49%

- RSD = 0,78%

- RSD ≤ 2,0%
- соответствие критериям
приемлемости при проведении теста «Линейность»;
-открываемость – от 98,0%
до 102,0%;
- RSD ≤ 2,0%

- RSD = 0,76%

- RSD = 0,64%

от 80 до 120% от номинального содержания в испытуемом растворе

от 80 до 120% от номинального содержания в испытуемом растворе

-открываемость – от 98,0%
до 102,0%

*r – коэффициент корреляции;
**RSD - относительное стандартное отклонение
Разница между результатами, полученными этими
методами, не превышает установленной погрешности (±
2,0%), и посторонние примеси не оказывают влияния на
результат количественного определения действующего
вещества в фармацевтической субстанции методом УФ—
спектрофотометрии.
Таким образом, в ходе проведения сравнительной
валидационной оценки методик количественного определения фармацевтической субстанции Цитиколин методом
УФ-спектрофотометрии с использованием молярного показателя поглощения и с использованием стандартного

образца было установлено, что обе методики обладают
требуемой специфичностью, линейностью, правильностью, прецизионностью, поскольку результаты, полученные по итогам валидации обеих методик, удовлетворяют
заданным критериям приемлемости; диапазон применения аналитических методик составляет от 80% до 120%.
Установлено, что результаты, полученные при валидации
методики с использованием молярного показателя поглощения, отягощены значительной систематической погрешностью по сравнению с результатами методики с использованием стандартного образца при установлении
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правильности. Но, несмотря на то, что метод с использованием СО рекомендован ГФ XII как более точный и
надежный, вопрос об окончательном включении данной
методики в НД на субстанцию до конца не решён и находится на рассмотрении в настоящее время.
Кроме того, в результате исследования была подтверждена пригодность к использованию методики прямой спектрофотометрии, предложенной производителем
субстанции. С применением альтернативного метода
ВЭЖХ доказано, что предложенная аналитическая методика пригодна для количественного определения Цитиколина в данной субстанции, характеризующейся низким
содержанием посторонних примесей. Таким образом, она
может быть включена в НД на фармацевтическую субстанцию Цитиколин конкретного производителя.
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PROSPECTS FOR THE USE OF STATES OF ORBITAL ANGULAR MOMENTUM OF THE PHOTONS IN THE OPTICAL
COMBINED TELECOMMUNICATIONS LINE
Kuzyakov Boris, Moskow State University of information technology, radioengineering and electronics (MIREA), Moscow
АННОТАЦИЯ
Работа посвящена методам применения состояний орбитальных угловых моментов (ОАМ) фотонов в оптических комбинированных линиях телекоммуникаций. Рассматривается прохождение мод ОАМ в селективных световодах. В модуле передатчика формируется поток фотонов с определенной модой ОАМ, в приемном модуле выбираются
фотоны с соответствующей модой ОАМ, что позволяет реализовать корректировку системы телекоммуникации.
Методика с использованием одноосного кристалла, к которому прикладывается электрическое напряжение, позволяет создавать и выделять несколько состояний ОАМ. Показано, что метод использования отражательных дифракционных решеток имеет определенные преимущества.
ABSTRACT
The paper deals with the methods of application states of the orbital angular momentum (OAM) of photons in the optical
combined telecommunications line. Discusses the passage of the modes in the selective optical fibers. In transmitter module is
formed by a flux of photons with a certain mode of OAM, a receiving module, photons are selected with the appropriate fashion
OAM, which allows correction the system of telecommunications. A technique using a single-axis crystal, to which is applied an
electric voltage, allows to you to create and highlight a few of the states the OAM. It is shown that the method of a diffraction
gratings using has certain advantages.
Ключевые слова: фотон, орбитальный угловой момент, оптическая линия связи, коррекция фазы
Keywords: photon, orbital angular momentum, optical communication line, the correction phase
В наше время для реализации телекоммуникационной связи [6,7] между разнообразными объектами, в ряде
случаев, необходимы комбинированные оптические системы (КОТС). Они могут содержать несколько сегментов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и атмосферных открытых линий связи (АОЛС). В последних, передача информации осуществляется в открытом пространстве лазерным лучом в условиях прямой видимости.
Относительную устойчивость оптического телекоммуникационного канала, можно повысить на основе
метода коррекции фазы (МКФ), при использовании орбитальных угловых моментов фотонов (ОАМ) [7, 1]. Еще
совсем недавно возможность применения состояний ОАМ
в системах оптических телекоммуникаций было не очевидным. Однако, изучение ранних фундаментальных отечественных работ и недавние работы [5], позволяют корректно рассчитывать плотности углового момента.
Моды ОАМ могут передаваться как в сегментах
АОЛС, так и в сегментах ВОЛС. В нескольких работах показано, что при определенной конструкции световода он
позволяет пропускать выбранные моды ОАМ с высокой
эффективностью. В [9] предлагается использовать волокно (IPGIF) с инверсным параболическим градиентным
распределением показателя преломления n (r) по радиусу
цилиндрического волокна r:
n (r)=n1√ [1-2N∆ (r2/a2)], если r<a
n (r)=n2, если r≥a.

(1)

Для анализа такого волокна удобно использовать
несколько параметров: относительный контраст показателя преломления ∆ = (n12 - n22) / 2n12, параметр кривизны
N = (n1 - na) / (n1 - n2), где n1 - показатель преломления
сердцевины волокна (r = 0 – a), n2 - показатель преломления оболочки (r > a), na - показатель преломления точно на
границе сердцевины с оболочкой (r = a).
Реализация контраста показателя преломления ∆ в
волокне позволяет проводить селекцию мод УОМ с высокой эффективностью. В работе [9] приводятся разнообразные графические зависимости, включая зависимость минимального эффективного показателя сепарации n* от радиуса сердцевины r для группы ОАМ мод LP11, при a = 3
мкм, λ = 1550 нм, n2 = 1,4440. На рис. 1 приведена зависимость разности n** от радиуса сердцевины волокна r: n**
= n* (∆nmax =0,07) – n* (∆nmax =0,05).
Зависимость n** имеет ярко выраженный экстремум
в диапазоне а = 1,8 –2,2 мкм. Эта величина а может быть
использована при оптимизации сегмента ВОЛС. Анализ
работ по селективным световодам для ОАМ мод, включая
работы [9], показывает, что они перспективны для использования в высокоскоростных КОТС.
При этом следует отметить, что их применение
наиболее эффективно при относительно небольших длинах (100 - 300 м) сегментов ВОЛС. При значительных длинах сегментов ВОЛС (несколько км) селективное волокно
(IPGIF) целесообразно использовать в качестве дополнительного фильтра ОАМ мод в КОТС. В любом из рассматриваемых вариантов, применение волокна IPGIF расширяет возможности выбора и построения новейших КОТС
с параметрами близкими к оптимальным.
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Рисунок 1. Зависимость разности n** от радиуса сердцевины волокна
В наше время, ряд АОЛС, входящих в КОТС, в диапазоне λ = 1,55 мкм, (полный дуплекс) со скоростями 1
Гбит/с, с интерфейсом Gigabit Ethernet выпускаются малыми сериями. При этом, максимальная дальность связи,
зависящая от дальности видимости М, при выбранном коэффициенте доступности (иногда превышающем уровень
99,9), для большинства моделей – менее 1,5 км.
Для ряда применений эта величина оказывается недостаточной. При решении задачи повышения дальности
и доступности канала нужен всесторон-ний анализ, оптимизация КОТС и применение дополнительных модификаций [2, 4]. Общая схема АОЛС включает: источник лазерного излучения с модуля-тором, на который поступает информационный сигнал; модуль передающей антенны; атмосферный канал повышенной дальности; модуль приёмной антенны; модуль фотоприёмного устройства на основе быстродействующего PIN фотодиода или APD с
предусилителем и системой обработки сигнала. Доступность АОЛС непосредственно связана с величиной поступающей лазерной мощности на приёмник Pr и отношением сигнал/шум SNp.
При значительной протяженности всей линии связи
применяются волоконно-оптические усилители (ВОУ). В
настоящее время ВОУ интенсивно совершенствуются,
наряду с волоконными лазерами, имеющими очень широ-

а)

кий спектр применений, включая системы телекоммуникаций. Необходимая мощность выходного излучения
ВОУ достигается путем соответствующего выбора материала активного световода и параметров источника
накачки.
Среди методов создания ОАМ можно выделить несколько наиболее эффективных. В МКФ с УОМ используется поток фотонов с определенной модой углового орбитального момента, в приемном модуле выбираются фотоны с соответствующей модой УОМ, что позволяет реализовать корректировку системы телекоммуникации.
Для реализации методики с использованием мод УОМ могут применяться несколько вариантов схем. Например, в
работе [1] в схеме формирования лазерного пучка используются отражательные голограммы или дифракционные
решетки на входе и выходе оптической системы. На рис.
2 (черный цвет - экспериментальные данные, белый – расчетные) наглядно представлены варианты зависимостей
интенсивности пучка от распределения мод УОМ (параметр l). Например, видно, что на рис. 2 (а), при θ = 0,4 (θ –
нормированный угловой сектор полной расходимости лазерного пучка) контраст между первыми ближайшими
модами УОМ превышает 0,9, при θ = 0,8 (б), этот контраст
оказывается порядка 0,3. При еще больших значениях θ =
1,0, значимый контраст реализуется для отдельных мод: 1, – 0 и 2, - 3.

б)
Рисунок 2. Примеры распределения потоков фотонов с модами УОМ

Наряду с этим, рассматриваются варианты выбора
УОМ с использованием внутренней конической дифракции. Находит применение магнитооптический эффект для
настройки УОМ потока фотонов. Был предложен электрический контроль УОМ при фокусировке лазерного пучка
на безосный кристалл.

В методе электроконтроля состояний УОМ используют четвертьволновые пластины и одноосный кристалл
стронций-барий-ниобат (СБН), к которому прикладывается электрическое напряжение E*. Возможности метода
хорошо иллюстрирует рис. 3, на котором приведена зависимость состояний УОМ, от приложенного напряжения
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на кристалл СБН, при размере сфокусированного Бессель
- Гауссового пучка w0 = 10 мкм. Из рис. 3 видно, что в

рассматриваемой оптической системе могут формироваться разные состояния УОМ: от 0 до 1,8 при изменении
напряжения Е0 в диапазоне: -1,6883 - + 4 кВ/мм.

Риунок. 3. Зависимость состояний ОАМ от E*
В одном из методов генерации выбранных состояний УОМ, используют нелинейное кольцевое кварцевое
волокно и параметрическую конверсию «вниз». При создании термической нелинейности в кольцевом волокне с
длиной ~ 1 м, реализована высокая квантовая эффективность процесса.
В работе [9] приведены результаты многомодовой
интерференции между Гауссовым пучком и пучком с модами ОАМ различного порядка в диэлектрическом квадратном волноводе. При многомодовой интерференции в
волноводе реализуется эффект самоизображения выбранных мод. В некотором входном сечении волновода поле
моды можно представить в виде: f0 (x, y) = fs (x) fA (y) –
симметричная вдоль горизонтальной оси и антисимметрична по вертикальной оси; а для поля четной моды: fе (x,
y) = fs (у) fA (х) эти направления симметрии изменяются.
После прохождения вдоль (по горизонтальной оси) волновода расстояния L = 3Lc /2 от входного сечения волновода,
при условии многомодовой интерференции, распределения полей мод изменяются и принимают следующий вид:
1.

1.

2.

3.
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fA1/3(x, 3Lc/2)= (1/C)[fA1/3 (x)exp (jπ/2)+fA1/3 (W-x)],

(2)

fs1/3(x, 3Lc/2)= (1/C) [fs1/3(x)exp(jπ/2)+fs1/3(W-x)exp(jπ)] (3)
Анализ выражений (2) и (3) показывает, что фазы
сигналов сильно отличаются. Т.е. на расстоянии L = 3Lc
/2 от входного сечения волновода установились выбранные моды ОАМ.
Таким образом, в рассмотренных методах могут
быть реализованы различные состояния ОАМ, используемые в сегментах ВОЛС и АОЛС для многообразных оптических комбинированных линий телекоммуникаций.
Проведенный анализ показал, что метод коррекции
фазы (МКФ), при использовании орбитальных угловых
моментов фотонов (ОАМ) в схеме с отражательными дифракционными решетками, имеет определенные преимущества. Этот вывод подтверждается так же недавними
экспериментами работы [8].
4. Масалов А.В. Спиральные световые пучки и угловой момент излучения. Сборник статей «12 Международные чтения по квантовой оптике (IWQO2015)», г. Троицк, 11-16 Август 2015. (конф.), с.
33.
5. Павлов Н.М. Коэффициент готовности атмосферного канала АОЛП и методы его определения // Фотон-Экспресс. – 2006. - №6. - c. 78−90.
6. Sanchez D.J., Oesch D.W. Localization of angular
momentum in optical waves propagating through
turbulence // Optics Express. – 2011. - v. 19. - Is. 25.p. 25388 – 25396.
7. Ученые впервые осуществили передачу информации на большое расстояние при помощи «закрученного» света // Лазер-Информ. – 2014. - № 22
(541). – (ноябрь) - с. 12.
8. Ung B., Vaity P., Wang L., Messaddeg Y., Rusch
L.A., LaRochelle S. Few-mode fiber with inverseparabolic graded-index profile for transmission of
OAM-carrying modes. // Optics Express. – 2013. - v.
22.- No. 15.- p. 18044-18055.

Международный Научный Институт "Educatio" VII (14), 2015

148

Архитектура

Архитектура
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Лезина Екатерина Петровна
студентка 3 курса специальности «Архитектура» Мордовского Государственного Университета, г. Саранск

MODERN STATE AND PROSPECTS OF RUSSIAN URBAN
Lezina Kate, 3rd year student of the specialty "Architecture"Mordovia State University, Saransk
АННОТАЦИЯ
Перемены в представлениях о перспективах градостроительства возникли в результате изменений в массовом
и профессиональном сознании. Они стали следствием нового отношения к экологии, историческому архитектурному
наследию и культуре. Возникли идеи устойчивого развития городов, систем расселения, укрепления взаимосвязей общества с природным окружением, что оказало значительное влияние на типологию и стилистику современной российской архитектуры.
ABSTRACT
Changes in views on the prospects of urban development arose as a result of changes in mass and professional
consciousness. They were the result of a new attitude towards the environment, the historical architectural heritage and culture.
Having the idea of sustainable urban development, settlement systems, strengthening community linkages with the natural
environment, which had a significant impact on the typology and style of modern Russian architecture.
Ключевые слова: художественная выразительность; стилевая направленность; композиционные решения; конструктивные средства; строительные технологии.
Keywords: artistic expression; style direction; composite solutions; design tools; building technologies.
Образ города, его «лицо» определяется, прежде
всего, социальными условиями жизни общества, конкретными историческими судьбами, его ролью в жизни
страны, уровнем развития культуры, национальными особенностями, географическими и природными факторами.
Кроме того, образ города определяется его функциональной характеристикой, профилем его профессионализации,
как города промышленного, сельскохозяйственного, города науки, отдыха, города портового и пр. Выявление
перспектив развития города, как любого живого организма, при сохранении его «лица» – главная задача градостроителей.
В конце XX века привычные нормы формообразования разрушились, предоставив свободу выбора для архитектора не только технических, но и художественных
средств. Широким стал спектр поисков средств художественной выразительности.
Стилевая направленность современной российской
архитектуры очень разнообразна. Хай-тек и деконструктивизм – два наиболее ярких течения современной архитектуры активно осваивающих архитектурное пространство конца ХХ – начала XXI вв. Новое поколение архитекторов обратилось и к наследию начала ХХ века, поняв, что
новейшие технологии помогут воплотить в жизнь многие
фантазии 1920-1930-х гг., в том числе и русских конструктивистов и кубофутуристов Н. Ладовского, В. Кринского
[1]. Сфера влияния направления хай-тека довольно обширна, это сооружения административного, банковского,
спортивного, промышленного назначения.
Наряду с интерпретацией западных архитектурнохудожественных течений сохранилось стремление к современному прочтению модерна, неоклассицизма и других направлений. Направление модерна встречается в сооружениях более «интимного» характера – жилых домах,
кафе, церковных и небольших театральных зданиях. В

провинциальных городах довольно частым явлением
стало оформление в стиле модерна административных
зданий [3].
Отдельные черты функционализма традиционно
встречаются в промышленной архитектуре, хотя в проектах современных архитекторов появляются предложения
использования возможностей стиля в жилом строительстве.
Как и в другие периоды становления архитектуры,
на современном этапе довольно частыми являются эклектичные направления, обращение к архитектурным стилям
прошлого, как в мировой, так и в отечественной архитектуре. Идут многочисленные споры о «неорусском» и
«московском» стилях, использующих элементы русских
исторических стилей [3].
Яркой страницей современной архитектуры стало
широкое применение цвета в решении фасадов самых разнообразных по функциям и стилям зданий.
Постоянно меняющийся мир вызывает потребность
в создании все новых и новых типов зданий и сооружений,
в пересмотре сложившихся стереотипов в функциональном зонировании и использовании традиционных объектов архитектуры, в поиске стилистических направлений.
Сейчас, как никогда ранее, архитекторы имеют свободу выбора, как художественных, так и конструктивных
средств и строительных технологий.
Конструкция не может быть красивой, если она
плохо выполняет свои механические функции, в ней
должны быть максимально использованы качества формирующего ее строительного материала, и все новейшие
достижения инженерных расчетов. Рациональность решения, высокая техничность, правильное использование материала – необходимые условия формирования красоты
конструкции и высоких художественных достоинств архитектурных сооружений.
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Обновление набора строительных материалов и новейших строительных технологий привело к более динамичному развитию форм современной архитектуры. Реализуя возможности, заложенные в новых конструкционных материалах, архитекторы обретают свободу формообразования, как в отношении внутреннего пространства,
так и во внешнем облике сооружений. При этом движение
к новой форме происходит не только благодаря появлению новых функциональных процессов и композиционных решений, но и на основе использования традиционных строительных материалов в новом качестве. В первую
очередь это связано с такими материалами, как стекло и
металл. При создании объектов архитектуры «хай-тека»
именно эти материалы составляют основу композиционного образа сооружения [4].
Совершенно новую возможность открывает металл
при создании «трансформирующейся» архитектуры. До
недавнего времени, механические системы, способные к
изменению геометрической формы, использовались
только в космической и военной отраслях: солнечные батареи искусственных спутников, самораскрывающиеся
палатки и плоты и т.п. Сегодня меняющийся объем может
стать элементом архитектурного приема. Пока примеры
такой архитектуры можно встретить только в выставочных вариантах США, Японии, Чили [3].
В наше время проблемой систематического и целенаправленного изучения законов и принципов формообразования живой природы применительно к архитектуре
на научной и технической основе занялось новое направление теории и практики архитектуры, названное по аналогии с технической бионикой «архитектурной бионикой». Анализ закономерностей, свойственных комбинациям форм живой природы, позволят решать чисто практические вопросы, такие, как экономия материала, рационализация конструктивных решений, детальный учет действия метеорологических факторов, а также организация
производства. Вместе с тем исследование закономерностей формообразования живой природы и, в частности,
комбинаций элементов природных форм дает возможность глубже понять законы симметрии и асимметрии, а
отсюда и объективные основы красоты форм живой природы и
архитектурных объектов, создаваемых человеком [1].
Преодолевая климатические границы, стекло обрело новый статус в качестве ограждающих конструкций
самых разнообразных видов сооружений. Применение
стеклянных панелей по металлическому профилю не
только дает возможность освободить здания от массивных
непрозрачных конструкций, но и позволяет значительно
сократить затраты на возведение фундаментов по периметру ограждающих стен. Создание «живой» оболочки
здания позволяет осуществить новый подход к энергосбережению. В этом случае здание не подогревается изнутри,
а «одевается» в отапливаемую прозрачную «шубу» снаружи.

Архитектура

Органическое сочетание десятков цветовых оттенков современного строительного стекла во многом определяют сущность современной архитектуры. На основе
стекловолокна в 1994 году В. Хамкиным, И. Скребицкой
и И. Улицким была предложена идея создания цветоволоконного многослойного кирпича. Он позволяет достичь
светоцветовых эффектов, направленных как наружу, так и
внутрь здания. Цветоволоконная архитектура может перерасти в психологическую архитектуру будущего [2].
В начале XXI века изменилось само понятие «фасада здания» как плоскости, ограждающей от внешнего
воздействия среды. Современный фасад – это сложная
объемно-пространственная система, обогащенная включением в общую композицию здания активных по пластике элементов. Новые фасадные материалы и конструкции, изготавливаемые по прогрессивным технологиям
позволяют варьировать как технические, так и архитектурно-художественные характеристики зданий, создавая
исключительно современные по своему облику и комфорту объекты. Немаловажным элементом фасадов зданий являются светопрозрачные ограждения окон. Они решающим образом влияют на пластику фасада и архитектуру здания или ансамбля в целом. В настоящее время отечественная индустрия организует выпуск современных
окон и дверей из дерева, алюминия, дерево-алюминия и
пластмасс.
Целью современного подхода к развитию светопрозрачных ограждений является совершенствование конструкций и технологий, обеспечивающих широкое применение моделированных окон для повышения архитектурной выразительности зданий, с нормативным уровнем
теплозащиты при новом строительстве и реконструкции.
Динамика развития строительной техники способствовала
становлению новых композиционных решений, накоплению формообразующего потенциала для поиска и создания новых образов и тектонических систем в ХХI веке.
Россия всегда славилась прекрасными зодчими,
творчество которых обогатило духовный и материальный
мир. Архитектура как искусство, наиболее зависимое от
общества, от его идеалов и целей, от уровня развития экономики и техники, с наибольшей наглядностью отразила
и материализовала его историю.
«Каменная летопись» стала одновременно и беспощадным зеркалом, в которое смотрится каждая страна.
Зодчество отмечает страницы драматической истории
мира во всех ее противоречиях и победах.
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АННОТАЦИЯ
Исследования посвящены изучению процесса гранулирования кормовой добавки из вторичного сырья растениеводческой продукции – муки кормовой из виноградных выжимок, муки кормовой из отходов переработки помидоров,
муки кормовой из отходов сушеного картофеля. Для повышения кормовой ценности предусмотрено гранулирование
кормовой добавки. По результатам гранулирования оптимальным вариантом является кормовая добавка с влажностью 18%, при этом производительность пресса-гранулятора -63,8кг/ч, расход электроэнергии- 0,01 kВт·ч/кг и крошимость гранул 3,5%.
ABSTRACT
Study investigates the granulation process of the feed additive recycled crop production - flour fodder from grape marc,
flour feed from waste processing tomatoes, flour, feed waste dried potato. To improve the nutritional value of the feed additive
provided by granulation. According to the results of granulation best option is a feed additive with 18% humidity, and the
performance of a pellet press -63,8kg / h, consumption electric power- 0.01 kW · h / kg and 3.5% crush the granules.
Ключевые слова: мука кормовая из виноградных выжимок; мука кормовая из отходов переработки помидоров; мука
кормовая из отходов сушеного картофеля; гранулирование; кормовая добавка.
Keywords: Feed meal from grape marc; feed meal from waste processing tomatoes; Feed meal from dried potato waste;
granulation; feed additive.
Полноценное кормление - это сбалансированное
кормление, которое удовлетворяет потребности животных в питательных и биологически активных веществах в
соответствии с научно-обоснованными нормами кормления.
Кормовая мука из плодоовощных отходов по своим
физическим свойствам обладает рядом недостатков, снижающих эффективность ее использования как компонента
комбикормов. Она характеризуется малой величиной объемной массы, составляющей (х103 кг/м3): для муки из яблочных выжимок- 0,598; виноградных выжимок -0,462;
отходов моркови -0,676. Это требует значительных складских площадей для ее хранения. Пылевидная мука быстро
слеживается, с трудом транспортируется, при этом часть
ее теряется из-за распыления. Кормовая мука гигроскопична, при хранении подвергается самосогреванию [1,2].
Побочные продукты, получаемые при переработке
винограда, яблок, томатов по своему химическому составу вполне отвечают требованиям, предъявляемым к
компонентам комбикормов. Однако сыпучесть, объемная
масса и гигроскопичность виноградных, томатных выжимок не отвечают необходимым требованиям комбикормового производства.
Мука, полученная из отходов яблок, винограда и
томатов, характеризуется высоким содержанием сырой
клетчатки. Содержание целлюлозы в муке из яблочных,
виноградных и томатных выжимок ниже, чем в травяной
муке. При сопоставлении этих данных с зерновым кормом

видно, что мука из яблочных выжимок меньше содержит
целлюлозы, чем пшеница и ячмень. В муке из виноградных выжимок и томатных выжимок целлюлозы содержится 4,1 и 4,3%, что на 2,0; 2,1 и 2,2; 1,3% соответственно
превышает ее содержание в кукурузе и пшенице, но на 0,6
и 0,4% соответственно меньше, чем в ячмене. По содержанию лигнина вышеперечисленные нетрадиционные корма
уступают зерновым. В то же время они содержат намного
больше легкодоступных моно- и полисахаридов.
Результаты исследования показали, что мука из яблочных, виноградных и томатных выжимок богата биологически активными веществами. Поэтому использование
новых кормовых средств в кормлении птицы улучшит
биологическую полноценность рационов, а с другой стороны сократит расход добавок в комбикорма солей кобальта, марганца, цинка и исключит необходимость введения сернокислого железа и меди [3]. Исследования, проведенные в этом направлений, свидетельствуют о том, что
при правильном применении технологических приемов
можно повышать кормовую ценность этих отходов.
Одним из важных и сложных вопросов, в технологии приготовления кормовой добавки, является разработка рецептуры.
Широкому применению побочных продуктов переработки растениеводческой продукции препятствуют технологические трудности введения их в кормовую добавку.
Каждый из отходов имеет ряд своих достоинств и недо-
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статков. В то же время в сочетании друг с другом, эти отходы могут создавать высокопитательный корм с повышенным содержанием протеина, крахмала, жира и имеющий невысокую себестоимость.
С этой целью была проведена оценка физико-химического состава компонентов, которая позволила рассчитать рецептуру кормовой добавки. Разработаны научно
обоснованные рецепты кормовых добавок из побочных
продуктов переработки растениеводческой продукции
для различных видов сельскохозяйственных животных.
Рецепты включают до 12,0% муки кормовой из виноградных выжимок и до 12% муки кормовой из отходов переработки помидоров, до 10% муки кормовой из отходов
картофеля сушеного, до 14% пшеничного зародыша, до
12% кукурузного зародыша, до 15% кукурузного глютена,
до 37% пшеничных отрубей, до 4,0% кормового шунгита,
до 6,0% мела кормового, до 3,0% поваренной соли и до
0,03% препарата пробиотического действия «Биоконс».
Соотношение компонентов в рецептах определяет балансирующую добавку комбикормов, исходя из ресурсов образования побочных продуктов и создает условие получения кормовой добавки технологичной и стабильной
формы.
Технология кормовой добавки отходов переработки растениеводческой продукции включает следующие операции: линия подготовки и переработки пшеничных и кукурузных зародышей; линия подготовки и переработки кукурузного глютена; линия подачи пшеничных
отрубей; линия совместной подготовки и переработки
муки из отходов виноградных выжимок, из отходов переработки помидора и из отходов картофеля сушеного; линия двухэтапного измельчения смеси компонентов кормовой добавки; дозирование и смешивание компонентов
кормовой добавки; гранулирование рассыпной кормовой
добавки в пресс-грануляторе и охлаждение гранул в конвейерном охладителе; просеивание гранулированной кормовой добавки с целью извлечения мелкой крошки и складирование готовой продукции.
Линия дозирования и смешивания компонентов
кормовой добавки включает объемные дозаторы, шнеки,
Влажность кормовой
добавки, %
16,0
18,0
20,0

бункер для ввода минерального сырья и ферментного препарата пробиотика «Биоконс», норию загрузки порционного смесителя и бункер для готовой продукции. Доза
ввода ферментного препарата составляет в пределах
0,03%.
Линия гранулирования состоит из нории, бункера,
гранулятора, охладительного конвейера, сортировальной
машины и бункера для хранения и отпуска готовой продукции. Кормовая добавка представляет собой сухой сыпучий порошок от светлого до темно-коричневого цвета,
выработанный по рецептам, предусматривающим балансирование энергетической и белковой питательности комбикормов. Использование кормовой добавки в качестве
балансирующей добавки расширяет ассортимент белковожировых компонентов. Использование в кормовой добавке побочных продуктов переработки растениеводческой продукции позволяет экономить зерно, кормовые
дрожжи, рыбную муку, мясокостную муку пропорционально их питательности. Рецепты кормовой добавки разработаны с учетом местного кормового сырья и потребности сельскохозяйственных животных в энергии.
Одним из эффективных способов повышения качества кормов является прессование их в гранулы. В этом
случае лучше сохраняются питательные вещества компонентов, рациональнее используется дефицитное белковое
сырье. При гранулировании происходит гидротермическая обработка сырья, которая повышает кормовые достоинства смесей, увеличивает количество кормовых единиц
и обменной энергии в них.
Для повышения кормовой ценности предусмотрено
гранулирование кормовой добавки. Гранулирование производили в лабораторном грануляторе при диаметре гранул 7,7мм. Зазор между прессующими валками и матрицей составлял 0,44мм, давление подаваемого пара
0,3МПа. Эффективность процесса гранулирования оценивали по производительности пресса-гранулятора, удельному расходу электроэнергии и прочности гранул.
Приготовили 3 варианта кормовой смеси с влажностью 16, 18 и 20%. Результаты гранулирования кормовой
добавки даны в таблице 1.
Таблица 1
Результаты гранулирования кормовой добавки
Производительность
Расход электроэнергии
Крошимость
пресса-гранулятора Q, kг/ч
E, kВт∙ч/кг
гранул, %
60,1
0,03
95,3
63,8
0,01
96,5
62,3
0,02
85,8

По результатам гранулирования оптимальным вариантом является кормовая добавка с влажностью 18%,
при этом производительность пресса-гранулятора -

63,8кг/ч, расход электроэнергии - 0,01 kВт∙ч/кг и крошимость гранул 3,5%. Определены микробиологические показатели рассыпных и гранулированных кормовых добавок в таблице 2.
Таблица 2
Микробиологические показатели рассыпных и гранулированных кормовых добавок
Кормовая добавка
Показатели
Норма
рассыпная
гранулированная
Общая бактериальная обсемененность, КМАФАиМ, КОЕ/г
5x105
5,7х105
4,6х104
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла в 25г
Не допускается
Плесневые грибы, КОЕ/г
50
40
29

Исследование микробиологических показателей
рассыпных и гранулированных комбикормов показали,
при гранулировании общая бактериальная обсемененность гранулированных комбикормов снизился на 19,3%,
грибная обсемененность на 27,5%.
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OFFSET LIGHT FRACTION DEGASSING PROCESS THAT RESULTS FROM CHANGES PRESSURE
Paharukov Yuri Vavilovich, Dr., Professor Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen
Alexander Simonov, Assistant Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen
АННОТАЦИЯ
В данной работе рассматривается механизм захвата жидких фракций пузырьками газа в результате потери
устойчивости, которая предшествует дегазации.
ABSTRACT
In this paper, the mechanism of capture liquids gas bubbles as a result of loss of stability, which is preceded by degassing
Ключевые слова: дегазация нефти, флуктуации, фазовый переход, перепад давления.
Keywords: degassing oil fluctuations, phase transition, the differential pressure.
Добываемая на промыслах нефть, в зависимости от
условий месторождения может содержать от 20 до 1000 м3
газа на тонну нефти. Удаление из жидкости растворенных
газов является обязательной процедурой на стадии подготовки нефти [1,3]. Аналогичные проблемы возникают и
при добычи газоконденсата. Физические методы дегазации жидкости, чаще всего строятся на использовании эффекта разделения фаз при перепаде давления. В случае одноступенчатой дегазации, при любой конструкции дегазаторов, всегда отмечается потеря бутанов, пентанов и бензиновых фракций [3]. Для сокращения потерь жидкой
фазы необходимым условием является применение многоступенчатых методов дегазации. Причины, приводящие
к потере жидких фракций в процессе одноступенчатой дегазации, до сих пор остаются не выясненными.
В данной работе рассматривается механизм захвата
жидких фракций пузырьками газа в результате потери
устойчивости, которая предшествует дегазации.
Физической причиной процесса дегазации является
фазовый переход первого рода. Известно [2], что фазовому переходу предшествует состояние начало потери
устойчивости системы. Если система по какой-либо причине переходит в неустойчивое состояние, то выход из
него осуществляется за счет временной зависимости роста
флуктуаций. Если флуктуации будут нарастать, то возникающее отклонение от начального состояния будут усиливаться. Наоборот, уменьшение флуктуаций приведет к
устойчивому состоянию. Выделение критерия устойчивости можно проследить по изменению знака производной:

P

V T  0 ,

(1)

где Р – давление, V– объем, Т – температура.
Знак «меньше» соответствует абсолютной устойчивости системы. Это значит, что случайное отклонение
плотности за счет флуктуации будет подавляться при
усреднении
в
большом
объеме.
Условия
P V T  0 соответствует состоянию безразлич-

ного равновесия.В основе уравнения (1) содержится условие равенства нулю градиента давления, как функция объема и температуры:
P( V,T )  P  T  P  V


0


r
 T T r
 V T r

(2)

Если в системе выполняется условие изотермичности, то градиент температуры равен нулю. Первое слагае-

мое обращается в ноль при условии T  0 , Т = const.

r

Это будет соответствовать однородному состоянию. В состоянии безразличного равновесия из-за того, что
P V T  0 ничего нельзя сказать о распределении

( r ) . Для определения критерия
вида устойчивости необходимо понять изменение ( r )

плотности по объему

. Это можно сделать, если обратиться к термодинамике системы с флуктуациями.
Исходя из возможности существования метастабильного состояния, устойчивого по отношению к флуктуации плотности, можно произвести оценку вероятности
такой флуктуации в объеме f ( V ) .

f ( V ) ~ exp( 

Wc
),
kT

(3)

где Wc - барьер зародышеобразования; k- постоянная
Больцмана; T- температура.
Для термодинамической флуктуации плотность барьера ( Wc ) можно определить как работу, затраченную
на образование такой флуктуации, которая при неизменности внутренней энергии системы, может равняться тепловыделению Q за счет увеличения сжимаемости.



Q~ (V ) 2 (P / V ) T



(4)
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(5)

V - изменение объема при флуктуации.

Более точно это выражение можно записать с учетом условия нормировки [2]

Казалось бы, чем больше перепад давления, тем
больше выделится газовых пузырьков, тем быстрее будет
процесс дегазации. Однако при большом перепаде давления система может быть переведена в область неустойчивости однородного состояния, под бинодаль и дальше в
область абсолютной неустойчивости, где

(P




 V0   V V  P  ,
0


exp 


2kT *




2

12



V

f 
 2V  *kT 
0



(6)

где, V - среднее значение объема, χ- изотермическая сжи*
маемость,     P .
Как известно, при фазовом переходе первого рода
изменение объема можно считать соизмеримым с объемом, в котором происходит флуктуация ( V ~ V0 ), сле-

довательно, должно выполняться условие PV0  kT .
С увеличением жизни флуктуации формируются её
границы (ΔS). Величина барьера зародыша образования в
этом случае будет определяться тепловыделением:

Q T


S
T

В этом случае образование зародыша новой фазы
будет определяться величиной поверхностного натяжения
границы раздела фаз (  ) и энтальпией (  ).
Исходя из условия равновесия двух фаз при образовании зародыша, отрицательный вклад поверхностного
натяжения должен уравновешивать увеличение энтальпии
единицы объема. В результате для (  ) можно записать
следующее выражение

4

R 3 (
)  4 R 2   ( R ) ,
3
V

(7)

Условие термодинамического равновесия предполагает наличие экстремума функции ( R ) , следова-

d( R )
0
dR

тельно

Rc 

)T  0 .

Это значит, что с увеличением объема в области
флуктуаций вызывает увеличение локального давления. В
работе [1] была рассмотрена эволюция системы из области абсолютной неустойчивости. Было установлено, что в
процессе выхода могут устанавливаться промежуточные
распадные структуры далекие от термодинамического
равновесия. Дело в том, что при большом перепаде давления в рассматриваемой системе успевают отрелаксировать лишь степени свободы порядка межмолекулярного
расстояния. Это связано с отставанием вязкости от перепада давления. Вязкость определяет скорость релаксации
гидродинамических мод, а, следовательно, и крупномасштабных флуктуаций. Радиус корреляции начальных
флуктуаций как раз и определяет пространственный масштаб метастабильной (промежуточной) структуры. В результате система оказывается диспергированной и характеризуется двумя пространственными масштабами: один
из них (радиус корреляции) дает средний размер области
с концентрацией газа (∆с) (размер зародыша газовой
фазы), другой масштаб соответствует переходной области
между равновесными фазами
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где P  P - разность давления в точке наблюдения и
внутри зародыша.
Для сферического зародыша энергия активации зародышеобразования будет определяться известным выражением
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При этом, вследствие малых размеров фазовых областей, существенное значение приобретает поверхностная энергия, которая приводит к повышению химического
потенциала смеси газ-жидкость.
В рамках феноменологического подхода промежуточные метастабильные структуры можно характеризовать химическим потенциалом, как параметром. Для выполнения условия (7) необходимо чтобы в системе сформировалась линия равновесия, на которой бы выполнялось условие

μ смеси=μ граница зародыша

Критический размер зародыша новой фазы определяется при условии

(

V

(13)

Химический потенциал смеси может понизиться
при диффузии молекул жидкой фазы за счет энтропии
смешения. Следовательно, на границе метастабильных
областей будут развиваться два потока: один – молекулы
жидкой фазы (легкие фракции), другой – молекулы газа в
жидкость. В рамках сферического приближения кластера
(газ + жидкие фракции) получим ток молекул газа через
сферу (r)
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где D- диффузия газа, Т-температура, с-концентрация.
Предположим

Т
 d 
,

 
Скл
 dc Cкл
где Скл – критическая концентрация газа в кластере.
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Таким образом, на границе кластера и жидкого
окружения возникает разрыв, так что концентрация молекул газа изменяется скачком. На молекулы легких фракций будет действовать сила F (r) в жидкой фазе на расстоянии (r) от центра.

   ж   кл 



 F ( r )dr ,

физико-математические науки

многоступенчатой дегазации сокращает потерю легких
фракций. Перепад давления на каждой ступени дегазации
не должен приближать систему к области абсолютной неустойчивости, чтобы не вызвать диспергирование системы жидкость – газ (появление границ раздела между
кластерами).

(16)

r0

где μж - химический потенциал молекулы в жидкости, μкл
- химический потенциал молекулы в кластере.
При выравнивании химических потенциалов поток
прекратится и в системе установится условие (7), определяющее размер критических зародышей.
Таким образом, в зародышах газовой фазы с размером выше критического, оказываются захваченные молекулы жидкости (легкие фракции, бутаны, пентаны). В
связи с этим, становится понятным, почему переход к
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