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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белов А.Г.
Непараметрический медианный доверительный интервал
МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет ВМК (г. Москва)
В экспериментальной практике при оценке наибольшего сосредоточения («центра») распределения наблюдаемых значений случайной величины
(с.в.) часто вместо среднего значения (математического ожидания) используют медиану. В данной работе выводится непараметрический доверительный интервал для медианы, являющийся альтернативой известным параметрическим его аналогам, приводятся модельные расчеты.
Пусть
порядковые
статистики
выборки
ξ (1) ≤ ... ≤ ξ ( n )

ξ = (ξ1 ,..., ξ n ) с.в. ξ , имеющей абсолютно непрерывное распределение с
функцией распределения (ф.р.) F (x) и медианой med , F (med ) = 0.5 . Расn

смотрим с.в.

µ n ( x) = ∑ I (−∞ , x ) (ξ i ) , которая для любого действительного
i =1

числа

x ∈ R равна числу элементов выборки ξ , значения которых не
1

I X ( x ) — индикаторная функция множества X . Как
известно[1,с.130], с.в. µ n (x ) распределена по биномиальному закону
Bi(n, F ( x) ) . Тогда событие {ξ ( k ) ≤ x}, что не менее k элементов выборпревосходит x , где

ки

ξ имеют значения, не превосходящие x , эквивалентно событию

{µ n ( x) ≥ k }. С учетом последнего факта справедливы следующие равенства

P{ξ ( k ) ≤ med ≤ ξ ( n − k +1) } = P{ξ ( k ) ≤ med }(1 − P{ξ ( n − k +1) ≤ med }) =
P{µ n (med ) ≥ k }(1 − P{µ n (med ) ≥ n − k + 1}) = P{k ≤ µ n (med ) ≤ n − k } =
n−k

∑C
i=k

i
n

F i (med )(1 − F (med ))

n −i

n−k

= 2 − n ∑ C ni ,
i =k

7

i

где C n — обозначает число сочетаний из n по i ,
ким

образом,

для

заданных

k, n

можно

k ∈ N, k ≤

n +1
. Та2

рассчитать

значение

n−k

B (k , n ) = 2− n ∑ Cni = 1 − α , такое что
i=k

P (ξ

(k )

≤ med ≤ ξ ( n − k +1) ) = 1 − α , 0 ≤ α < 1.

(1)

B(k , n ) является доверительной вероятностью медианного
доверительного интервала (1). Для вычисления B(k , n ) при различных
значениях k, n можно применить рекуррентное соотношение
B(k , n ) = (B(k − 1, n − 1) + B(k , n − 1)) / 2, k < n,
B(0, n ) = 1, B(k , n ) = 0, k ≥ n, k , n ∈ Z + .
Величина

Справедливость последнего следует из очевидной рекуррентной форm

m −1

m

мулы C n = C n −1 + C n −1 и последовательности следующих равенств:
n −k
n−k
n−k
(n −1)−(k −1)

(n−1)− k

2 − n ∑ C ni = 2 −n ∑ C ni −1 + 2 −n ∑ C ni −−11 = 2 −n  ∑ C ni −1 − C nk−−11  + 2 − n  ∑ C ni −1 + C nk−−11  =
i =k
i=k
i=k
 i = k −1

 i =k


2 −n

( n −1)−( k −1)

∑C

i
n −1

+ 2 −n

i = k −1

( n −1)− k

∑C

i
n −1

.

i =k

Для примера в таблице ниже приведены несколько рассчитанных начальных значений B k , n , k, n = 0,1,...,7.
k\n
0
1
2
3
4
5
6
7
0
0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1
0
0
0.5
0.75
0.875
0.9375
0.9688
0.9844
2
0
0
0
0.25
0.5
0.6875
0.8125
0.8906
3
0
0
0
0
0.125
0.3125
0.5
0.6563
4
0
0
0
0
0
0.0625
0.1875
0.3438
5
0
0
0
0
0
0
0.0313
0.1094
6
0
0
0
0
0
0
0
0.0156
7
0
0
0
0
0
0
0
0
Как видно из таблицы, для заданного n получаем множество симмет-

(

)

(

)

ричных медианных 1 − α -доверительных интервалов. Чем больше величина n , тем разнообразнее выбор вероятностей, а, следовательно, и интервалов. Так, при n = 6 имеем три интервала ξ ( k ) , ξ ( n − k +1) , k = 1,2,3 с

(

8

)

соответствующими доверительными вероятностями 0.9688, 0.8125, 0.5 покрытия медианы распределения наблюдаемой с.в. ξ , а при n = 7 имеем
четыре интервала с доверительными вероятностями 0.9844, 0.8906, 0.6563,
0.3438.
Как известно[1,с.129], существует связь между порядковыми статистиками
и
выборочными
ξ (i )
τ -квантилями

ξ ([nτ ]+1) , nτ дробное,
являющимися выборочными асимптоqˆ (n,τ ) = 
nτ целое,
ξ (nτ ) ,
тически нормальными, несмещенными и состоятельными оценками их теоретических аналогов, определяемых как q τ = inf x : F ( x) ≥ τ или в

()

{

}

F (q(τ )) = τ . Тогда каждому доверительному интервалу (1) при заданных k, n соответствует множество симметричных интерквантильных интервалов [qˆ (n,τ ), qˆ (n,1 − τ )] для всех
k −1
k
< τ < , поскольку, если число nτ дробное, то целая его часть
n
n
[nτ ] = k − 1 , тогда k = [nτ ] + 1 и qˆ (n,τ ) = ξ ([nτ ]+1) = ξ (k ) ,
qˆ (n,1 − τ ) = ξ ([n (1−τ )]+1) = ξ (n −[nτ ]) = ξ (n − k +1) . Из этого следует, что с веронашем случае непрерывной ф.р.

ятностью

(1 − 2τ ) в интервал [qˆ (n,τ ), qˆ (n,1 − τ )] попадают значения с.в.

ξ с ф.р. F (x) , а вероятность попадания значений с.в. ξ левее этого интервала равна вероятности их попадания правее его и обе равны τ . В силу
этого свойства интерквантильный размах R n ,ξ = qˆ (n,1 − τ ) − qˆ (n,τ ) часто
используется в практике как мера разброса с.в.

ξ . Для однозначного опре-

 k −1 k 
τ из интервала 
,  разумно взять среднее зна n n
2k − 1
n +1
, k ∈ N, k ≤
чение τ =
. Тем самым, для любого заданного
2n
2
n можно рассчитать последовательность значений τ , 1 − τ порядков
симметричных квантилей qˆ (n,τ ), qˆ (n,1 − τ ) , интервал между которыми с
вероятностью (1 − α ) покрывает медиану. В следующей таблице представлены значения τ для некоторых начальных k, n .

деления значения

9

k\n
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
0.5
0.25
0.167
0.125
0.10
0.083
0.071
0
0
0.5
0.375
0.30
0.250
0.214
0
0
0
0
0.5
0.416
0.357
0
0
0
0
0
0
0.5
В приведенной ниже таблице на примере стандартного нормального
распределения ξ ~ N 0,1 , для которого медиана равна среднему, показаны результаты модельных расчетов доверительного интервала (1) и соответствующих ему характеристик при различных значениях k и объемах n

( )

(

)

сгенерированных выборок, чтобы значения B k , n были близки к 0.95.
Все вычисления были проведены в пакете MATLAB.
n
k
τ
1−τ
ξ(k)
ξ ( n − k +1)
B k, n

(

38
39
96
97
290
291
1000
1001

14
14
40
40
131
131
474
474

)

0.9506
0.9635
0.9499
0.9589
0.9503
0.9558
0.9501
0.9532

0.3553
0.3462
0.4115
0.4072
0.45
0.4485
0.4735
0.4730

-0.6454
-0.6454
-0.2181
-0.2181
-0.1182
-0.1411
-0.0541
-0.0541

0.0250
0.0579
0.1662
0.1662
0.1041
0.1041
0.0696
0.07

0.6447
0.6538
0.5885
0.5928
0.55
0.5515
0.5265
0.527

Таким образом, полученный непараметрический медианный доверительный интервал (1) характеризует не только вероятность 1 − α покрытия медианы, но и долю

(1 − 2τ ) содержащихся и 2τ

(

)

не содержащихся в

нем выборочных значений наблюдаемой с.в. ξ . С другой стороны, по заданному объему n выборки можно рассчитать n квантилей с заданными
порядками, которые характеризуют не только соответствующее долевое
разбиение распределения значений с.в. ξ , но и вероятность покрытия ме-

 n + 1

дианы любым из 
 образованных интерквантильных отрезков.
 2 
Литература:
1.Ивченко, Г.И., Медведев, Ю.И. Введение в математическую статистику: Учебник. М.: Издательство ЛКИ, 2010. — 600 с.
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Береза А.С.
Синтез азокрасителя ализаринового желтого

ТулГУ(г.Тула)
Органические красители применяют во многих областях промышленности. Их применяют для окрашивания пряжи и ткани самого различного
вида: льняных, шерстяных, хлопчатобумажных, шёлковых, из искусственных и синтетических волокон. Органическими красителями окрашивают
кожу, мех, дерево, бумагу, различные виды пластмасс, резину, пищевые
продукты и т.д.
Производство красителей – это важное направление химической промышленности на сегодняшний день.
Непосредственно азокрасители являются самым многочисленным
классом органических красителей. Их получают только синтетическим путем, так как в природе они не встречаются.
Целью данной работы явилось получение азокрасителя ализаринового
желтого.
Азокрасители — синтетические органические красители, в молекуле
которых содержится одна или несколько азогрупп (N = N). К азокрасителям
относятся хризоидин, янус красный, метиловый оранжевый, конго красный, амарант, суданы и др. Получают азокрасители сочетанием диазотированных ароматических аминов с фенолами или ароматическими аминами в
водной, слабощелочной или слабокислой среде[1].
Диазотирование — взаимодействие ароматических аминов с HNO2 с
образованием ароматического диазосоединения. Обычно при диазотировании пользуются NaNO2 в присутствии избытка неорганической кислоты[2]:
где R — органический радикал. Диазотирование используют в производстве многочисленных соединений ароматического ряда, в особенности —
азокрасителей.
Реакция диазотирования идет на холоду — как правило при температурах от 0 до 5оС. При несоблюдении температурного режима может пойти
образование побочных продуктов — диазосмол, а само диазосоединение
будет разлагаться. Поскольку реакция с нитритом натрия протекает экзотермично, необходимо эффективное охлаждение смеси[2].
Исходные вещества для диазотирования — амины и нитрит натрия —
являются токсичными соединениями. Диазосоединения очень неустойчивы
и разлагаются через непродолжительное время в водном растворе, а будучи
высушены, становятся чрезвычайно взрывоопасными[2].
Синтез ализаринового желтого проводили по двум стадиям:
Диазотирование м-нитроанилина.
Выделение ализаринового желтого из диазораствора.
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Опыт проводили по следующей методике:
В стакане растворяли 2,5 г м-нитроанилина в разбавленной соляной
кислоте(8,5 мл концентрированной HCl в 40 мл воды). Охлаждали полученную смесь до 0оС. Реакционную смесь диазотировали, добавляя по каплям из капельной воронки раствор 1,5 г нитрита натрия в 5 мл воды. Диазораствор при хорошем перемешивании приливали к находившемуся в фарфоровом стакане при 0оС раствору 2,5 г салициловой кислоты и 7,5 г карбоната натрия в 40 мл воды. Желтый осадок красителя отфильтровывали,
слегка промывали 10%-ным раствором хлорида натрия. Вещество сушили в
сушильном шкафу при 40-50оС.
Выход 3,5 г(около 63% от теоретического) [3].
Ализариновый желтый (3-карбокси-3’-нитро-4-гидроксиазобензол)желтый азокраситель, в виде натриевой соли, хорошо растворим в воде.
Литература:
1.Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей.- М.:1984. - 360с.
2.Редкол, Кнунянц И.Л. и др. Советская энциклопедия — М.: 1990.—
671 с.
3.Прянишников Н.Д. Практикум по органическому синтезу. – М.: Химия, 1956. – 244с.
Бурова Е.М.
Исследование статистических закономерностей
распределения линий в базе эталонных спектров
ВМК МГУ (г. Москва)
Задача качественного рентгеновского фазового анализа (КФА) – выявление фаз-составляющих порошковых смесей на основе сопоставления
данных о положениях и относительных интенсивностях линий дифракционных спектров исследуемого, в общем случае многофазного образца, и
эталонных веществ. Рентгенометрические данные известных однофазных
веществ (эталонов) собраны в соответствующих базах данных (картотеках).
Самая большая картотека эталонов содержит сведения более чем о 500000
веществ, информация структурирована по областям применения, химическим данным и положениям сильнейших линий [1]. В повседневной работе
заводские материаловедческие и учебные лаборатории обычно применяют
выборки, содержащие сравнительно небольшое число эталонов – несколько
сот. [2]. Если эталонный спектр соответствует спектру образца по положениям и интенсивностям линий, то предполагается что это одна из возможных фаз смеси. Разработаны компьютерные алгоритмы, автоматизирующие
процесс отбора фаз, в частности, в нашей лаборатории был создан пакет
программ для КФА [3].
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Современные компьютерные программы базируются на принципах
гибкости оперирования и многовариантности доступа к данным, что обеспечивается независимостью данных от обрабатывающих программ. Один
из путей создания гибких информационных систем – применение реляционных баз данных и организация диалога на структурированном языке запросов SQL[4]. Реляционный подход к созданию баз данных основан на
представлении хранимой информации в виде системы связанных таблиц.
Связь реализуется посредством совпадения значений полей (столбцов таблиц). Данные в таблицах хранятся в виде блоков стандартной структуры,
называемых записями. Запись может быть наглядно представлена как строка таблицы. При проектировании баз данных всем таблицам и их столбцам
присваиваются индивидуальные имена. Если информацию удается представить в виде системы связанных таблиц, то для выборки требуемых данных достаточно указать список таблиц и условие отбора, знания реальной
структуры хранения информации во внешней памяти и методов доступа к
ней не требуется.
Программные модули разрабатываемого обеспечения для КФА написаны на Delphi, работа ведется с локальными таблицами, поэтому органично спектральные данные организовать в виде таблиц СУБД Paradox. Таблица Standards содержит номера эталонов, данные о числе линий (поле NL),
названия веществ, химические формулы, границы регистрации спектров и
некоторые другие сведения. Таблица Spectra номера эталонов, интенсивности и положения линий. Таблицы связаны номерами эталонов. База данных
Mnrl предназначена для отбора фаз минералов по спектральной и химической информации. В практической работе потребовалось знание статистики распределения линий по их количеству в спектрах. Для выполнения такого запроса можно использовать сервисную программу, утилиту Delphi –
SQL Explorer. В Delphi это основной инструмент для работы с базами
данных (рис.1).
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Рис.1. Окно программы SQL Explorer.
Окно программы SQL Explorer разделено на области главного меню,
инструментальной панели и двух рабочих полей с закладками. Левое поле в
режиме отображения Databases позволяет осуществить навигацию по базам
данных. Режим Enter SQL (правое поле) предназначен для ввода SQLоператоров, их выполнения и отображения результатов выполнения.
Применение SQL для работы со спектральными данными удобно. Так
расчет количества записей в таблице Standards (эталонов в БД) реализуется
выполнением оператора Select Count(NL) From Standards (рис.2.). Результат 6250 (минерала в базе Mnrl) визуализируется после нажатия кнопки

Рис.2. Расчет числа записей в базе Mnrl.
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Построение в численном виде гистограммы распределения числа линий в спектрах осуществляется оператором Select NL,Count(NL) From
Standards Where NL>=3 Group by NL. Таблица результатов расчетов находится в нижней части правого рабочего поля (рис.1). К сожалению, в SQL
Explorer не реализован экспорт ее данных в файл для дальнейшего просмотра в графическом виде. Поэтому была разработана сервисная программ SQL graphics , реализующая, как выполнение запросов, так и выдачу информации в графической форме (рис.3.)

Рис.3. Окно утилиты SQL graphics.
С помощью этой программы рассчитана и визуализирована диаграмма
распределения линий в спектрах в базе Mnrl. Число линий варьирует от 3
до 169. Резкий максимум распределения на значении 32 соответствует
ограничению величин линий эталонных таблиц соответствующей величиной в случае спектров с большим числом значимых линий. С помощью
описанной выше технологии получено распределения значений верхний
(Dmax) и нижний (Dmin) границ спектров (рис.4). Показано, что границы
вариации Dmax ∈ [2.005,44], Dmin ∈ [0.559,4.28] (в базе данных Mnrl).
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Рис.4. Распределения Dmax и Dmin.
Перекрытие кривых в области значений D ∈ [2.005,4.28] следует
учитывать при разработке алгоритмов идентификации фаз.
Литература:
1.База данных PDF ICDD // http://www.icdd.com/index.htm.
2.Ibraimov N.S., Likhoushina E.V., Yudina M.V., Bolotokov A.A., Dolgaya Zh.A., Golovnin V.A., Burova E.M. Portable similtasneous XRF/XRD device
for an in-line phase minitoring of ferroelectric production // Spie Proc., 2002–V.
5943, P.594316-4.
3. Burova E.M., Shchedrin B.M. A windows application: program for
qualitative phase analysis of polycrystalline mixtures //Crystallography Reports,
2000 – Т. 45.– №2. – С.340-342.
4.Боуман Дж.С., Эмерсон С.Л., Дарнавски М. //Практическое руководство по SQL. М.: Издательский дом «Вильямс». 335 с.
Перепелкин А.И., Краюшкин А.И., Атрощенко Е.С.
Этно-территориальные особенности анатомии стопы девушек
ВолгГМУ (г. Волгоград)
Среди патологии опорно-двигательного аппарата у девушек ведущее
место занимают заболевания стоп [1, 5]. Зарубежные студенты, приехавшие
на обучение в Россию из Малайзии, интегрированы во все слои жизнедеятельности нашего общества. Нередко они обращаются за медицинской помощью в различные лечебные учреждения, однако без знания антропометрических и соматотипологических особенностей, которые у них не в полной мере изучены, не всегда верно можно провести различие между нор-
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мой и патологией. Морфофункциональная диагностика состояния стопы
является существенным элементом профилактики ряда нарушений опорнодвигательного аппарата [3, 4, 6]. Изучение морфофункционального состояния стоп лиц женского пола юношеского возраста малайзийского происхождения имеет существенное теоретическое и практическое значение.
Целью работы явилось выявление анатомических особенностей стопы
лиц женского пола юношеского возраста (16-20 лет) из Малайзии и России.
В работе проведено исследование анатомо-функционального состояния стоп с использованием компьютерной плантографии у 85 девушек из
Малайзии и 542 девушек из России в возрасте 17-20 лет, являющихся студентами Волгоградского государственного медицинского университета.
При помощи автоматизированного программно-аппаратного комплекса,
состоящего из плантографа, специализированной программы обработки
снимков стопы и автоматизированного блока выдачи диагностической информации о результатах проведенных исследований, получали данные о
морфофункциональном состоянии стопы [2]. Оригинальная компьютерная
программа позволила рассчитать следующие показатели стопы, характеризующие ее анатомическое и функциональное состояние: общую длину, а
также длину ее переднего, среднего и заднего отделов, ширину, коэффициента К, индексов Вейсфлога, Штритер, Штритер – Годунова и угловые показатели.
Анализ результатов сравнения антропометрических показателей выявил следующие различия. Средняя величина общей длины стопы малайзийских девушек (235±9,18 мм) была меньше величины этого параметра
российских девушек (241,99±14,37 мм) при р<0,001. Длина каждого из отделов стопы российских девушек (переднего - 95,47±10,05 мм, среднего –
75,26±3,93 мм и заднего – 75,26±3,93 мм) статистически достоверно превышала показатели аналогичных параметров стопы их азиатских сверстниц
(длина переднего отдела у них составила 88,04±4,02 мм, среднего –
74,39±3,37 мм и заднего – 74,39±3,37 мм). Ширина стопы малаек была достоверно больше этого параметра их ровесниц из России, и составила
85,02±4,88 мм и 82,1±5,51 мм соответственно при р<0,001. Результаты
сравнений взаимосвязей индексов и угловых показателей стопы у девушек
этих этнических групп выявили следующие различия. У российских девушек индекс Вейсфлога в среднем составил 2,96±0,2 усл. ед; индекс Штритер – 32,71±11,58 усл. ед; индекс Штритер - Годунова – 0,33±0,12 усл. ед. У
их малазийских сверстниц в среднем индекс Вейсфлога был равен
2,79±0,11 усл. ед (р<0,001), индекс Штритер – 34,27±4,15 усл. ед (р>0,05), а
индекс Штритер - Годунова – 0,34±0,04 усл. ед (р>0,05). Коэффициент К у
российских и малайзийских девушек был почти одинаков и составил в
среднем 0,84±0,31 и 0,87±0,11 усл. ед (р>0,05) соответственно. Угол I паль-
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ца у девушек из Юго-восточной Азии составил в среднем 6,35±3,81°, что
было меньше этого угла их российских сверстниц (8,76±4,52°) при р<0,001.
Выводы: Средние значения роста и массы тела российских девушек
выше их малайзийских сверстниц, в то же время у них меньше значения
окружности грудной клетки. Длина стопы и ее отделов имеют в среднем
большие значения у россиянок, тогда как ее ширина – у малаек. Средние
значения угла I и V пальцев стопы у российских девушек выше по сравнению с их малайзийскими сверстницами, тогда как пяточный угол в среднем
у них меньше.
Работа выполнена при поддержке гранта ВолгГМУ.
Литература:
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Степанова Е.В., Егоров А.М.
Прямой синтез наночастиц хлорида серебра, стабилизированных
в матрице поливинилпирролидона
ТулГУ(г.Тула)
Наночастицы серебра и его соли применяются в косметике и медицине для ухода за кожей. Наиболее перспективными являются наночастицы
хлорида серебра, стабилизированные поливинилпирролидоном. Однако их
получение связано с применением таких агрессивных сред, как концентрированная азотная кислота, газообразный хлор и др. В работе [1] показано,
что наночастицы солей 3-d металлов, стабилизированные различными лигандами, можно получить прямым растворением соответствующего металла в системах органический галогенид – диполярный апротонный растворитель - лиганд [1]. Этот метод позволяет сократить не только целый ряд
стадий при получении комплексных соединений, но и значительно уменьшить коррозионную активность применяемых реагентов, что важно при
выборе технологического оборудования[1].
Бензилгалогениды являются одними из перспективных органических
галогенидов для применения в этих процессах. Прямое растворение различных 3-d металлов в системах бензилгалогенид – диполярный апротонный растворитель – лиганд протекает с высокими скоростями, а образующийся количественно 1,2-дифенилэтан применяется в качестве эффективного теплоносителя[1].
Мы исследовали прямое растворение наночастиц серебра и порошка
компактного
металла
в
системе
бензилхлорид-ацетонитрилполивинилпирролидон:

При применении порошка серебра (ГОСТ 6836-80) марки Ср 99,99 с
размером частиц 200-300 мкм с содержанием основного металла 99,99 %
процесс протекает количественно с образованием 1,2-дифенилэтана и следов 4,4´-дитоллила (< 0,01 %), и наночастиц хлорида серебра, стабилизированных в матрице поливинилпирролидона. Получены наночастицы хлорида
серебра, стабилизированные в матрице поливинилпирролидона, с молярным соотношением AgCl:PVP равным 1:10-30. При проведении этого процесса при 70˚С растворение порошка серебра происходило за три часа.
Применение в этом процессе наночастиц серебра, стабилизированных по-
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ливинилпирролидоном (40 нм), ускоряет процесс. В этом случае растворение частиц протекало за 30-40 минут.
В обоих случаях продукты реакции одинаковы. Мы исследовали строение полученных наночастиц хлорида серебра, стабилизированных в матрице поливинилпирролидона методом ИК-спектроскопии, при молярном
соотношении AgCl:PVP равном 1:10-30. Кроме того, был получен ИКспектр чистого поливинилпирролидона. Полоса поглощения с волновым
числом 1661 см-1 (чистый поливинилпирролидон) при увеличении соотношения AgCl:PVP равном 1:10-30 изменяется от 1665см-1 до 1672см-1, что
свидетельствует о координации хлорида серебра с матрицей поливинилпирролидона через образование координационной связи Ag-OPVP. Полосы
поглощения связи Ag-NPVP найдены не были. Полученный результат хорошо согласуется со строением наночастиц серебра, образующими координационную связь Ag-OPVP с матрицей поливинилпирролидона.
Для проверки природы механизма мы исследовали интермедиаты этого процесса с помощью хорошо зарекомендовавшей себя ранее химической
ловушки радикалов – дициклогексилдейтерофосфина(DCPD). При мольном
соотношении Ag:DCPD равном 1:5 реакция протекала по следующей схеме:
CH2Cl + AgPVP

CH3CN
DCPD

CH2D + AgClPVP

Количественное образование α-дейтеротолуола и присутствие только
следов 1,2-дифенилэтана в продуктах реакции свидетельствует о радикальном характере изучаемого процесса. Интермедиатами реакции являются
бензильные радикалы, которые с поверхности металла количественно переходят в раствор, где и протекает их рекомбинация и изомеризация в радикальной паре.
Литература:
1. Егоров А.М. Реакции галогенидов бензильного типа с магнием и 3dметаллами в органическом синтезе.// Диссертация на соискание учёной
степени доктора химических наук. – Тула, 2008. – 425 с.
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Степанова Е.В.
Непрерывный метод очистки органических растворов от бромбензола
ТулГУ(г.Тула)
Комплексные соединения железа являются эффективными катализаторами различных процессов [1,2,5]. Одним из перспективных соединений
является дибромодидиметилформамид железа(II), позволяющий получать
комплексные соединения железа (II) с различными лигандами [1,2,4]. В
настоящее время данный комплекс получают взаимодействием металла с
бромом, бензилбромидом или бромбензолом в N,N-диметилформамиде [14]. В последнем случае в качестве отхода образуется большое количество
раствора бромбензола в N,N-диметилформамиде. Поэтому разработка методов утилизации этого раствора является актуальной задачей. Одним из
перспективных способов очистки N,N-диметилформамидного раствора от
бромбензола является его взаимодействие с порошками металлического
железа, так как в этом случае применяются те же реагенты, что и при получении комплексного соединения железа.
Взаимодействие бромбензола с металлическим железом марки ПЖВ –
1 в N,N-диметилформамиде протекает по схеме:

Состав органических продуктов этого процесса представлен в таблице 1.
Таблица 1. Состав органических продуктов реакции образцов железа
марки ПЖВ-1 и нанопорошков, стабилизированных гексаном, с растворами
бромбензола в N,N-диметилформамиде
Концентрация бромбензола, г/дм3
Состав органических продуктов
реакций, %
0,5
1,0
0,5***

бензол*
0,3**
0,4**
0,5**

дифенил
99,1
99,5
99,5

бромбензол**
0,6
0,1
0,001

*оставшийся исходный реагент, **после обработки реакционной смеси HBr
*** очистка с помощью наночастиц железа
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Таблица 2. Предельно допустимые концентрации продуктов реакции
образцов железа марки ПЖВ-1 с растворами бромбензола в N,Nдиметилформамиде
Соединение
ПДК в воде, мг/л
бензол
10
бромбензол
3
дифенил
1
Как видно из представленных в таблицах 1 и 2 данных, очистка с помощью порошков железа марки ПЖВ-1 стандартным методом до ПДК не
достигается. В обоих случаях наблюдается присутствие остаточного бромбензола и почти количественное образование дифенила. Напротив, бензол
образуется только в небольших количествах. Единственным неорганическим продуктом является комплексное соединение железа (II), которые
могут быть применены в качестве полупродуктов для получения катализаторов и каталитических систем различных химических процессов.
Аналогичные результаты наблюдаются при очистке этих растворов
наночастицами железа, стабилизированных гексаном, полученными методом электровзрыва металлических проводников (фирма «Передовые порошковые технологии»). Но в этом случае бромбензол содержится только в
следовых количествах. Обнаружение во всех случаях бензола может быть
объяснено взаимодействием небольшого количества образующегося железоорганического соединения с бромоводородной кислотой. Причём с увеличением площади поверхности наночастиц железа содержание бензола в
реакционной смеси увеличивается, что связано с увеличением скорости
реакции фенильного радикала (группы) с металлической поверхностью.
Во всех этих случаях образование фенола не наблюдается даже в следах, что свидетельствует об отсутствии воды в реакционной смеси. Полученные результаты свидетельствуют, что порошки железа марки ПЖВ-1,
применяемые для очистки N,N-диметилформамидного раствора бромбензола стандартным методом не позволяют достичь ПДК бромбензола. В
случае применения наночастиц железа ПДК бромбензола может быть достигнута. Однако в этом случае раствор загрязняется гексаном, стабилизирующим поверхность наночастиц железа, что в дальнейшем требует дополнительной очистки от него. Содержание гексана в полученных смесях
зависит от применяемой партии наночастиц железа.

22

Таблица 3. Состав органических продуктов реакции образцов железа
марки ПЖВ-1 с растворами бромбензола в N,N-диметилформамиде, полученных непрерывным методом
Концентрация
Состав органических продуктов реакций, %
бромбензола, г/дм3
бензол*
дифенил
0,5
0,5
99,5
1,0
0,6
99,4
*после обработки реакционной смеси HBr
Поэтому для очистки мы применили непрерывный метод. Согласно,
которому бромбензол с концентрацией 0,5 г/дм3 пропускают через стеклянную колонну (l=40 см, d=1см), снабженную рубашкой для обогрева при
Т=400С, со скоростью 10мл/мин, наполненную порошком железа марки
ПЖВ-1. Полученные результаты представлены в таблице 3.
Бромбензол присутствовал в количествах ниже чувствительности
прибора.
Во всех случаях содержание бромбензола в продуктах реакции ниже
ПДК, что позволяет утверждать, что непрерывный метод пригоден для
очистки растворов бромбензола в N,N-диметилформамиде до ПДК бромбензола. В результате взаимодействия порошков железа с растворами
бромбензола в N,N-диметилформамиде практически количественно образуется дифенил. Из таблицы 2 следует, что ПДК дифенила в 3 раза ниже,
чем ПДК бромбензола. Однако очистка органических растворов от дифенила до ПДК является хорошо разработанным процессом, поэтому совмещение двух методов позволяет полностью удалить бромбензол из органических растворов.
Литература:
1.Гарновский А.Д., Харисов Б.И., Гохон-Зоррила Г., Гарновский Д.А.
Прямой синтез координационных соединений из нульвалентных металлов
и органических лигандов. // Успехи химии. – 1995. – Т.64. – № 3. – С. 215236.
2.Direct Synthesis of Coordinationand Organometallic / Garnovskii A. D.,
Kharisov B. I., Skopenko V. V., Blanco Jerez L. M. and others; Edited by Garnovski A. D. Kharisov B. I., – Lausanne, Amsterdam, New York: Elsevier Science, 1999. – 244 p.
3.Gritzen G. Cu (I) and Fe (II) complexes with N,Ndimethylthioformamide and Fe(II) complexes with dimethylformamide. // J. Inorg. Nucl. Chem. – 1981. – V. 43. – № 6. – S. 1193-1199.
4.Егоров А.М. Реакции галогенидов бензильного типа с магнием и 3dметаллами в органическом синтезе.// Диссертация на соискание учёной
степени доктора химических наук. – Тула, 2008. – 425 с.
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5.Лаврентьева Е.А., Пономарев В.И., Лаврентьев И.П. Металлокомплексный катализатор реакции присоединения ССl4 к этилену // Изв. АН
СССР. Сер. Химия. – 1990. – № 12. – С. 2794-2798.

Степанова Е.В.
Определение содержания тяжелых металлов в образцах
почвы Тульской области
ТулГУ (г. Тула)
Промышленная и бытовая деятельность человека оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды. Особое место среди загрязнителей занимают тяжёлые металлы. Актуальность проблемы загрязнения
окружающей среды данными химическими веществами объясняется широким спектром их действия на системы организма человека. Главная опасность тяжелых металлов заключается в том, что они способны накапливаться, образовывать высокотоксичные металлосодержащие соединения,
вмешиваться в метаболический цикл живых организмов, вызывая у человека и животных ряд заболеваний [1].
В Тульской области сосредоточено большое количество различных
предприятий, однако 75 % земельных угодий области отведены под сельское хозяйство. Вот почему важной задачей является определения содержания тяжёлых металлов. Ежедневно с этой целью в химикотоксикологический отдел ФГБУ «Тульской МВЛ» поступают образцы почвы.
Целью данной работы было определение содержания тяжелых металлов в образцах почвы Тульской области.
Анализ проводили на атомно-абсорбционном спектрофотометре SpectrAA 140 Varian. Метод основан на измерении резонансного поглощения
света свободными атомами определяемого элемента (железа, свинца, никеля, марганца, меди, цинка, кадмия) при прохождении света через атомный
пар, образующийся при пламенной атомизации.
Отбор проб почвы проводили согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 [3]. Затем
осуществляли минерализацию по М-МВИ-80-2008 [4] при помощи микроволновой системы Ethos ONE. Навеску массой 0,5 г почвы помещали в тефлоновый стакан и добавляли 9 мл HCl и 3 мл HNO3. Затем собирали автоклав, закрывали, помещали в микроволновую печь и запускали программу
разрушения.
По завершении программы разложения и охлаждения, полученный
раствор фильтровали через фильтр «синяя лента» в мерную колбу на 100
см3, обмывая внутренние стенки реакционной ёмкости бидистиллированной водой. Затем доводили водой до метки. Полученный раствор анализировали.
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Таблица 1.
Определение содержания тяжёлых металлов в почве Тульской области
методом ААС
Сu, мг/кг

±

Ni мг/кг

±

Pb
мг/кг

±

Zn
мг/кг

±

Cd
мг/кг

образец 1

почва

15

5

27

8

12

4

38

11

менее 1

образец 2

почва

22

7

23

7

10

3

68

20

менее 1

образец 3

почва

18

5

23

7

9

3

61

18

менее 1

образец 4

почва

24

7

33

10

13

4

61

18

менее 1

образец 5

почва

22

7

34

10

14

4

53

16

менее 1

образец 6

почва

33

10

35

11

26

8

107

32

менее 1

образец 7

почва

26

8

35

11

12

4

64

19

менее 1

ПДК, мг/кг

132

80

130

220

2

Данные результаты характеризуют содержание металлов в семи образцах. Экологически безопасные образцы не должны превышать значения
ПДК: для меди -132 мг/кг, для никеля - 80 мг/кг, для свинца – 130 мг/кг,
для цинка – 220 мг/кг и для кадмия – 2 мг/кг [2].
Согласно полученным результатам, в представленных образцах из
Тульской области показатели по тяжёлым металлам находятся в пределах
нормы.
Литература:
1. Ильин В.Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. – Новосибирск: Изд-во «Наука» Сибирское отделение. 1991. – 152 с.
2. ГН 2.1.7.2511-09
3. ГОСТ 17.4.4.02-84
4. М-МВИ 80-2008
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Степанова Е.В., Береза С.А., Береза А.С.
Обнаружение ионов тяжелых металлов в водоёмах города Тула
методом атомно-абсорбционной спектроскопии
ТулГУ (г. Тула)
Загрязнение окружающей среды тяжёлыми металлами – важная экологическая проблема, которая может иметь самые разнообразные последствия, как для здоровья людей, так и для жизнедеятельности всех живых
организмов.
Ионы металлов – обязательные компоненты природных водоёмов. Источниками загрязнения вод тяжёлыми металлами, как правило, выступают
сточные воды различных предприятий, недостаточно очищенные канализационные воды, а также поверхностный сток с территории города.
Целью работы являлось обнаружение ионов тяжелых металлов в водоёмах Тулы с помощью метода атомно-абсорбционной спектроскопии.
Отбор проб поверхностных вод производился в соответствии со стандартной методикой принятой в РФ (ГОСТ Р 51592-2000)[1]. Затем проводили пробоподготовку образцов воды по ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 [3]. С этой
целью сначала концентрировали пробу. Для этого к 250 см3анализируемой
воды добавляли 2,5 см3концентрированной азотной кислоты и медленно
упаривали в широком стакане на электроплитке с закрытой спиралью. После чего пробу охлаждали и количественно переносили в мерную колбу на
25 см3.
Анализировали содержание ионов тяжёлых металлов: Cu, Mn, Zn, Fe
методом атомно-абсорбционной спектроскопии на атомно-абсорбционном
спектрофотометре SpectrAA 140 Varian.
Вода является основной средой миграции тяжелых металлов в земной
коре. Проблемы наличия тяжелых металлов в пресных поверхностных водах, с одной стороны, и в подземных водах - с другой, - это две стороны
более общей проблемы.
При определении тяжёлых металлов в природной воде пробу концентрировали – упаривали до влажных солей, затем переводили в аналит. Данные по реке Упа и пруду из Белоусовского парка представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Определение содержания тяжёлых металлов в водоёмах г. Тула

Сu
± Mn мг/л ±
Zn
±
Fe ±
мг/л
мг/л
мг/л
река вода менее 0,01 0,100
0,025 0,023 0,007 0,23 0,05
пруд вода менее 0,01 0,110
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0,025 менее 0,004 0,06 0,02

Содержание металлов в пробе рассчитывали по формуле:
Х = А*V1/V
A – содержание металла в анализируемой пробе воды, найденное по
градуировочному графику, мг/дм3
V1 – объём пробы после разбавления (концентрирования), см3;
V – объём пробы анализируемой воды, см3.
В Российской Федерации тяжёлые металлы в природных водах не
нормируются, если охарактеризовать эти водоёмы как рыбохозяйственные,
то нормы будут следующие: для железа – 0,1; для меди – 0,001, цинк 0,01
мг/л, марганец не нормируется[2].
Таким образом, наблюдается превышение ПДК по железу и цинку.
Нормирование меди в пробах является некорректным, так как предел обнаружения выше, чем ПДК. По представленным данным можно сделать вывод, что реку Упа нельзя использовать как рыбохозяйственный водоём.
Литература:
1. ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб»
2. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного
значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций
вредных веществ в водах водных объектах рыбохозяйственного значения(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 18 января
2010 г. № 20)
3. ПНД Ф 14.1;2;4.139-98
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Белова С.В., Головина О.В., Ульяновский В.А.
Изучение растений – целителей Архангельской области
МБОУ «СОШ №45» (г. Архангельск)
Изучение лекарственных растений Архангельской области представляет большой интерес для учащихся начальной школы и имеет огромное
воспитательное и прикладное значение. В связи с этим, в рамках проведения конкурса «Я - исследователь» в 2014-2015 уч. г. учеником 2 б класса
МБОУ СОШ №45 Ульяновским В. под руководством педагогов проведена
исследовательская работа, результаты которой мы представляем вашему
вниманию. Цель: познакомиться с применением лекарственных растений
семейства розоцветных, произрастающих в Архангельской области, для
лечения воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и
глотки. Объекты – растения семейства розоцветных (малина, шиповник,
земляника). Методы – наблюдение, анкетирование, определение растений,
создание фотоархива, работа с литературой, экскурсия в ГБОУ СГМУ МЗ
РФ на кафедры фармакологии и терапевтической стоматологии.

27

В результате проведенного исследования автор выяснил, что история
применения лекарственных растений для лечения различных заболеваний
уходит корнями в далекое прошлое [1,2,3]. В беседе с заведующим кафедрой фармакологии, доктором медицинских наук Крыловым И.А. юный исследователь познакомился с видами лекарственных форм из растительного
сырья. На кафедре терапевтической стоматологии от врача-стоматолога
Ашурко Д.Г. он узнал о применении лекарственных растений семейства
розоцветных для лечения воспалительных заболеваний полости рта и глотки, научился готовить настой и полоскать им горло.
Ученик определил место в классификации изучаемых растений, их латинские названия, записал формулу цветка семейства розоцветных и названия плодов и соцветий, изучил строение цветка и диаграмму. Исследователь собрал и сфотографировал образцы лекарственных растений, применил описательный метод К. Линнея. Автор разработал анкету, провел анкетирование, проанализировал полученные данные и построил диаграммы.
Проведено анкетирование 63 человек (36 жен., 27 муж.) в возрасте от
8 до 60 лет. Из опрошенных 40 человек отмечают, что они болели ангиной,
36 -стоматитом. Выявлено, что 55 человек знают лекарственные растения,
48 – знают, как применять их для лечения, 45 – применяли для лечения отвары и настои. Исследование применения респондентами растений семейства розоцветных показало следующее: 48 человек считают малину лекарственным растением, 46 – применяли сироп шиповника, 61 – любят земляничное варенье, 59 - считают шиповник, землянику и малину источником
витаминов. Чаще всего лекарственные растения применяли по рекомендации родственников 32 человек, врача 28 человек, с учётом информации,
полученной из книг -1, принимали самостоятельно -2.
Таким образом, автор исследования пришел к выводу, что шиповник,
малина и земляника широко известны населению Архангельской области.
Большинство участников опроса знают о целебных свойствах растений и
применяют их при лечении воспалительных заболеваний слизистой оболочки, руководствуясь советами родственников и врачей. Изучение темы
способствует воспитанию бережного отношения к природе родного края.
Литература:
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Волкова В.В., Канарский А.В.
Полисахариды из древесины лиственных пород деревьев
ПГТУ (г. Йошкар-Ола)
Многотоннажной ресурсной базой лигноцеллюлозосодержащего сырья в России является древесный опил. Однако, бактерии не способны эффективно утилизировать полисахариды растительной биомассы без предварительного расщепления последних до моно- и олигосахаридов [1].
Получены водорастворимые фракции углеводов при помощи щелочной и водной экстракции из опила древесины лиственных пород деревьев березы Betula pendula Roth. и осины Populus tremula L.
Древесина для анализа употребляется в виде опилок, степень ее измельчения играет немаловажную роль.
Структурная схема исследований складывалась таким образом:
1) щелочная экстракция (4н КОН, 3% Н3ВО3); 2)
водная экстракция (120 мин, 170˚С); 3) водная экстракция (140 мин, 170˚С).
Количественное содержание углеводов определяли фенолсерным методом по M. Dubois.

Рисунок 1 – Выход углеводов, %
Набор и содержание углеводов, обнаруженных в исследуемых образцах, согласовывали с данными, приведенными в мировых литературных
источниках [2].
Общий выход углеводов составил 39,1% от массы абсолютно сухого
вещества древесины. Из данных рисунка 1 видно, что наибольший выход
углеводов составил при экстракции горячей водой по сравнению с щелочной в 5,1 и 5,6 раз в зависимости от вида древесины соответственно.
Среди моносахаридов в древесине преобладали Ara и Xyl.
В таблице 1 приведен состав водорастворимых олигосахаридов древесного сырья. Исходя из нее видно, что преобладающее количество олигосахаридов представлено арабиноксиланом и галактоглюкуроном (1:1).
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Таблица 1 — Состав водорастворимых олигосахаридов древесного
сырья, мг/г
Моносахариды
Ara Rha Xyl Man Gal GluA GalA Glu
При водной экс- 1,49 0,66 2,55 0,17 0,60 0,06
0,28 0,26
тракции
При щелочной экстракции
0,55 0,3
1,1
0,09 0,25 0,02
0,14 0,12
Литература:
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Nazarova A. F.
The genetic relations of the finnish-ugric, slav and germanic populations
The Institute of Ecology and Evolution
of the Russian Academy of Sciences, Moscow
Abstract
The calculation of genetic distances of 55 human populations belonging to
four great human races considering loci of proteins, enzymes and blood groups,
and construction the dendrogram of this populations distinguished some relationship of German, Slavic and Finnish-Ugric populations. So, Russians are in one
subcluster with Poles, Iranians, Komi, Chuvashes, Udmurtians, Nentses and Ossetians. Germans are in one subcluster with Serbs, Moldavians, Hungarians,
Croatians and Czechs. There were common migrations of this populations from
places of first differentiation in Asia. In Europe German populations were migrated by another way than ancestors of Russians, which were migrated in Europe across North of Siberia. The ancestors of Germans probably migrated by the
same way as Hunnu. Now are investigated settlements of ancient Caucasoids in
Central Asia. The studing of mt DNA of rural Russian population in Yaroslavsky
region discovered all haplogroups of Russians and even Caucasoids (H, W, I, U,
X, T1). The last decoding of petrogliphs in Baical region discovered the presence
of ancestors of Caucasoids in Siberia in paleolithic.
Key Words: Human Populations, Genetic Closeness, Finnish-Ugric, Slave,
Germanic Populations, Genetic Distances, Anthropological Data
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Running title: Relations of Caucasoid Populations
Introduction
The dendrogram made based on the matrix of the calculations of the genetic
distances of 55 human populations belonging to four of the major human races
according to the loci of proteins, enzymes and blood groups revealed a certain
genetic closeness of the Slavic, Finno-Ugric and German populations /1/. Russians turned out to be in the subcluster with the Poles, Iranians, Komi, Chuvaches, Udmurtians, Nentses, Ossetians and Azerbaijanians. Some historians
think Russians are the descendents of the Rus-Skifian tribes, so their being in
this cluster with other descendents of the Skifians—the Iranians and the Ossetians—is understandable.
The Paleolithic migration of the ancestors of the Russians from the center
of Asia, Southern Siberia, across the north of Siberia to the north of Europe explains why the Nentses are in this cluster: the Nentses are evidently a trace of
that migration /2.3.4/ (Nazarova, 1999, Nazarova, 1999, 2005).
That the Komi, Chuvaches and Udmurtians are in this subcluster may be
connected with the fact that around 1000 years ago the tribes of Finnish-Ugric
origin—the Merya, Muroma, Meschera and others—became part of the Russian
ethnos. In the works of academician T.I. Alekseyeva /5,6/(1954, 1973) the presence of a Finnish-Ugric anthropological substrata in the Russian populations is
shown.
Methods.
We were investigated the phenotypes of such human populations as Russian, Evenks, Yakuts, Altaians, Chuckchi, Eskimos and Talyshes in polyacrilamide gel. Metods of those processes are discribed in ( 4) The gene frequencies
we calculated on computer. The gene frequencies of another human populations
we were taked from publish data other authors and from our book “ The Genetical Portrait of the People of the World” ( 1999 ). The genetic distances of 55
populations of Europe, Asia, America, Africa and Oceania, and of 35 Slave,
German and Finnish-Ugric and some other populations we were calculated by
method of Cavalli-Sforza and Bodmer (1971). The dendrogram of genetic relationship of those 55 human populations, and of 35 populations of Slaves and
others we were constructed by method of Mashurov and Cherkashenko with
computer program which was do Than H.H.
Results and Discussion.
The Germans are in the same subcluster as the Serbs, Moldavians, Hungarians, Croations, Czechs and Ukrainians /1/. This closeness may be explained by
the common origin of the ethnoses enumerated and their migration from the first
place of differentiation in Asia to Europe by a route other than the ancestors of
the Russians who went to Europe via north Siberia. The ancestors of the Germans, and also the current central- European Slavic ethnoses, migrated to Europe
from Asia roughly following the same route that the Hunns took earlier. In the
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works of Sarianidi and the coauthors /7/ (2004) the discovery of a settlement of
ancient Caucasoids in central Asia on the territory of Turkmenia is described. In
the opinion of Scherbadkov /8/ (2000) they are the ancestors of the German
tribes. Research on the mitochondrial DNA of the rural Russian population of the
Yaroslav region revealed the presence of practically all haplogroups characteristic of Russians and even Caucasoids as a whole /9/ (H,W,I,U,X,T*,T1). The latest deciphering of the hieroglyphs in the Bailkal region indicates that the ancestors both of the Shumers and of the Japanese were there in the Paleolithic /10/
(Kifishin, Kikeshev, 2005), and about the presence in this region of the most
ancient written language. The presence of the ancestors of the Russians in almost
all Eurasia in the Paleolithic and them having the most ancient Runic written
language has also been shown /11/ (Chudinov, 2006). The Finns are in the subcluster with the Swedes, Estonianians, Talyshes and Belorussians.
In Table 1 we give the matrix of the genetic distances of 35 Slavic, Germanic and Finnish-Ugric populations. The dendogram made according to the
data in Table 1 corresponds on the whole with the conclusions made from the
matrix and the dendrogram of 55 populations (drawing 1).
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Figure 1.Dendrogram of closeness of Slavic, Finnish-Ugric and Germanic
Populations
By horizontal axis are the genetic distances Names of populations to Fig. 1.:
1. Russian. 2. Poles. 3. Iranians. 4. Komi. 5. Ghuvashes. 6. Udmurtians. 7. Nentses.
8. Ossetians. 9. Arabes. 10. Italians. 11. Germans. 12. Finns. 13. Altaians. 14. Evenks.
Yakuts. 16.Mongols. 17. Indians. 18. Ukrainians. 19. Belorussians. 20. Estonians. 21.
Scottish. 22. Serbians. 23. Croatians. 24. Bulgarians. 25. Czechs. 26. Hungarians. 27.
Mari. 28. Swedes. 29. Mansi. 30. American Indians. 31. Tatars. 32. Jews of Near East.
33. Negroes of Africa. 34. Greecs. 35. Saami(Lapps)Fifure 1.

As can be seen from the dendrogram in drawing 1, the Poles (2) are in the
big subcluster together with the Russians (1), the neighboring branch splits up
into several subclusters in which there are the branches of the Serbs (22) and the
Germans (2), and further are the branches of the Croations (23), the Czechs (25),
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the Ukrainians (18), and the Hungarians (26). In the next neighboring subcluster
there are the Swedes (28), the Finns (12), the Estonians (20), and the Belorussians (19). And in the last subcluster of that big cluster there are the Scotch (21)
and the Bulgarians (24).
The cluster next to the cluster with the Russians and other Slavic, Germanic
and Finnish populations has the branches of the Komi(4), the Chuvaches (5), the
Iranians (3), the Ossetians (8), the Nentses (7), and the Urdmurtians (6). So the
Finnish-Ugric peoples living in the Volga region and the Ural region now show a
genetic closeness to the Ossetians, the descendents of the ancient nomads, the
Skifs, and with the Nentses now living in the north of the European part of Russia and Siberia. That closeness could be due to the fact that all these peoples
were originally ancient ancestral Asiatic populations who inhabited southern
Siberia (the Altai and the neighboring regions) in the Paleolithic and then went
on a many thousand year long migration that brought them to their current place
of habitation. We first described these processes in works /2,3,4/.
The subclusters containing the branches of the Mongols (16), Altaians (13),
Yakuts (15), Mansi (29) and Mari (27) are more distant.
The branches of the Lapps (35) and Africans (33) separates from the common pre Asiatic population much earlier, but the branch of the American Indians
(30) splits off earliest of all.
The cluster containing the subclusters of the Slavic-Germanic (Russians,
Poles, Serbs, Germans and others) and the Finnish-Ugric (Komi, Chuvashes,
Udmurts) as another branch has the subcluster of the Tartars. The subcluster of
the Italians (10), Arabs (9), and Evenks (14) split off from the cluster containing
the Slavic-Germans and Finnish-Ugric and Tatars even earlier. Already in the
book “Anthropology and Ethography” (1913) edited by Heilborn and Berg, the
Evenks are called “Siberian Frenchmen” and their dissimilarity to the rest of the
northern mongoloids is stressed.
So the matrix of genetic distances of 35 human populations containing the
Slavs, Germans and Finno-Ugrics, and also the Saami and American Indians on
the whole supports the conclusions made by us earlier based on matrixes 7 and
55 populations /1,2,3,4/. Evidently, in the mid Paleolithic in the Altai region or
in the neighboring regions there was a population ancestral both for the Caucasoids and for the Northern Mongoloids and American Indians. The northern Altaians today are direct descendents of this ancestral population. The ancestors of
the American Indians, the first to separate from this Asiatic ancestral population,
migrated across Siberia to the north-east of it, moving, perhaps behind the herds
of the ancestors of the American buffalo and the caribou whose ancestral land
also is considered southern Siberia. The ancestors of the Indians crossed the Bering Isthmas, which existed in the Paleolithic, to the American continent.
Now are investigated the genetical markers of Y- chromosome of many
human populations.There were discovered that Slave populations had precise
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definite series of such markers that inherited only by man line, because Ychromosome is inherited only by man line, from father to son. These markers are
constant, so there was possible to watch the way of human populations from palaeolithic times to our days. The rare mutations of these marker s permits to see
the ways of differentiations of populations. So, the Slave populations had haplogroup R 1a1.
In the Paleolithic, the ancestors of the Northern Mongoloids migrated from
southern Siberia to its north, finally settling where they live now. The Evenks,
Nganasans, and the Yakuts are now living in Siberia as well as the Nentses who
moved toward the north-east of Europe.
The ancestors of the Caucasoids (Russians) went, evidently, also from the
south of Siberia to its north, and further via the circumpolar zone crossed to the
north of Europe. That was also probably the route of migration of the Saami now
living in the north of Europe (Finland, the Kola Peninsula, Norway and Sweden).
On the dendrogram of 16 population of Caucasus and some other populations Greeks are in one subcluster with Russians ( 16 ). This fact confirms the
data of Malyarchuk (13) indicating on mitochondrial DNA polymorphism data
the closeness of the Slavik populations and the populations of Southern Europe.
On the dendrogram of 55 human populations Greeks and Mari are in one subcluster (16 ). This at the first glance strange union can be explained by the fact
that the Mari, who are real Caucasoids, may have been close to some ancient
Caucasoids, who migrated to Europe most likely from Asia even thousand year
B. C. –the Akheits, representatives of the Crete – Mycenean civilization, whose
descendants are the Greeks.
The other branch of the Caucasoids, the Finnish-Ugric tribes, most likely
went from Asia to Europe somewhat more south across the Urals and settled in
the Volga region, the Kama region and the Ural region and further on in a significant part of European Russia (Merya, Muroma who later became part of the
Russian ethnos), and finally the Baltic states and Scandinavia (Finns, Karelians,
Estonians). As a result of dermatoglyphic research of the Finnish-Ugric populations it was concluded that the Finnish-Ugric peoples had the same components
as those that formed the anthropological appearance of the population of northern Eurasia. /12/.
In the works of the Indian scientist Tilak it is shown through the analysis of
epic works of the Caucasoids of Asia that the ancestors of the Indians and Iranians also inhabited the Circumpolar zone for a while. Later the ancestors of the
Indians migrated to the south west of the Urals, while the ancestors of the Iranians - east of the Urals.
The ancestors of the Germanic tribes, in the opinion of Kurovsky are the
Skifian tribes of Asia. So it is likely that the ancestors of the Germans migrated
to Europe not across the north, but across the south of Siberia, and further across
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Middle Asia, where remainders of the civilization of the Caucasoids were unearthed in a region of Turkmenia today /7,8/.
One should keep in mind that the migration of all these tribes which began
back in the middle Paleolithic was very long lasting many thousands of years.
People went on foot with their families, with their goods and chattels, stopping
for a long time in places where food was abundant. And only later were animals
which would make the migration a bit easier first domesticated. Some of the
tribes went, evidently with the ancestors of the large horned cattle. We discovered the presence of antigen V in the large horned cattle in southern Asia and in
the Estonian red breed of cows.
The domestication of horses took place just 8 thousand years ago in Dnepr
region where the most ancient stirrups and bitts were found.
Considering the Caucasoid components of the Altaians revealed by us and
the identical haplogroups in the mitochondrial DNA of the Altaians and American Indians discovered by other authors, it is possible to make the presumption
that there was an ancestral population in southern Siberia and in the neighboring
regions in the Paleolithic that gradually split into a number of branches which
migrated in different directions and gave rise both to the ancestors of the American Indians and the northern Mongoloids as well as the Caucasoids. At the same
time as the ancestors of the northern Mongoloids split into different branches, the
ancestors of the Finns split off from the ancestors of the Slavic and Germanic
populations. The division of the ancestral population into different clusters, besides for biological reasons, was facilitated, evidently by the division of the Nostratic ancestral language into families - Indo-European and Finnish-Ugric, the
group of languages of the ancestors of the American Indians - and then the splitting up of the language groups into separate languages.
The biological reasons for the division of human populations was, evidently, the arising and accumulation of mutations. Malyarchuk discovered different
sets of mutations of the mitochrondrial DNA in the Slavic and Germanic populations in the control region.
Thus, based on the anthropogenetic data we think that the Caucasoids today—the Slavs, Finns and Germanic populations--are from the same ancestral
population inhabiting a region of Southern Siberia in the middle of the Paleolithic as that of the northern Mongoloids and American Indians.
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Семенова Н.Ю., Смирнова Е.Б., Семенова Е.А.
Состояние ценопопуляции Hyacinthella leucophaea (С. Koch) Schur)
в Балашовском районе
БИСГУ (г. Балашов)
Сохранение биологического разнообразия растений как основы гомеостаза природных экосистем является актуальной задачей. Обеднение природной флоры происходит под влиянием все возрастающего антропогенного пресса. Необходимость сохранения флористического разнообразия и, в
частности, редких видов, вытекает не столько из эстетического значения и
ресурсной ценности, сколько из роли, которую они выполняют в круговороте вещества и энергии. Каждый исчезнувший вид растений влечет за собой исчезновение, как минимум, 5 видов беспозвоночных животных, существование которых неразрывно связано с этими растениями [4].
Целью наших исследований явилось изучение ценопопуляции Hyacinthella leucophaea (С. Koch.) Schur., охраняемого растения в Саратовской
области (категория статуса редкости V – уязвимый вид). Лимитирующие
факторы – разрушение местообитаний (распашка степей, весенние палы,
скотопрогон, перевыпас); поскольку вид в период цветения декоративен –
сбор на букеты, выкапывание растений. В Балашовском районе этот вид
обнаружен впервые. Луковичный многолетник (высота 15-20 см) H. leucophaea цветёт в апреле – мае голубыми воронковидными цветами (до 30
шт.), собранными в кисть. Луковицы яйцевидные или конусовидные, до 1,5
см в диаметре. Листья широколинейные, острые, книзу красноватые, равные стрелке. Размножается округлыми, бурыми семенами.
Растет на
степных и луговых склонах, часто каменистых, на залежах [3].
Изучение возрастной структуры ценопопуляции проводилось на
пробных площадках размером 0,25 м2 (50×50 см). При анализе возрастной структуры ценопопуляций рассчитывали следующие характеристики:
индексы восстановления (Iв), замещения (Iз), старения (Iст), возрастности
(∆), эффективности (ω) [1, 2].
Ценопопуляция H. leucophaea занимает площадь около 0,04 га
склоновых земель (4-6О) в окрестностях поселка Ветельный, к северозападу от дачного массива. Доминантами фитоценоза являются
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova, Galatella villosa (L.)
Rchb. f., Festuca valesiaca Gaud. Во флористическом окружении весенней
синузии встречены следующие редкие виды: Iris pumila L., Tulipa
schrenkii Regel., Astragalus tenuifolius L., Adonis volgensis Steven ex DC.
В
пределах
фитоценоза
особи H.
leucophaea
лее или менее равномерно. Плотность ценопопуляции колеблется от 4
ся от 43 до 78 разновозрастных особей на 1 м2 , более высокая плотность при этом наблюдается при разреженном травостое. В ее возраст-
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ном спектре наблюдается следующее количественное соотношение возрастных групп (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристика возрастного состава ценопопуляции H.
leucophaea
Возрастные состояния, %
Σ,
шт.
p
j
im
v
g1
g2
g3
ss
7,27
20,00
16,37
12,72
32,73
5,45
3,64
1,82
55
Обследованная ценопопуляция H. leucophaea
нормальная полночленная, а по классификации Л.А. Животовского является зреющей (индекс возрастности ∆=0,18, индекс эффективности ω= 0,71).
Таблица 2 – Демографические показатели популяций H. leucophaea
Соотношение возрастных Iв
Iз
Iст
∆
ω
Тип попугрупп, %:
ляции
по
(p+j+im+v):(g1+g2+g3):(ss+s)
критерию
«дельтаомега»
(56,36):(41,82):(1,82)
1,35 1,29 0,05 0,18 0,71 зреющая
В возрастном спектре преобладают прегенеративные растения 56,36 %
от общего числа проанализированных особей (таблица 2), максимум приходится на ювенильные (20%). Высокая доля прегенеративных растений
свидетельствует о способности популяции к самовозобновлению. Среди
растений генеративной фракции преобладают молодые генеративные особи
(32,73%). Следовательно, ценопопуляция характеризуется бимодальным
возрастным спектром.
На основании проведенных исследований установлено, что процессы
самоподдержания в ценопопуляции H.leucophaea идут интенсивно (индекс
восстановления 1,35). Устойчивость обеспечивается высокой семенной
продуктивностью и интенсивным семенным возобновлением.
Дальнейшее строительство новых дачных поселков, развитие сети
лагерей летнего пребывания и т.п. не может не сказаться на состоянии растительного покрова в целом, и на состоянии популяций редких видов растений. Их местообитания будут нарушаться, а редкие растения исчезать.
Процесс этот вряд ли можно совсем остановить, но затормозить путем создания сети территорий с ограниченным режимом землепользования, на
которые должны попасть наиболее ценные в ботаническом отношении объекты можно.
Литература:
1. Животовский, Л. А. Онтогенетические состояния, эффективная
плотность и классификация популяций растений [Текст] / Л. А. Животовский // Экология. 2001. №1. – С. 3 – 7.
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Schur., – в условиях западного Правобережья Саратовской области [Текст]
/ Е. Б. Смирнова, С.Г. Костян, Н. Ю. Семенова, М. А. Занина // Биоразнообразие и антропогенная трансформация природных экосистем : матер. Всерос. науч.-практич. кон. (г. Балашов, 16 – 17 октября 2014 г.) / под ред. А.
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Семенова Н.Ю., Смирнова Е.Б., Семенова Е.А.
Онтогенетическая структура ценопопуляций Bulbocodium versicolor
(Ker-Gawl.) Spreng.) в Балашовском районе Саратовской области
БИСГУ (г. Балашов)
Балашовский район располагается в пойме среднего течения реки
Хопер восточной части Окско-Донской равнины в зоне луговых и настоящих степей и отличается богатым набором разнообразных типов местообитаний для произрастания растений. На богатство элементами биоты на
изученной территории определенное влияние оказывают самые богатые
почвы – черноземы обыкновенные, разной мощности и гранулометрического состава. Это предопределяет наличие уникальных природных элементов ландшафта и распространения редких видов растений и животных,
нуждающихся в охране.
Во время ранневесенних ботанических экспедиций были обнаружены
популяции Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.), редкого и охраняемого растения Саратовской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской,
Тамбовской и других областях. Это – клубнелуковичный эфемероид, цветущий одновременно с появлением листьев во второй декаде апреля. Заканчивает вегетацию в конце лета. Размножение преимущественно семенное. Медленно развивается в первые годы жизни, зацветает на 6-7-й
год. Мезофит. Обычно растет в разнотравно-злаковых степях, на степных
склонах балок, реже на остепненных полянах и опушках в дубравах или на
склонах по берегам рек. Вид встречается в Западном и Восточном Средиземноморье, в Молдавии, на Украине, в Бассейне Волги и Дона, но не образует сплошного ареала [2].
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Цель исследования изучить онтогенетическую структуру ценопопуляций B. versicolor с определением ее жизненности. Исследования проводились в весенний период 2015 года на заливных лугах в окрестностях сёл
Тростянка (ЦП 1) и Ключи (ЦП 2) Балашовского района. В местах произрастания вид создает аспект.
В ходе работ нами использовались традиционные методы исследования популяций растений [4]. Изменчивость онтогенетического спектра ценопопуляций оценивалась с помощью следующих показателей: плотность
особей, индекс возрастности, индекс эффективности (ω) [1, 3].
Местообитание ЦП 1 находится на живописном берегу старого русла
реки Хопер и является излюбленным местом отдыха горожан, так же сильное антропогенное воздействие проявляется в сенокошении, с последующим сжиганием стерни. Представляет собой слабоволнистое плато с умеренным увлажнением. Особую тревогу вызывает тот факт, что во флористическом окружении B. versicolor встречаются такие охраняемые виды,
как Fritillaria meleagris L., F. ruthenica Wikstr. Ранневесеннее сообщество
составляют: Gagea podolica Schult. et Schult. fil, Corydalis solida (L.) Clairv,
Ornithogalum kochii Parl., Erophila verna (L.) Bess., Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh., Veronica verna L., Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. fil., Astragalus rupifragus Pall., Carex humilis Leyss., C. praecox Schreb., Allium rotundum
L., Centaurea pseudomaculosa Dobrocz.
Местообитание ЦП 2 находится в пойме реки Большой Мелик и подвергается сильному выпасу крупного рогатого скота из рядом расположенной крупной фермы. Рельеф - пониженное выровненное плато с обильным
увлажнением почвы. Общее проективное покрытие травостоя составляет
100%. Доминантами фитоценоза являются Elytrigia repens (L.) Nevski и
Bromopsis riparia (Rehm.) Holub., проективное покрытие которых достигает
до 80%. Во флористическом окружении встречаются редкие виды – F.
Ruthenica, Gladiolus tenuis M.Bieb.
С целью выявления соотношения взрослой и других частей популяции и для прогнозирования состояния популяции уязвимого вида на будущее для исследованных локалитетов были построены онтогенетические
спектры (рисунок).
Плотность особей в ЦП 1 составляет 106 особей / м2, онтогенетический спектр центрированный с максимумом в области молодых генеративных особей (35,86 %), отметим почти равную долю имматурных растений
(10,38%) и проростков (9,43%).
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Рисунок. Онтогенетические спектры ценопопуляций B. versicolor.
По оси Х – онтогенетические состояния; по оси Y – процентное содержание особей разных онтогенетических групп в ЦП, %
Тип популяции по Т.А. Работнову – нормальная полночленная, а тип
ценопопуляции по критерию ∆-ω – молодая (таблица).
Таблица – Характеристика ценопопуляций B. versicolor
Тип ЦП
№ ЦП
∆
ω
Плотность,
шт./м2
1
0,17
0,48
106
Молодая
2
0,05
0,16
12
Молодая
В ЦП 2 плотность особей составляет 12 особей / м2, онтогенетический спектр относится к левостороннему типу с наибольшей долей проростков (41,67%) особей, на втором месте по численности находятся ювенильные (17,59%), на третьем – имматурные (16,67%). Тип популяции по
Т.А. Работнову – инвазионная, а тип по критерию ∆-ω – молодая.
Величина возрастности (∆) ценопопуляций варьирует от 0,05 (ЦП 2)
до 0,17 (ЦП 1), индексы эффективности (ω), также обнаруживают сильную
амплитуду распределения – от 0,16 (ЦП 2) до 0,48 (ЦП 1). Высокое значение индекса эффективности свидетельствует о хорошем и устойчивом состоянии ЦП 1. Низкое значение индекса эффективности в ЦП 2 указывает
на неблагоприятные условия, в которых находятся растения данной популяции. Интенсивное хозяйственное использование территории с. Ключи
исключает возможность постоянного существования B. versicolor в этом
месте. Она появилась здесь недавно, что указывает на расширение границ
распространения локальной популяции.
Таким образом, онтогенетическая структура ценопопуляций B. versicolor в изученных локалитетах неоднородна, обнаруживая варьирование
показателей, обусловленное зависимостью от конкретной экологофитоценотической обстановки.
Проблемы охраны редких растений связаны с тем, что существенная
часть уникальных объектов и экосистем находится вне ООПТ. Поэтому так
чрезвычайно важны своевременные мероприятия по экологическому вос-
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питанию и просвещению населения, а также учету и контролю уникальных
биологических объектов и их сообществ.
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Кабанова Е.М., Казакова В.В., Динкова В.С., Осика С.С.
Характеристика густоты стояния растений и параметров верхних
листьев сортов и линий (F6) озимой пшеницы
в условиях г. Краснодара
КубГАУ (г. Краснодар)
Главная роль в создании органического вещества принадлежит фотосинтезу - первоначальному этапу формирования урожая. Интенсивность
фотосинтеза зависит от площади листовой пластинки. Площадь же листовой пластинки зависит от генотипа сорта, уровня, обеспеченности влагой и
других условий.
Положение листовых пластинок в течение вегетации может изменяться в значительной степени. Изучение коллекционных образцов проводилось в условиях города Краснодара по признаку ориентации листовых пластинок в течение вегетации озимой пшеницы. Селекция пшеницы ведется,
в основном, на увеличение площади двух верхних листьев и повышение
фотосинтетического потенциала [1].
Исследования проводились в 2012-2014 сельскохозяйственных годах
на селекционном участке Учхоза «Кубань» и в условиях лаборатории кафедры генетики, селекции и семеноводства Кубанского государственного
аграрного университета.
В своих опытах мы определяли площадь флагового и подфлагового
листа у сортов и гибридов (F6), полученных от скрещиваний сортов озимой
пшеницы Гарант и Первица, а также определяли индекс листовой поверхности (ИЛП) (таблица 1).
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Растения родительских форм и семей сформировали довольно крупные листья. Площадь флагового и подфлагового листьев Гаранта оказалась
выше, чем у родительской формы Первица. Семьи по площади флагового и
подфлагового листа имели более высокие значения, кроме ГхПхП 70.
Наибольшей площадью двух листьев обладали растения семьи ГхПхП 50.
Высокие значения данного признака также были отмечены у линий ГхПхГ
79, ГхПхГ 108, ГхПхП 16 и ГхПхП98.
Таблица 1 – Густота стояния растений и параметры двух верхних листьев сортов и линий озимой пшеницы, 2012-2014 гг.
Сорт,
Густота
Площадь листьев, см2
ИЛП
линия
стояния
флагового
подфлагового Сумма
растений,
шт./м2
Гарант
474
25,35
23,58
48,93
2,32
Первица

402
20,66
21,37
42,03
1,69
ГхПхГ
№4
358
26,50
23,12
49,62
1,78
ГхПхГ
№ 46
452
24,60
22,40
47,00
2,12
ГхПхГ
№ 50
450
30,00
28,47
58,47
2,63
ГхПхГ
№ 79
406
26,98
25,10
52,08
2,11
ГхПхГ
№ 108
378
28,80
22,87
51,67
1,95
ГхПхП
№ 16
426
28,56
26,23
54,79
2,33
ГхПхП
№ 70
322
22,40
21,84
44,24
1,42
ГхПхП
№ 98
324
28,80
26,40
55,20
1,79
Растения родительских форм и семей сформировали довольно крупные листья. Площадь флагового и подфлагового листьев Гаранта оказалась
выше, чем у родительской формы Первица.
Формирование листовой поверхности и ее оптимальные величины
необходимо рассматривать с учетом индекса листовой поверхности (ИЛП),
который влияет на формирование величины биологической урожайности.
Индекс листовой поверхности флагового и подфлагового листьев у
изучаемых вариантов превышал 1,0. Это связано с тем, что они имели довольно большую площадь верхних листьев. Наибольший показатель ИЛП
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флагового листа отмечен у ГхПхГ 50 и ГхПхП 16. Наименьший ИЛП двух
верхних листьев оказался у сорта Первица и линии ГхПхП 70.
Наибольшей густотой стояния растений в опыте обладала родительская форма Гарант (474 шт./м2). Высокие значения этого признака были
отмечены у линий ГхПхГ 46 и ГхПхГ 50 (452 и 450 шт./м2 соответственно).
Литература:
1.Казарцева А. Т. Характеристика исходных форм пшеницы и их гибридов (F3) по высоте растений и параметрам верхних листьев / А. Т. Казарцева, Е. М. Кабанова, В. В. Казакова //Тр./КубГАУ. – 2013.-№ 44. – С.
65-67.
Казакова В.В., Кабанова Е.М., Динкова В.С., Осика С.С.
Устойчивость к полеганию различных сортов и линий озимой мягкой
пшеницы в условиях Краснодарского края
КубГАУ (г. Краснодар)
Основным признаком в улучшении продуктивности сортов озимой
пшеницы является устойчивость к полеганию. Полегание – это физиологическая реакция растений на определенные условия внешней среды. Это
избыточное увлажнение почв, обильное азотное питание, сильные порывы
ветра. В связи с этим проводится селекция на устойчивость. Наибольшее
распространение по устойчивости к этому признаку получили полукарликовые и карликовые сорта [2].
В отношении мягкой пшеницы имеются определенные представления
о потенциале наследственного разнообразия, характере наследования, генетическом контроле и селекционной ценности различных аллелей, контролирующих низкорослость.
В условиях Кубани положительное влияние скороспелости на урожай
и качество зерна озимой пшеницы объясняется тем, что период налива зерна происходит в более благоприятных условиях температуры и влажности
воздуха, и они чаще уходят от «захвата» и поражения болезнями, нежели
позднеспелые сорта [1].
Целью нашей работы было изучить характеристику родительских
форм и линий F6 по высоте растений озимой мягкой пшеницы, полученных
при скрещивании сортов Гарант и Первица.
Исследования проводились в 2013-2014 сельскохозяйственных годах
на селекционном участке учхоза «Кубань», вегетационной площадке ботанического сада и в условиях фитотрона Центра искусственного климата
КубГАУ.
Опыт включал 2 сорта озимой пшеницы Гарант и Первица, и 2 группы гибридных семей, полученных от скрещивания этих сортов. Гибридные
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семьи были разделены на две группы по возвратному скрещиванию с одним из родителей.
В таблице 1 дана характеристика родительских форм и линий F6 по
высоте растений. Все отобранные лучшие гибридные семьи озимой мягкой
пшеницы были разделены нами на две группы по фенотипическому сходству с одной из родительских форм. В группе похожих на сорт Гарант оказалось 5 семей, и 3 – в группе похожих на Первицу.
Таблица 1 – Количественные признаки изучаемых сортов и линий
озимой мягкой пшеницы, среднее за 2013-2014 гг.
Сорт,
Линия

Высота
растений,
см

Верхнее междоузлие
длина, см
масса, г

Гарант
Первица
ГхПхГ№4
Г х П х Г №
46
Г х П х Г №
50
Г х П х Г №
79
Г х П х Г №
108
Г х П х П №
16
Г х П х П №
70
Г х П х П №
98

83,20
92,40
80,10

33,85
33,25
31,22

0,26
0,22
0,27

Доля верхнего
междоузлия в
высоте растений
0,41
0,36
0,39

79,60

33,51

0,30

0,42

90,50

37,58

0,32

0,42

84,00

30,83

0,30

0,37

91,30

32,97

0,30

0,36

91,30

34,52

0,49

0,38

89,60

31,00

0,40

0,35

86,50

32,02

0,24

0,37

Изучаемые нами гибридные семьи различались по высоте растений и
доле верхнего междоузлия в длине стебля в зависимости от генотипа сорта.
Литература:
1.Беспалова Л. А. Результаты и перспективы селекции пшеницы и тритикале / Л. А. Беспалова, Ю. М. Пучков // Эволюция научных технологий в
растениеводстве: сб. науч. тр., посвящ. 90-летию со дня образования
КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко: в 4-х т. Т. 1. Пшеница. - Краснодар, 2004. С. 17- 29.
2.Кошеленко И.Т. Селекция озимой пшеницы. / Кошеленко И.Т. - М.:
Агропромиздат, 1995.
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Павлова В.Г.
Создание среды для социальной адаптации учащихся
Республика Саха(Якутия)
Арылахская средняя общеобразовательная школа в сентябре 2013 года получила статус образовательного учреждения с агротехнологическим
направлением. Главной задачей школы является подготовка выпускников,
способных гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях,
самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применяя их на
практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на
протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место. Стало
необходимым создать новую образовательную среду, которая создаст
условия для взращивания будущих специалистов различных отраслей в
условиях сельской местности. В итоге педколлектив разработал проект:
«ТИРЭХ» - образовательная среда для социальной адаптации учащихся
в условиях Арктического района». Проект будет способствовать выбору
будущего профессионального пути и личностного саморазвития; выявления и развития предпринимательских способностей учащихся, приобщения детей к истокам коневодства и растениеводства; разрешению проблем
поставки продуктов в школьную столовую и обеспечению полноценного
питания детей. Реализация проекта также будет способствовать формированию ключевых компетенций, необходимых для обеспечения социальной
адаптации учащихся и послужит поддержкой в реализации образовательной инициативы «Наша новая школа» в условиях Арктического района.
Проект основывается принципам этнопедагогической системы традиционного семейно-бытового воспитания детей: привязанность к родным местам, формирование и развитие патриотических чувств; привитие трудолюбия, понимания значения труда в жизни человека, социальное созревание детей.Основными направлениями проекта являются растениеводство
и коневодство.
Выбор основных направлений осуществлен с учетом сложившейся в
школе практики решения этих вопросов, на основе анализа материальнотехнической базы школы, состояния учебно-воспитательного процесса,
мониторинга подготовки кадров и поступлений, а так же в ходе специального обсуждения проекта. Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить её основные конкурентные преимущества, которые могут удовлетворить основные образовательные запросы. К их числу можно отнести:
Обеспечение преемственности между школой и другими образовательными учреждениями и учебными заведениями.
Позитивное отношение родителей и общественности к образовательному учреждению;
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Создание условий для возрождения коренных традиций и духовнонравственного воспитания учащихся;
Материально-техническая база школы, по сравнению с другими близлежащими школами района;
Стабильный и молодой состав педагогического коллектива (средний
возраст 40 лет) из выпускников школы;
Введены новые предметы по агропрофилю: животноводство, овощеводство, предпринимательство, резьба по кости, коневодство за счет часов
КОУ, ПД. В условиях интеграции учебно-научной и практикоэкспериментальной деятельности школьники и педагоги ведут разнообразную практико-ориентированную, опытно-исследовательскую работу на
учебно-производственном участке школы.
Таким образом, деятельность Арылахской средней школы нацелена
на создание и развитие нужной образовательной среды, которая своими
корнями уходит к трудовому обучению, воспитанию человека способного
труда.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Музафарова Г.Ш., Саматова Э.М., Абдуллин И.Ш., Ибрагимов Р.Г.
Модификация мембран низкотемпературной плазмой
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г. Казань)
Полимерные мембраны имеют широкую распространенность в медицине: в очистке вакцин и лекарственных средств, в разделении плазмы крови, в оксигенации и аппарате «искусственная почка», также мембраны
применяются как искусственная кожа, в частности как покрытия ран и
ожогов [1]. Вместе с тем с каждым годом требования к качеству мембран
увеличиваются.
Одним из современных методов улучшения физико-химических, механических и эксплуатационных свойств является модификация мембран
низкотемпературной плазмой. Известно, что традиционные методы модификации не позволяют комплексно улучшить свойства материалов. Существующим недостатком традиционных методов является то, что изменение
в заданную сторону одного параметра сопровождается ухудшением других.
По сравнению с другими методами модификации плазменные технологии
имеют следующие преимущества: экологичность, низкая энергоемкость,
щадящее воздействие на мембраны, автоматизация и интегрируемость технологической линии.
Плазменная модификация позволяет улучшать такие характеристики
мембран как: смачиваемость, капиллярность, селективную проницаемость,
пористость, прочностные характеристики [2, 3].
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В рамках данной работы изучено влияние неравновесной низкотемпературной плазмы (ННТП) на мембраны из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). Выбор данного материала для мембран обоснован его
высокой биологической и химической инертностью, что играет важную
роль в медицине.
При обработке мембран ННТП, в качестве плазмообразующего газа
применялся воздух, время обработки: 5, 10, 15 мин. Установлено, что плазменная модификация приводит к повышению прочности СВМПЭ мембран
(рис. 1).

Рисунок 1 – Относительное удлинение СВМПЭ мембран: 1 –
контрольный образец, 2 – ННТП 5 мин, 3 – ННТП 10 мин, 4 – ННТП 15
мин
Установлено, что у образцов подвергнутых воздействию ННТП происходит увеличение относительного удлинения на 40%, повышение прочности при разрыве на 5%.
Литература:
1 Бекман, И.Н. Мембраны в разных областях медицины / И.Н. Бекман
// [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://profbeckman.narod.ru.
2 Raab T. Плазменная модификация полимерных мембран / Raab
Thomas // Galvanotechnik. 2003, Т.94.- № 12.- С. 3070-3072.
3 Абдуллин, И.Ш. Плазменная модификация композиционных полимерных мембран для медицинского назначения / Абдуллин И.Ш., Ибрагимов Р.Г., Зайцева О.В., Парошин В.В. // Вестник Казанского технологического университета, 2013.- № 9.- С. 11-17.
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Сидоренко Ю. А., Адамян О.А.
Медико-социальные проблемы сна у подростков
ГБОУ ВПО РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)
В настоящее время насчитывается более 80 разновидностей расстройств сна. Недостаточная продолжительность и нарушения качества сна
приводят к различным изменениям в состоянии здоровья подростков: значительному снижению внимания, отсутствию мотивации к учебе, нарушениям в эмоциональной сфере, снижению способности к запоминанию изучаемого материала и сохранению полученной информации [1,3]. Таким
образом, проблема расстройств сна у подростков представляет собой актуальную медико-социальную проблему [2].
Цель исследования: выявление факторов риска, способствующих появлению нарушений сна у подростков и разработка рекомендаций по их
профилактике.
Материалы и методы. Объектом исследования были учащиеся старших классов гимназии № 25 группа 1 (50человек) и 50 слушателей факультета довузовского образования (ФДО) группа 2, принявших добровольное
участие в анонимном анкетном опросе, из которых в группе 1: 42% были
юноши и 58% - девушки, а в группе 2 – по 50% соответственно.
Все опрошенные находились в одной возрастной группе 16-17лет.
Признаки соматического и психического нездоровья обеих групп изучались с помощью модифицированного анкетного теста Г.А. Гончаровой и
др. (1997); выраженность 40 симптомов, соматического нездоровья и 60
симптомов психического нездоровья, определялась в баллах – по частоте и
силе проявлений симптоматики. Анкетируемые также указывали (по желанию) имеющиеся у них хронические заболевания, выявленные в медицинских учреждениях, а также отмечали среднюю частоту заболеваний и
обострений в году. Различия между группами сравнения оценивались по
критерию t Стьюдента в программы Statistika 6.0.
Результаты: По итогам проведенного исследования установлено, что в
группе 2 – 55% респондентов испытывают трудности с процессом засыпания и более часто просыпаются ночью (более 2 раз), а в группе 1 – этот показатель в два раза ниже (25%). В обоих группах предположительно имеет
место нарушение процесса пробуждения (практически в 60% случаев анкетируемых будят родители). Анализируя процесс пробуждения можно сказать, что подростки из группы абитуриентов просыпаются позже как в
будние, так и в воскресные дни в сравнении с десятиклассниками. Нарушения качества сна отмечают в группе 2 – 76%, а в группе 1 – 45%, что
может быть косвенным показателем тревожности и стресса как результата
повышенной умственной нагрузки. Избыточную дневную сонливость отмечают группе 2 – 76% респондентов, и в группе 1 – 40%. Эти данные сви-
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детельствуют о нарушения процесса бодрствования и у респондентов группы 2 они выше, по сравнению с группой 1. Реализовать свое желание на
дневной сон могут лишь 10% абитуриентов, и 60% школьников. Большинство опрошенных проводят за компьютером в вечернее время более 2-х
часов. Смотрят телевизор перед сном в группе 1 – 30%, в группе 2 – 60%.
При этом в ночное время один раз в неделю работают за компьютером в
группе 1- 45%, в группе 2 – 10%, три раза в неделю группе 1 – 21% , в
группе 2 – 24 %, пять дней в неделю в группе 1 – 13%, в группе 2 – 45% ,
всю неделю в группе 1 – 21%, в группе 2 – 24%. Работа за компьютером и
просмотр телевизора могут способствовать развитию нарушения сна. Проветривают комнату перед сном в группе 1 – 67%, группе 2 – 62% и в том же
проценте случаев респонденты отмечают «нормальные» микроклиматические условия. Опрашиваемые в основном спят на ортопедических матрасах
подушках. Абитуриенты ложатся спать на два часа позже, чем десятиклассники. Продолжительность сна в часах в группе 1 – 7 часов, группе 2 – 6
часов, что указывает на недостаточность сна, как в первой, так и во второй
группе. Сноговорение отмечают в группе 1 – 40 %, в группе 2 – 38%. Видят
сновидения-кошмары в группе 1 – 50%, в группе 2 – 70%. Это указывает на
нарушение цикла сон-бодрствование (парасомнии). И в первой и во второй
группе чаще перед сном употребляют чай и кофе. Положительное влияние
на процесс засыпания предварительной физической нагрузки и прогулок
отмечают во обоих группах около 60% анкетируемых. Нами была проведена корреляция данных, выявленных методом анкетирования с результатами оценки самочувствия и САН-тест. В ходе проведенного корреляционного анализа было выявлено наличие достоверной прямой и обратной корреляционной связи нарушений сна (сновидения-кошмары, употребление
тонизирующих напитков, временем проведенным за компьютером, трудностями процесса засыпания и пробуждения, нарушением гигиены сна, субъективной оценкой качества сна, конституционно обусловленным укорочением ночного сна, неблагоприятными условиями засыпания и другими) с
психическим и соматическим здоровьем респондентов и Сан-тестом.
Установлена прямая связь между временем работы за компьютером и проявлением истероподобного и психастенического синдромов, прямая и обратная зависимость между субъективной оценкой качества сна и появлением истероподобного и психастенического синдромов, прямая зависимость
между временем работы за компьютером и выявлением церебростанического, психастенического синдромов и общим уровнем психического здоровья, прямая и обратная зависимость между субъективной оценкой качества сна и церебростаническими, психастеническими синдромами и общим уровнем психического здоровья. Выявлена прямая зависимость между
нереализуемым желанием спать днем с проявлениями раздражительности,
ослабления памяти, вспыльчивости, агрессивности, проявлениям цереб-
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ростенического синдрома, нарушение со стороны лор-органов и желудочно-кишечного тракта. Выявлена прямая связь между употреблением тонизирующих напитков (чай, кофе) перед сном и нарушением в психоэмоциональной сфере, а так же с нарушением внимания, появлением тревожности, быстрой утомляемости, психическим здоровьем и частотой заболеваний в году. Выявлена прямая и обратная связь от того «на какой кровати и
подушке» спят респонденты. Не правильно выбранная кровать и подушка
достоверно ведет к снижению работоспособности, и появлению проблем в
психо-эмоциональной сфере (равнодушнее, унылость, сонливость, появляется постоянное желание отдохнуть, снижение настроения).
Вышеперечисленное позволило нам разработать индивидуальные рекомендации по профилактике нарушений сна, касающиеся вопросов режима дня и сна, употребления тонизирующих напитков, пищевого поведения,
использования гигиенических упражнений и прогулок на свежем воздухе,
применения специальных подушек в виде плоского валика и жестких матрасов, индивидуальная аромотерапия (после консультаций с врачом на
предмет выявления возможных аллергических реакций). Данные рекомендации были предложены респондентом для оптимизации процесса сна.
Проведенное повторное анкетирование выявило достоверно меньшее количество нарушений, что свидетельствует о правильности подбора индивидуальных рекомендаций.
Литература:
1.Бердина О.Н. Медицина сна и эссенциальная артериальная гипертензия у подростков. / Бердина О.Н.// Бюллетень Восточно-Сибирского
научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских
наук. - 2014. - № 2 (96). - С. 90-96.
2.Кельмансон И.А. Экологические и клинико-биологические аспекты
нарушений циркадианных ритмов сон-бодрствование у детей и подростков.
/ Кельмансон И.А.// Биосфера. - 2015. - Т. 7. - № 1. - С. 131-145.
3. Кельмансон И.А. Эмоциональные расстройства и расстройства поведения у детей, связанные с нарушениями сна. / Кельмансон И.А. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. - 2014. - Т. 59. - № 4. - С.
32-40.
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Чубова А.Ю., Маяцкая Н.К.
Коррекция речевой функции при челюстно-лицовой
врожденной патологии: взгляд на проблему
СтГМУ (г. Ставрополь)
Актуальность проблемы челюстно-лицевых врожденных патологий
вызвана их широкой распространенностью и тяжестью, что отражается в
медицинском и социальном аспекте. В последние годы большое значение
придается выявлению данных отклонений на ранних периодах развития
ребенка – в перинатальных центрах и родильных домах, что позволяет выявить и поставить на диспансерный учет большинство детей с отклонениями. К сожалению, исправление пороков при внутриутробном развитии невозможно из-за отсутствия способов ранней диагностики.
В случае выявления детей с челюстно-лицевой патологией до рождения с будущими родителями работают специалисты по социальной работе,
психологи, врачи, которые не только пытаются предотвратить стрессовую
психоэмоциональную реакцию на выявленные неблагоприятные обстоятельства, но и объяснить перспективы коррекции врожденных анатомофункциональных нарушений ребенка. Родители должны знать все об особенностях дефекта новорожденного, правила ухода за ним, специфику
кормления.
Особую заботу представляют дети, родившиеся с расщелинами верхней губы и неба, составляющие 11 – 13% от всех видов патологии развития.
Несмотря на то, что морфо-анатомические изменения, сопровождающие данные виды патологии возникают в верхнем отделе речедвигательного анализатора, во всех системах, обеспечивающих речепроизводство,
возникают стойкие функциональные дефекты.
Пластика неба предполагает до 7 хирургических вмешательств. Первая операция может быть проведена уже в 3-6-месячном возрасте.
При несращении верхней губы применяют не только хирургическое
лечение дефекта. Комбинированное лечение предполагает использование,
наряду с хирургическими вмешательствами, и ортопедические методы, в
частности, использование специального обтуратора, нормализирующего
дыхание, сосание, глотание, произношение звуков. Систематическое ортодонтическое лечение, применяемое с 2-3-х лет, способствует увеличению
верхней челюсти. Проведенные мероприятия в достаточной степени обеспечивают развитие правильного речепроизношения под руководством специалиста – логопеда [1].
Главная задача логопедической коррекции детей, страдающих открытой ринолалией, – достижение небно-глоточного смыкания, нивелирование
назального оттенка голоса, достижение развития нормального физиологического и речевого дыхания. За несколько месяцев занятий могут быть
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сформированы артикуляционные движения, соответствующие нормы артикуляционных укладов, автоматизация сформированных навыков свободного речевого общения.
В результате коррекции нарушений звукопроизношения развивается
фонематическое восприятие, навыки звукового анализа и синтеза. Чем
раньше начинаются занятия, тем быстрее устраняется отставание в развитии фразовой речи и лексико-грамматического строя.
Логопедические занятия должны проводиться как в дооперационный,
так и в послеоперационный период с целью предотвращения серьезных
изменений в функционировании органов речи.
На первом этапе из процесса звукообразования исключаются механизмы, обеспечивающие компенсацию. Последующие занятия направлены
на усиления активности мягкого нёба, мышечной деятельность губ, нормализации положение корня языка, то есть. компонентов артикуляционного
аппарата, необходимых для нормального речепроизношения.
Целью логопедических упражнений, применяемых в послеоперационный реабилитационный период, является развитие подвижности мягкого
нёба, что является условием эффективности результатов операции и последующей коррекции.
Силу и тембр голоса вырабатывают у ребенка при помощи специальной дыхательной гимнастики.
Количество занятий, их протяженность зависят от того, каков возраст
ребенка, в каком состоянии периферический отдел его артикуляционного
аппарата, индивидуальные особенности речевого развития.
Родители ребенка способны значительно усилить эффект от занятий с
профессиональными специалистами. Проводимые ими частые (от 5 до 7 раз
в день) занятия по 10-15 минут позволяют успешно избегать вторичных
нарушений [2].
Следует помнить о высокой степени психологического травматизма
детей с челюстно-лицевой патологией, поэтому следует начинать коррекцию как можно в более раннем возрасте. Работа с логопедом, психологопедагогическое сопровождение, позволят нормализовать речь, обеспечить
социальную адаптацию, преодолеть трудностей в учебу и выборе жизненного пути.
Литература:
1. Васильева Е.Е. Ринолалия: учебное пособие / Е.Е. Васильева [Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://citoweb.yspu.org/link1/metod/met69/met69.html
2. Коррекция речи у детей: взгляд ортодонта [Текст] / Под ред.
Я.В. Костиной, В.М. Чапала. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Клейменова Т.Н., Соколова Т.А.
Гидрологический режим и водные объекты
акватории Строгинской поймы
Филиал военно-учебного научного центра военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия" имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Сызрань)
Государственный университет по землеустройству (Москва)
Гидрологический режим акватории Строгинской поймы непосредственно зависит от колебаний отметок воды в реке Москве. Колебания отметок уровня воды обусловлены высотой подъема весеннего половодья,
характером регулирования проходящей волны весеннего паводка системой
гидротехнических сооружений, расположенных выше по течению реки
Москвы, и графиком осуществления санитарных попусков, регулярно проводящихся для улучшения экологического состояния русла реки Москвы в
черте города. В настоящее время большая часть Строгинской поймы вышла
из режима ежегодного затопления. В весенний период регулярно подтапливаются прибрежные пониженные участки береговой линии Щукинского
полуострова, а также отдельные участки Строгинского мыса.[1]
Река Москва является естественной границей территории Строгинской поймы с северной, восточной и южной стороны. С северной стороны
вдоль Строгинского шоссе от реки отходит довольно большой залив, продолжающий водную поверхность в западном направлении. Практически на
всем протяжении примыкающая к Строгинской пойме часть реки Москвы
сохранилась в естественных берегах. Исключение составляет короткий отрезок выше и ниже Строгинского моста, где река заключена в вертикальные бетонные стенки.
Большой Строгинский залив – несмотря на его искусственное происхождение, является для Москвы одним из наиболее значимых в природном
отношении водных объектов, его протяженность с севера на юг составляет
1,4 км, с запада на восток – 2,1 км.
Акватория Чистого залива представляет собой длинный (около 1,0
км) и относительно узкий (в среднем 0,1 км) залив, вытянутый между северной и южной оконечностью Щукинского полуострова. Залив постоянно
подпитывается чистыми грунтовыми водами, просачивающимися сюда
через толщу песков со стороны Большого Строгинского залива и р.Москвы.
Сюда практически не проникают загрязненные воды, что делает этот водный объект одним из самых чистых в Москве. Чистый залив является антропогенной формой, представляющей собой заполненный водой карьер,

55

который разрабатывался в 70-е годы XX века при крупномасштабном жилищном строительстве на прилегающих территориях.[2]
Мелководный водоем на Строгинском мысу – образовался ниже расположенных там отстойников. Вероятнее всего причиной его возникновения стали поступающие сюда ливневые стоки, сбрасываемые из района
Строгино. Этот водоем представляет собой залитый стоками луг, где вокруг мелководья сформировалось рогозово-осоковое болото. Болотная растительность в сочетании с открытой водной поверхностью выполняет здесь
функцию дополнительной очистки сточных вод и вместе с тем сам водоем
на менее загрязненной части своей акватории может быть отнесен к Ценному природному объекту, поскольку здесь обнаружен целый ряд птиц и
сосудистых растений из Красной книги города Москвы. Уменьшение степени загрязненности и экологическая реставрация данного водного объекта
могут значительно повысить его экологическую ценность.[3]
Литература
1. Проект планировки особо охраняемой природной территории –
ПИП «Москворецкий» / Гухман Е.В., Омельяненко Г.Б., Смолянинова Е.О.
и др. – М.: НИ и ПИ Генплана г. Москвы, 2003. – 116 – 137 с.
2. Проект планировки территории Строгинской поймы / Гухман Е.В.,
Омельяненко Г.Б., Смолянинова Е.О. и др. – М.: НИ и ПИ Генплана г.
Москвы, 2003. – 65 – 78 с.
3. Об утверждении границ земельных участков, занятых родниками.
Постановление Правительства Москвы № 808-ПП от 30 сентября 2003 г. –
www.mos.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бзовская А.Д.
Преимущества и недостатки лицензионного и свободного
программного обеспечения
ЮУрГУ (г. Челябинск)
На сегодняшний день остается актуальным вопрос, каким программным обеспечением (ПО) пользоваться – лицензионным или свободным.
Данные виды ПО обладают своими преимуществами и недостатками. Не
существует строгих рамок, какой программный продукт использовать. Решение остается за потребителем.
Свободное программное обеспечение (СПО) обладает рядом преимуществ:
1. Бесплатное распространение. Продукт свободно скачивается из сети и не требует затрат для обновления.
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2. СПО иногда предоставляет пользователем доступ к исходному коду, что позволяет модифицировать ПО под определенные задачи.
3. Возможность поиска и исправления ошибок в открытом исходном
коде.
4. Возможность совместной разработки. Так как исходный код всеобще доступен, то потребитель может предложить различные идеи по
улучшению продукта.
Однако каждое преимущество обладает «обратной стороной», которая
может расцениваться как недостаток:
1. Всеобщий доступ к исходному коду может повлечь за собой внедрение ненужного или неисправного функционала в СПО.
2. СПО постоянно находится в процессе улучшения и доработки, что
заставляет потребителей часто следить за появлением новых версий продукта. Иногда приходится возвращаться к предыдущей версии, если новая
работает неисправно.
3. Ответственность за эксплуатацию несет потребитель. В случае
возникновения ошибок в работе и проблем с использованием придется решать их самостоятельно, так как нет возможности обратиться к квалифицированному специалисту.
СПО не всегда соответствует стандартам и регламентам.
Были рассмотрены преимущества и недостатки СПО. Но выявленные
недостатки только ограничивают роль СПО в некоторых областях применения.
Достоинства использования лицензионного ПО:
1. Лицензия дает возможность использования последней версии продукта.
2. Обеспечение потребителя качественной технической поддержкой.
3. Возможность получения скидок от производителя используемого
ПО.
4. Разработчики несут ответственность за сохранность информации.
В случае утери информации возможно бесплатное восстановление данных
производителем ПО.
Минусы использования лицензионного ПО:
1.Высокая стоимость лицензии, платное обновление продукта в ряде
случаев.
2.Контроль сроков действия лицензии на используемое ПО.
3.Могут возникнуть затруднения в процессе взаимодействия между
пользователем и технической поддержкой в случае отсутствия российских
представителей имеющегося ПО.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что оба вида программного
обеспечения имеют свои преимущества и недостатки. Нельзя сказать, ка-
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ким именно ПО следует пользоваться. Решение должно приниматься исходя из поставленных задач, имеющихся ресурсов и возможностей.
Литература:
1.Benefits of Using Open Source Software / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://open-source.gbdirect.co.uk/migration/benefit.html
2.Benefits Of Open Source Code / [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://oss-watch.ac.uk/resources/whoneedssource
Богомолова Е.В., Ланских Ю.В.
Анализ динамики роста информационной системы предприятия
Вятский государственный университет (г. Киров)
Информационная система (ИС) любого крупного предприятия является сложной системой, так как состоит из большого числа подсистем в виде
различного программного обеспечения. В результате быстрого роста ИС
предприятия, при добавлении новых функциональных модулей или изменении существующих модулей, возникает проблема централизованного
управления такой большой ИС. Для исследования вопроса по контролю
увеличения объема элементов ИС проведем анализ динамики роста ИС на
примере изменения количества модулей в подсистемах предприятия г. Кирова АО "ЛЕПСЕ" по годам в Таблице 1.
Таблица 1. Рост количества модулей в подсистемах предприятия АО
«ЛЕПСЕ»
Система
СЭД
САПР
Итого в
Год
АСУП
ERP
DIRECTUM
ИС
2010
6
2
0
0
8
2011
6
3
2
0
11
2012
7
5
5
2
19
2013
8
7
10
3
28
2014
9
9
16
8
42

Такие свойства динамических систем как чрезвычайная сложность,
наличие большого числа функциональных подсистем, иерархичность
управления, нестационарность параметров, стохастичность поведения,
адаптивность и самоорганизация демонстрируют, что проблема устойчивости и управляемости таких систем не может быть решена классическими
методами теории управления [2].
Рассмотрим причины появления динамических свойств на примере
ИС промышленного предприятия г. Кирова АО «ЛЕПСЕ»:
Непредсказуемость поведения ИС проявляется при доработках программного обеспечения, например, по отдельным задачам бухгалтерского
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учета, последствия изменений могут быть заранее не предсказуемыми при
сборе итоговых данных из измененных задач.
В зависимости от потребностей предприятия на каждом уровне структурной иерархии и в связях между звеньями ИС возможны изменения, которые меняют поведение ИС в целом.
Сбой в любом из интеграционных обменов данными между подсистемами ИС предприятия может привести к неустойчивости ИС в целом.
Целостность ИС предприятия поддерживается всевозможными информационными обменами между различными узлами ее структуры, при
изменении структуры может произойти разрыв связей, в результате нарушается целостность системы.
Таким образом, при количественном изменении в структуре ИС предприятия будет переходить из одного состояния в другое, проявляя свои
динамические свойства. Динамика ИС заключается в изменении ее состояния и параметров системы во времени, например, рост количества модулей
ИС предприятия по годам (рис. 1).

Рис. 1. Рост количества модулей в ИС АО «ЛЕПСЕ» по годам
Систему характеризуют как динамическую, если можно указать набор
динамических переменных, характеризующих состояние системы, при котором их значения в любой последующий момент времени получаются из
исходного набора по определенному правилу (это правило задает оператор
эволюции системы с помощью дифференциальных уравнений, дискретных
отображений или другими способами) [1].
Так как в реальной ИС предприятия изменения происходят случайным
образом, поэтому единственным способом оценки становится наблюдение
за динамикой системы и построение модели состояний системы на основе
статистики. Исходя из наблюдений за количеством модулей в ИС предприятия по годам (рис.1), можно сделать предположение, что функция роста
количества модулей в подсистемах предприятия является экспоненциальной кривой. Полученные наблюдения об увеличении размерности ИС мо-
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гут быть объяснены законом А.А. Харкевича о росте информации по экспоненте [3].
Примем, что состояние динамической системы описывается заданием
величин x1 (t), x2 (t), …, xN (t). Определение этих величин в некоторый момент времени t=t0 задает начальное состояние системы. Пусть закон эволюции динамической системы описан системой дифференциальных уравнений:

=
, ,…,
,
j = 1,2, …, N.
(1)
Каждое из уравнений системы (1) можно рассматривать как проекцию
векторного уравнения
=
,
(2)
где x – вектор с проекциями x1 , x2 , …, xN ; f – вектор с проекциями f1 , f2
, …, fN.
Если динамическая система задана уравнениями (1), то каждому
начальному состоянию системы
xj (t0), где j = 1,2, …, N,
в N-мерном фазовом пространстве ставится в соответствии единственное состояние
xj (t), где j = 1,2, …, N (t > t0),
в которое за время (t – t0) переместится фазовая точка, движущаяся в
соответствии с уравнениями (1). При исследовании динамической системы,
среди решений системы уравнений (1) значимыми являются решения, описывающие стационарное состояние, при которых динамические переменные не зависят от времени, то есть вида:

=
, ,…,
= 0,
j = 1,2, …, N.
(3)
Решением системы уравнений (3) будут являться точки в фазовом
пространстве, которые соответствуют стационарным режимам динамики
или состояниям равновесия системы, поэтому их называют неподвижными
или стационарными точками. Таким образом, точка в фазовом пространстве (фазовая точка, которая по определению представляет собой состояние динамической системы в некоторый момент времени) будет отображать изменение состояния системы во времени вдоль некоторой ориентированной линии, которую называют фазовой траекторией.
Число е является базовым соотношением роста для всех непрерывно
растущих процессов, позволяет взять простой темп прироста (где разница
видна только в конце года) и вычислить составляющие этого показателя и
нормальный рост [4].
В рассматриваемом примере предприятия фазовая траектория будет
описана функцией

x

f (x) = V * e = V * exp (r * t),
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где V – количество модулей в ИС предприятия в начальный момент
измеряемых периодов (всего 8 модулей в 2010 году), r – коэффициент интенсивности роста количества модулей, t – период измерения (точка начала
измерения – 2010 год), f (x) – количество модулей на конечный момент измеряемого периода.
Для анализа динамики роста ИС рассчитаем коэффициент интенсивности роста количества модулей в ИС предприятия в течение последних 5
лет, подводя итог за каждый из периодов: 1, 2, 3 и 4 года.
Таблица 2. Расчет прироста количества модулей в ИС предприятия
Год
2011
2012
2013
2014
f (x)
11
19
28
42
t
1
2
3
4
r = (ln(f(x) / V) / t
0,318
0,432
0,418
0,415
Выведем среднее значение коэффициента интенсивности роста:
r
≈ 0,4.
Полученные значения коэффициента интенсивности роста количества
модулей в ИС предприятия для каждого периода (Таблица 2) демонстрируют равномерный и непрерывный рост такой динамической переменной
как размерность данной системы (на примере количества модулей ИС).
Таким образом, если для динамической переменной системы указан
эволюционный оператор, тогда возможно определять или предсказать изменения состояния системы во времени.
Литература:
1.Гринченко, В.Т. Введение в нелинейную динамику: Хаос и фракталы
[Текст] / В.Т. Гринченко, В.Т. Мацыпура, А.А. Снарский. – Изд. 3-е, испр. и
доп. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 280 с.
2.Острейковский, В.А. Анализ устойчивости и управляемости динамических систем методами теории катастроф: Учеб. пособие для вузов
[Текст] / В.А. Острековский. – М.: Высш. шк., 2005. – 326 с.
3.Харкевич, А.А Избранные труды. Т.3. Теория информации [Текст] /
А.А. Харкевич. – М.: Наука, 1972. – 524с.
4.Azad, K. An Intuitive Guide To Exponential Functions & e / K. Azad //
[Электронный ресурс] / Режим доступа: betterexplained.com/articles/anintuitive-guide-to-exponential-functions-e/.
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Богомолова Е.В.
Практические решения по управлению
списками назначенных заданий
Вятский государственный университет (г. Киров)
В информационной системе (ИС) предприятия для реализации многочисленных внутренних обработок данных и синхронизации информации
посредством различных интеграционных решений между разными подсистемами разработчикам ИС предприятия требуется запуск внутрисистемных периодических или разовых алгоритмов на сервере. Для запуска новых
(или отключения) алгоритмов от разработчиков ИС к системному администратору поступают заявки, которые необходимо обработать и организовать их выполнение согласно требуемому расписанию в виде назначенных
заданий. Рассмотрим выполнение функций информационных обменов, необходимых при обработке каждой заявки на примере информационной системы предприятия г. Кирова АО «ЛЕПСЕ» (Рис.1).

Рис. 1. Выполнение функций информационных обменов при обработке заявки
На выполнение системным администратором функции по обработке
заявки накладывается ограничение внутри свободных интервалов времени
уже существующего большого списка назначенных заданий на сервере, в
некоторых случаях добавляется требование по выполнению заявки в порядке очереди среди других связанных заявок, которые могут выполняться
на другом сервере.
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Рис. 2. Пример расписания запуска назначенных заданий на одном
сервере
На примере расписания запуска назначенных заданий на одном сервере (Рис. 2) видно, что если последовательность запуска по времени можно
отследить (при условии ведения подробного расписания администратором),
то взаимные связи между различными алгоритмами здесь уже не прослеживаются, особенно связи согласно временного регламента между назначенными заданиями, выполняемыми на разных серверах (Рис. 3).

Рис. 3. Взаимные связи между назначенными заданиями разных
серверов
Для решения проблемы по управлению большими списками назначенных заданий, на примере информационной системы АО «ЛЕПСЕ»,
предлагается следующее решение:
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Процесс оформления заявок от разработчиков в электронном виде посредством системы электронного документооборота (СЭД) «DIRECTUM»
и отправка по маршруту системному администратору.
Проверка администратором существующего расписания и поиск интервала времени для запуска и выполнения назначенного задания.
Уведомление от администратора для разработчика посредством обратной связи в маршруте (СЭД) о фактическом времени запуска назначенного задания с учетом существующего расписания.
Возможность для разработчика визуально просмотреть расписание по
назначенным заданиям (с возможностью фильтрации по подсистемам, по
времени) и проверить связи между алгоритмами.
Отслеживание всех связей между назначенными заданиями, запускаемыми на разных серверах или внутри одного сервера, является затруднительным даже при условии ведения подробной регистрации, так как постоянные изменения списка запуска внутрисистемных алгоритмов согласно
заявкам (отключение, замена, добавление новых) трудно отследить, особенно в рамках информационной системы крупного предприятия. Для решения данной проблемы предлагается выстраивать структуру связей между
запускаемыми назначенными заданиями на серверах относительно временной шкалы на текущий момент по запросу разработчика или администратора. В качестве исходной информации предлагается использовать информацию из заявок в электронном виде из системы СЭД, так как они содержат первичную информацию о сервере, связях (указанную разработчиком)
и вторичную информацию о фактическом времени запуска на сервере или
об отключении запуска (указанную администратором).
Таким образом, каждая заявка будет включать набор параметров, необходимых для выстраивания структуры временных связей:
Z (S, t, id, id1, id2, id3),
где S – сервер запуска назначенного задания, t – время запуска на сервере S, id – идентификационный номер (ИН) заявки в СЭД (уникальный),
id1 – ИН заявки на сервере №1, после которого следует запускать текущую
заявку, id2 – ИН заявки на сервере №2, после которого следует запускать
текущую заявку, id3 – ИН заявки на сервере №3, после которого следует
запускать текущую заявку.
Получив выборку по назначенным заданиям, запускаемых на нескольких серверах ИС предприятия, можно получить информацию о существующих связях между запускаемыми алгоритмами относительно временной
шкалы.
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Таблица

1.

Таблица
выполняемых
в ИС предприятия

SERVER

t запуска

ИД в СЭД

Выполняется
после
ИД
(SERVER
СЭД)

уч. система
уч. система
СЭД
СЭД

04:00:00
05:00:00
05:00:00
05:30:00

785634
785689
784688
784698

0
0
0
784688

назначенных
Выполняется
после
ИД
(SERVER
учетной
системы)
0
785634
785634
785634

заданий

Выполняется
после
ИД
(SERVER
ERP)
0
0
0
0

Для контроля расписания назначенных заданий и связей между ними
предлагается визуализация списка посредством импорта таблицы данных
(на примере Таблицы 1) в MS Project в виде диаграммы Ганта (Рис. 4).

Рис. 4. Распределение назначенных заданий по временной шкале
Предлагаемое решение позволяет получать актуальную информацию о
структуре связей и временных последовательностях назначенных заданий,
выполняемых одновременно на нескольких серверах, с учетом постоянных
изменений выполняемых внутрисистемных алгоритмов, в результате чего
возможно эффективно реализовать процесс пространственно-временного
упорядочивания множества элементов ИС предприятия.
Литература:
1.Емельянов, В.В. Имитационное моделирование систем [Текст]:
Учебное пособие / В.В. Емельянов, С.И. Ясиновский – М.: Изд-во МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2009.
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Богомолова Е.В., Ланских Ю.В.
Практическое решение сокращения временных затрат
по обработке заявок
Вятский государственный университет (г. Киров)
В информационной системе (ИС) предприятия при организации обслуживания большого количества заявок возникает проблема управления
данным процессом, для решения которой требуется анализ информационных обменов с применением теории формализованного описания систем
массового обслуживания (СМО).
Например, при обработке множества заявок поступающих к системному администратору от разработчиков ИС на запуск с сервера по расписанию множества внутрисистемных алгоритмов, необходимо организовать
СМО, обеспечивающую обслуживание заявок в период рабочей смены администратора. Рассмотрим основные параметры процесса обработки заявок
системным администратором (в течение 8 часового рабочего дня) согласно
теории СМО (Рис. 1) [1]:

Рис. 1. Структурная схема СМО по обработке заявок
В рассматриваемом примере поток заявок неравномерный, канал обслужит все заявки в обязательном порядке. В СМО с неограниченным ожиданием и отсутствием отказов по выполнению заявок, в качестве показателя качества можно выбрать среднее время обслуживания заявки (τ) системным администратором, так как абсолютная и относительная пропускная
способность канала обслуживания теряют смысл. Основные характеристики данной СМО по обработке заявок администратором приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Основные характеристики СМО по обработке заявок
Характеристики СМО
m – число каналов обслуживания
Nmax – максимальное число мест в очереди
D – дисциплина очереди
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Значение
m =1 (одноканальная СМО)
не ограничено (обслуживание без
отказов)
FIFO (первым пришел, первым
ушел)

Pотк – вероятность отказа в обслуживании
λ – интенсивность потока заявок
λэфф – эффективный (реальный) поток заявок,
который обслуживается
tож – среднее время ожидания заявок в очереди
tср – среднее время пребывания заявок в
СМО
Nср – среднее число заявок в СМО
τ – среднее время обслуживания
µ – интенсивность обслуживания

Pотк = 0 (СМО без отказов)
λ
λэфф = λ – Pотк = λ – 0 = λ
tож
tср = tож + τ
Nср = λэфф * tср
τ = tср – tож
µ = 1/ τ

Интенсивность обслуживания (µ) СМО обратно пропорциональна
среднему времени обслуживания (τ), следовательно, для улучшения характеристики интенсивности обслуживания, желательно сокращать время обслуживания заявки.
Рассмотрим, от каких показателей зависит время обслуживания заявки
по включению алгоритма в список запуска на сервере по расписанию:
τ = τ1 + τ2 + τ3 + τ4 + τ5,
где τ1 – время ознакомления с текстом заявки; τ2 – время подбора указанного времени запуска алгоритма с учетом существующего расписания
назначенных заданий; τ3 – время на корректировку времени старта алгоритма относительно расписания запуска связанных алгоритмов на других
серверах (на основании условий, указанных в заявке); τ4 – регистрация алгоритма в списке назначенных заданий; τ5 – оформление уведомления автору заявки об ее выполнении.
Показатели затрат времени τ1 и τ5 – могут быть сокращены (но не значительно) за счет предоставления удобного инструмента для ознакомления
администратора с поступившей заявкой и за счет упрощения отправки уведомления автору заявки после ее исполнения. Показатель затрат времени τ4
– зависит от человеческого фактора, обычно эта величина пренебрежимо
мала в силу профессиональных навыков администратора сети. Показатели
затрат времени τ2 и τ3 – могут быть незначительными при наличии в организации одного сервера и малого количества запускаемых на сервере внутрисистемных обработок, однако на крупных предприятиях указанные величины могут вызывать длительные временные затраты в процессе обработки заявки.
Рассмотрим практическое решение сокращения временных затрат на
обработку заявок системным администратором от разработчиков ИС на
примере информационной системы предприятия г. Кирова АО «ЛЕПСЕ».
На предприятии существует несколько серверов, на которых одновременно
могут выполняться всевозможные назначенные задания, однако если некоторые алгоритмы имеют связи в последовательности запуска, они должны
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быть стартованы только после окончания выполнения связанных алгоритмов, даже если те выполняются на другом сервере. Следовательно, администратору потребуется уточнить расписание связанных назначенных заданий и их длительность выполнения на нескольких серверах, в результате
выполнение данной операции вызовет значительные затраты времени.
Аналогичные трудности могут возникнуть у автора заявки при ее составлении.
Для решения проблемы сбора данных о связанных алгоритмах из неструктурированной информации предлагается использовать систему электронного оборота (СЭД) DIRECTUM на предприятии для оформления
электронных заявок (Рис. 2) от разработчиков ИС для отправки их по
маршруту к администратору сети.

Рис. 2. Карточка электронной заявки
Рассмотрим особенности предлагаемого решения на предприятии от
предыдущего способа подачи заявок (Таблица 2).
Таблица 2. Сравнение двух способов по обработке заявок на предприятии
Способ реализации

Отправка заявки

1 способ
(заявки отправлены по эл.
почте, без визуализации
структуры связанных алгоритмов)
Электронное письмо с текстом заявки в свободной
форме.
Сеть предприятия

Подбор
администратором указанного времени
запуска алгоритма согласно указанным в заявке связям с другими
алгоритмами

Просмотр списков назначенных заданий на каждом
сервере отдельно для проверки времени окончания
действия связанных алгоритмов.

Оформление заявки
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2 способ
(с электронными заявками в СЭД,
с визуализацией структуры связанных алгоритмов)
Электронная заявка в СЭД (в
структурированном виде).
СЭД (отправка по маршруту
администратору).
Возможность
одновременного
просмотра информации о расписаниях назначенных заданий с
нескольких серверов с указанием
связанных алгоритмов, что сократит временные затраты на

Регистрация в заявке
фактического
времени
для запуска алгоритма в
расписании на сервере

нет

Отправка уведомления
автору заявки о факте
регистрации

Электронное
письмо
с
текстом в свободной форме

вычисление времени старта нового алгоритма (Рис. 3).
Администратор отмечает в заявке
в СЭД фактическое время старта
алгоритма на сервере и время
окончания выполнения алгоритма.
Уведомление в СЭД с отметкой
фактического времени
старта
алгоритма в электронной заявке.

Рис. 3. Структурированное расписание назначенных заданий с нескольких серверов с указанием связанных алгоритмов
Таким образом, информацию о связях между алгоритмами предполагается извлекать из электронных заявок согласно указанным в них условиям, а время запуска получать из фактического времени старта на сервере,
заполненного администратором.
Сравним средние показатели затрат времени на выполнение заявки на
примере двух разных способов обработки заявки (Таблица 3). При использовании первого способа обработки заявки (без электронных заявок, без
визуализации структуры связанных алгоритмов) среднее время обслуживания заявки измерено с момента, когда администратор прочитал письмо,
полученное по электронной почте, до момента, когда администратор отправил ответ с уведомлением по электронной почте о регистрации алгоритма на сервере. При использовании второго способа обработки заявки (с
электронными заявками, с визуализацией структуры связанных алгоритмов) среднее время обслуживания заявки измерено с момента, когда администратор прочитал заявку в электронном виде, полученную в СЭД, до момента, когда администратор отправил уведомление в СЭД о регистрации
алгоритма на сервере.

69

Таблица 3. Сравнение средних показателей затрат времени на выполнение заявки двумя способами
Способ реализации

τ1

τ2

τ3

τ4

τ5

τ

µ

1 способ
(заявки отправлены по
эл.
почте,
без визуализации структуры
связанных алгоритмов)
2 способ
(с электронными заявками в СЭД,
с визуализацией структуры
связанных алгоритмов)

2 минуты

5
минут

10
минут

2 минуты

2 минуты

21
минута

0,04
8

2 минуты

3
минуты

3 минуты

2 минуты

2 минуты

12
минут

0,08
3

Согласно полученным временным характеристикам можно сделать
вывод, что при использовании информации о связанных алгоритмах в
структурной форме затраты времени τ2 и τ3 значительно меньше, в результате меньше общее время τ обработки заявки. Затраты времени на ознакомление администратора с текстом заявки τ1 не зависят от способа предоставления информации (без электронных заявок или с электронными заявками), однако при использовании второго способа реализации именно благодаря структурированной информации из электронных заявок удается
уменьшить показатели τ2 и τ3.
Предлагаемое практическое решение помогает сократить время обслуживания заявки, увеличивая интенсивность обслуживания и, таким образом, повышая качество обслуживания.
Литература:
1.Елтаренко, Е.А. Исследование операций (системы массового обслуживания, теория игр, модели управления запасами) [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Е.А. Елтаренко – М.: МИФИ, 2007.
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Крюков О.В.
Интеллектуальные системы новых проектов
магистральных газопроводов
АО «Гипрогазцентр» (г. Нижний Новгород)
Приоритетным направлением повышения технико-экономической эффективности топливно-энергетического комплекса является оснащение
локальных объектов магистральных газопроводов (МГ) современным электротехническим оборудованием [1-3]. В первую очередь это относится к
внедрению САУ с частотно-регулируемым электроприводом на базе интеллектуальных систем оптимального управления и оперативного мониторинга транспортировки газа [4-7].
Обеспечение стабильных поставок газа потребителям по МГ, снижение его энергоемкости и себестоимости напрямую связаны с модернизацией существующих систем электроснабжения (СЭС) [8,9]. Традиционные
СЭС не всегда обеспечивают требуемую категорию надежности энергопитания, поэтому для обеспечения штатной работы МГ требуются новые технические решения с использованием альтернативных автономных энергоисточников [10,11].
Наибольшими перспективами применения среди рассмотренных выше
СЭС пользуются автономные генераторные комплексы на основе ветроэнергетических установок в сочетании с преобразователями ОРМАТ [1,12].
Это обусловлено высоким уровнем проработки технологических и конструкторских решений данных электроэнергетических систем для объектов
МГ [13,14].
Литература:
1. Пужайло, А.Ф. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования КС: монография / А.Ф. Пужайло, С.В. Савченков, О.В. Крюков и др.
// Под ред. О.В. Крюкова. – Н.Новгород: Вектор ТиС. Том 2. – 2011. – 664с.
2. Степанов, С.Е. Принципы автоматического управления возбуждением синхронных машин газокомпрессорных станций / С.Е. Степанов, О.В.
Крюков, А.С. Плехов // Автоматизация в промышленности. – 2010. – № 6. –
С. 29-31.
3. Серебряков, А.В. О новых возможностях технологий SMART GRID
/ А.В. Серебряков, О.В. Крюков // Электрооборудование: эксплуатация и
ремонт. – 2013. – № 2. – С. 47-48.
4. Степанов, С.Е. Разработка САР возбуждения с идентификатором
угла нагрузки для синхронных двигателей / С.Е. Степанов // Приводная
техника. – 2010. – № 2 (84). – С. 17-22.
5. Степанов, С.Е. Система возбуждения синхронных двигателей турбокомпрессоров с идентификатором угла нагрузки / С.Е. Степанов // Дис-
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сертация … к.т.н.: 05.09.03 / НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – Н.Новгород. –
2012. – 192с.
6. Милов, В.Р. Интеллектуализация поддержки управленческих решений в газовой отрасли / В.Р. Милов, Б.А. Суслов, О.В. Крюков // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 12. – С. 16-20.
7. Степанов, С.Е. Система возбуждения синхронных двигателей турбокомпрессоров с идентификатором угла нагрузки / С.Е. Степанов // Автореферат дисс. … к.т.н.: 05.09.03 / НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – Н.Новгород. –
2012. – 18с.
8. Серебряков, А.В. Энергоэффективные ветроэнергетические установки с оперативной диагностикой для автономных систем электроснабжения / А.В. Серебряков // Диссертация … к.т.н.: 05.09.03 / ИГЭУ. –
Н.Новгород. – 2013.
9. Серебряков, А.В. Как повысить энергоэффективность ветроэнергетической установки / А.В. Серебряков, А.Б. Васенин, В.Г. Титов // Главный
энергетик. – 2015. – №1. – С.58-64.
11. Серебряков, А.В. Энергоэффективные ветроэнергетические установки с оперативной диагностикой для автономных систем электроснабжения / А.В. Серебряков // Автореферат дис.… к.т.н.: 05.09.03/ ИГЭУ, Иваново.– 2013. – 18с.
12. Серебряков, А.В. Структура автономной системы электроснабжения с дифференцированием нагрузки / А.В. Серебряков // Главный энергетик. – 2014. – № 4. – С.46-49.
13. Серебряков А.В. Оптимизация диагностирования электромеханической части ветроэнергетических установок / А.В. Серебряков // Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. – 2013. – № 3. – С.39-46.
14. Серебряков, А.В. Дифференцирование нагрузки в системах электроснабжения автономных потребителей / А.В. Серебряков, В.Г. Титов,
Е.А. Чернов и др. // Труды НГТУ. – 2015. – №2. – С.203-209.
Новиков В.А., Бушуев В.Вас., Бушуев В.Вал.
Направления развития зубообрабатывающего оборудования
ФГБОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН" (г.Москва)
Не смотря на ограниченные технологические возможности, зубообрабатывающее оборудование достаточно дорого, т.к. станки специализированы для выполнения конкретной технологической операции. Поверхности,
получаемые на них в большинстве случаев не выполнимы на станках других типов, поэтому они могут быть причиной возникновения "узких мест" в
производстве. В связи с этим зубообрабатывающее оборудование эксплуатируется длительное время и требует периодической модернизации.
Модернизация станков, в большинстве случаев, имеет цель повышения (или восстановления) кинематической точности, расширения техноло-
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гических возможностей, замены основных комплектующих на более современные, улучшения условий обслуживания и требует серьёзных изменений в конструкции.
Наиболее распространённым направлением модернизации зубофрезерных и зубодолбежных станков является замена механических формообразующих кинематических цепей привода вращения инструмента и заготовки электрическими цепями, связь между которыми реализуется с помощью системы ЧПУ (или программируемых контроллеров). Это обуславливается минимально возможными затратами на модернизацию при достаточно высокой её эффективности.
При этом двигатели приводов инструмента и заготовки устанавливаются не на конечных звеньях (как при использовании прямых приводов), а
передают вращение через промежуточные передачи - червячные, цилиндрические и т.д. В этом случае имеются определённые недостатки по сравнению с вариантом использования прямых приводов. Однако, это вполне
конкурентоспособные решения проблемы, которые могут успешно применяться в отдельных случаях и при проектировании нового оборудования.
При разработке новых станков большинство фирм используют прямые
привода в цепях формообразования. В этом случае источник движения
находится на рабочем органе станка и между ним и конечным звеном, несущим инструмент или заготовку нет промежуточных передач (зубчатых,
ременных), а также муфт.
Следовательно, исключаются зазоры в передачах и обеспечивается
высокая жесткость при передаче вращения от двигателя к заготовке и инструменту. Такое решение позволяет не применять точные делительные
передачи (для вращения заготовки или инструмента), оказывающие решающее влияние на кинематическую точность станка, которая при прямых
приводах определятся датчиками обратной связи и мало изменяется в процессе эксплуатации, в отличии от схемы с промежуточными передачами.
Появляется еще ряд преимуществ включая упрочнение конструкции станков (отсутствуют сложные узлы с кинематическими цепями); повышение
технологической надежности (более длительное сохранение кинематической точности); более широкий уровень как конструктивной, так и производственной унификации между станками разных размеров (унификация
узлов и деталей станков ø200 и ø320 мм. составляет около 95%); изменение
точности станков (переход из класса в класс) осуществимо только заменой
датчиков обратной связи и не требует изменения конструкции узлов приводов.
В гамме вертикальных и горизонтальных зубофрезерных станков с
прямыми приводами инструмента и заготовки (диаметр обрабатываемого
колеса 200 - 1250мм) по результатам создания отдельных моделей станков,
а также на основе эскизного проектирования унифицированных гамм стан-
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ков были выявлены некоторые особенности построения. Базовой моделью
для первых трёх является станок ø320мм, а для двух оставшихся - станок
ø800мм. Стол станка ø320мм выполнен на подшипниках качения, а ø800мм
- на гидростатических радиальных и упорных подшипниках. Это обусловлено повышенными требованиями к динамическим характеристикам станков больших размеров.

Рис.1. Типовая кинематическая схема
На рис.1 показана типовая кинематическая схема станков гаммы с
прямыми приводами заготовки и фрезы на примере станка мод. 5320Ф4
(разработанного в МГТУ "СТАНКИН", изготовленного ОАО "САСТА").
Станки полностью построены на основе мехатронных устройств: вращение
фрезы и заготовки - на базе прямых приводов, перемещение узлов - на базе
следящих приводов подач.
Анализ показал, что станки размером до 800мм можно успешно проектировать с прямыми приводами заготовки и фрезы на двигателях типа
1FW6 или 1FE1 (в зависимости от требуемой частоты вращения). Станок
размером 1250мм требует установки на шпинделе фрезы двух параллельно
работающих двигателей для обеспечения требуемого крутящего момента
Конструкция приводов других координат (перемещения инструментального суппорта и т.д.) не отличаются от широко используемых приводов
в станках с ЧПУ.
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Аналогичные особенности проектирования применимы и к гамме горизонтальных зубофрезерных станков ø200-1250мм. Отличительной особенностью которых является конструкция шпиндельной бабки заготовки, в
первой тройке шпиндель устанавливается на подшипники качения, а во
второй - на гидростатических опорах. Конструкция фрезерного суппорта аналогична вертикальным станкам.
Литература:
1. Бушуев В. В. Тенденции развития мирового станкостроения. // Приводная техника. 2006, № 5. С. 2–6.
2. Бушуев В.В., Молодцов В.В. Роль кинематической структуры станка в обеспечении требуемой точности обработки изделия. // СТИН. 2010. №
7. C. 18–25.
Серебряков А.В.
Технико-технологические инновации
для электроэнергетической отрасли
НГТУ им. Р.Е. Алексеева (г. Нижний Новгород)
В последние десятилетия международное сообщество все большее
внимание уделяет вопросам экологии и охране окружающей среды [1-3]. В
этих целях в России принята Комплексная экологическая программа, обеспечивающая путем внедрения новых технико-технологических решений
сохранение благоприятной экологии и развитие отраслей промышленности
[4-6].
Примерами успешной реализации проектов и технических решений с
использованием программно-технических средств и систем автоматизации
в области АСУТП объектов магистрального транспорта газа являются [7,8]:
Автоматическое оптимальное регулирование турбоагрегатов средствами частотно-регулируемого электропривода с прогнозированием отказов [9,10].
Инвариантное управление электроприводными установками, обеспечивающее автоматическую стабилизацию параметров при воздействии
климатических и технологических возмущений стохастического характера
[11,12].
Внешнее гарантированное электроснабжение установок с дистанционным управлением и мониторингом на базе новых источников энергии
[13,14].
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76

Серков С.А., Гаджиев К.Г.
Инновационное образование в области конструирования машин
в НИУ «МЭИ»
НИУ МЭИ (г.Москва)
Требования промышленности и новых образовательных стандартов
высшего образования диктуют необходимость использования современных
инновационных технологий обучения.
НИУ «МЭИ» является базовым в разработке образовательных технологий по энергетическому машиностроению и ряду других направлений
образования. Рассмотрим несколько современных технологий.
В качестве примера инновационного конструирования и изготовления
детали приведем создание натурной модели рабочей лопатки последней
ступени паровой конденсационной турбины, прототипом которой является
турбина К-300-240 ЛМЗ. Данная комплексная задача является наглядным
примером замкнутой системы создания сложной детали паровой турбины с
точки зрения экономичности, надежности и технологии. Работу выполняла
магистр С.В. Дементьева. Использовались программы МЭИ - расчет ступени по сечениям, профилирование по сечениям, определения геометрических характеристик профиля по сечениям, расчетов лопатки переменного
сечения на растяжение, изгиб, а также собственные частоты и формы. Проводилось оптимизационное бесчертежное проектирование. В данной работе
было использовано также несколько программных пакетов: Lemni – для
создания профилей лопатки в различных сечениях, Autocad и Solid Works –
для создания трехмерной модели лопатки на основе сечений (рис. 1),
Artcam и ShopBot – для создания программы, управляющей станком.

Рис.1.Трехмерная модель изготавливаемой
лопатки в среде Solid
Works

Рис.2.Натурная
изготовленная на станке с
ЧПУ модель рабочей
лопатки

В результате работы была получена на станке с ЧПУ натурная модель
лопатки длиной 960 мм, выполненная из полимера в масштабе 1:1 (рис.2).
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Доказана технологическая возможность использования данной бесчертежной технологии для создания лопаток паровых турбин и перспективность
развития технологии в данном направлении.
Другим примером является переход сначала от традиционного черчения проекта редуктора в рамках курса основ конструирования машин
(ОКМ) к среде Autocad, а сегодня- к 3D проектированию в средах типа Solid Works и Inventor. Отметим углубленное образование на кафедре Графики, позволившее осуществить этот переход. Примеры на рис. 3,4.
На рисунках показаны характерные детали редуктора. Студенты осуществляют также сборку и анимацию движения.

Рис.3. Детали редуктора

Рис. 4. Корпус редуктора
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Отметим также создание межкафедральной лаборатории робототехники и основ конструирования машин, позволившей вести системное комплексное обучение, особенно с привлечением знаний по технологии металлов, теоретической механике, ОКМ, сопротивлению материалов, робототехнике (Рис.5).

Рис. 5. Межкафедральная лаборатория робототехники и ОКМ НИУ
«МЭИ».
Литература:
1.Карпов А.А., Корж Д.Д., Методы обучения студентов автоматизированному проектированию в современных условиях .Материалы Всероссийской научно-практической конференции. М.: Рособразование,2004 г. 169 с.
Степанов С.Е.
Решение задач импортозамещения энергоустановок
нефтегазопроводов
АО «Транснефть – Верхняя Волга» (г. Нижний Новгород)
Ухудшение экологической обстановки деятельности предприятий и
нарастание признаков энергетического кризиса обусловили сегодня рост
интереса к возобновляемым источникам энергии и, в особенности, к ветроэнергетическим установкам (ВЭУ) [1,2]. Работа электрического генератора
в автономных ВЭУ характеризуется рядом специфических особенностей
[3-5].
В качестве генераторов ВЭУ применятся синхронные машины с электромагнитным возбуждением и постоянными магнитами, асинхронные
машины с фазным или короткозамкнутым ротором, вентильные двигатели
и генераторы, совмещенные с ветроколесом [6-8]. Синхронные генераторы
используются на большую мощность ВЭУ, надёжны, стабильны и имеют
возможность оптимизировать выходную мощность в функции скорости
вала [9-11].
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Применение ВЭУ для вдольтрассовых потребителей магистральных
нефтегазопроводов предусматривает 3 группы потребителей [12,13]. Применение преобразователей частоты обеспечивает универсальность ВЭУ,
повышает его КПД, качество электроэнергии и упрощает механическую
часть [1,14].
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Е.А. Чернов и др. // Труды НГТУ. – 2015. – №2. – С.203-209.
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Феоктистов В.А., Феоктистов А.В.
Инновации в использовании технологии LTE
ФГОБУ ВПО СПбГУТ (г. Санкт-Петербург)
Технология LTE (Long Term Evolution) – это фундамент, на основе которого будут строиться мобильные широкополосные сети будущего. Она
позволяет операторам добиться более высокой пропускной способности
сети, удовлетворяя растущие потребности пользователей в высокоскоростной передаче данных. В настоящее время объемы мобильного трафика
данных превысили объем трафика голосовой связи [1].
Сегодня привлекательное применение технологии LTE может найти в
сфере новых, перспективных, нестандартных, личных и развлекательных
интересов пользователей сети.
Так, например, можно размещать малые базовые станции на транспортных средствах для улучшения покрытия на автомагистралях и в местах
скопления людей. Базовые станции можно устанавливать в автобусах,
трамваях, троллейбуса, поездах, в легковых и грузовых автомобилях. В
таком случае можно будет обеспечить качественное покрытие именно там,
где оно требуется в данный конкретный момент. Для уменьшения взаимных помех в сетях можно разделить имеющийся у операторов частотный
ресурс, выделив под подвижные базовые станции отдельную полосу и использовать удобные гибкие, динамические решения, позволяющие более
эффективно использовать частоты. Для подключения малых сот к транспортной сети может потребоваться их обслуживание макросотами, в зоне
действия которых малые соты будут оказываться. При этом малые соты
смогут обладать намного лучшими антеннами, питаться от мощных источников энергии, быть лучше по показателю сигнал/шум. Такая идея, как нам
кажется, не лишена смысла и может быть воплощена в жизнь.
Применению технологии и стандарта передачи данных LTE также
можно найти в качестве опции в автомобилях. С помощью технологии LTE
возможно обеспечивать связь водителя с автомобилем, интернетсоединение и связь других пользователей сети с окружающим миром.
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Для использования стандарта LTE в автомобиле необходима будет
только SIM карта с возможностью выхода в Интернет, которую можно поместить в специальный слот в системе навигации автомобиля. В подголовники сидений можно встроить маленький монитор, а в спинках сидений
установить разъемы для аксессуаров (головных наушников, джойстика или
мышки). Тогда водитель автомобиля сможет пользоваться навигационной
системой с программой информации о ситуациях на дороге в режиме онлайн и, при необходимости, вести переговоры по сети. Пассажиры смогут
подключать свои мобильные устройства к интегрированной в автомобиль
WiFi точке. Тогда каждый из пассажиров, сможет получить независимый
доступ к Интернет ресурсам. Это позволит в один момент времени одному
из пассажиров принимать участие в видеоконференции, в то время как другие пассажиры смогут пользоваться другими услугами сети. Новая технология LTE позволит выполнять обмен большими объемами данных в сети
Интернет, например, загружать и передавать музыкальные файлы и фильмы, пользоваться социальными сетями в автомобиле, использовать функции воспроизведения текста или набора текста с помощью уже подготовленных текстовых шаблонов, воспроизведения текста электронного письма,
составления смс-сообщений под диктовку. Использование стандарта LTE
может дать мощный импульс для мгновенного доступа в Интернет.
Можно предположить, что использование технологии LTE в качестве
опции в автомобилях и других транспортных средствах, в перспективе,
можно рассматривать в качестве новых решений и инноваций для «объединения» информационной сети и транспортной инфраструктуры.
Литература:
1. Феоктистов В.А. О новых технологиях и услугах связи. Сборник
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Фомичева Е.В., Фомичев П.А.
Обеспечение надежности электромагнитных гидравлических
виброизолирующих опор
НГУЭУ (г. Новосибирск),
НГУЭУ (г. Новосибирск)
Актуальность исследования проблемы надежности виброизолирующих систем обусловлена, главным образом, следующими причинами:
• вибрации и удары сопутствуют работе многих машин и механизмов, снижая их надежность и долговечность, а также вредно воздействуя на
здоровье человека;
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• жесткими условиями, в которых эксплуатируется судовые двигатели
(широкие пределы изменения температуры, воздействие влажности, вибрации
с большой амплитудой и широким спектром частот, наличие линейных ускорений;
• повышением требований к техническим и метрологическим характеристикам электромагнитных гидравлических виброизолирующих опор
(ЭГВО) [1,2];
• повышением ответственности функций, выполняемых оборудованием, обеспечивающим работу автоматизированных виброизолирующих
систем;
• экономическими проблемами: чем сложнее ЭГВО, тем труднее
обеспечить ее эксплуатационное обслуживание, тем более она подвержена
расстройке и разрегулировке и тем вероятнее ее выход из строя.
Целесообразно выделить следующие ключевые частные факторы обшей надежности ЭГВО:
• обеспечение надежности при проектировании ЭГВО [3];
• обеспечение надежности в процессе производства ЭГВО [4];
• обеспечение надежности при эксплуатации конкретного изделия
ЭГВО [5].
Показатель качества может являться ключевым признаком классификации изделий ЭГВО, а надежность является одним из главных параметров
качества объекта, характеризующего совокупность свойств, определяющих
степень его пригодности для практического применения в соответствии со
своим назначением.
Надежность является специфичным параметром и отличается следующим: 1) надежность как параметр всегда находится в противоречии с другими параметрами аппаратуры; 2) надежность трудно определить одним
числовым показателем; 3) надежность объекта зависит от большого числа
различных переменных факторов, которые носят случайный характер; 4)
экспериментально определить количественные характеристики надежности
сложнее, чем намерить другие технические параметры ЭГВО; 5) часто аппаратура, подвергнутая испытаниям; на надежность, оказывается непригодной к дальнейшему использованию.
Применительно к ЭГВО определение понятия надежности может быть
сформулировано более узко; надежность есть свойство объекта сохранять
свои метрологические и технические характеристики в заданных пределах
при определенных условиях эксплуатации.
Литература:
1. Глушков С.П., Фомичев П.А. , Фомичева Е.В. Виброизолирующие гидравлические опоры нового поколения.- Новосибирск, НГАВТ. - 2005. - 190 с.
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2. Фомичев П.А. , Фомичева Е.В. Разработка виброизолирующих опор
нового поколения для судовых энергетических установок / Речной транспорт (XXI век), 2004. - №4. - С. 51-54.
3. Фомичев П.А., Фомичева Е.В. Расчет динамических параметров
электромагнитной составляющей электромагнитной гидравлической виброизолирующей опоры / Речной транспорт, (XXI век), 2006. - №2. - С. 4144.
4. Фомичев П.А., Фомичева Е.В. Исследование вынужденных колебаний виброизолирующей опоры при действии произвольной возмущающей силы / Научные
проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. - 2005. - №1-2. - С. 165-170.
5. Фомичев П.А. , Фомичева Е.В., Фомин В.И. Расчет насыщенной магнитной цепи при высокой амплитуде колебаний электромагнитной гидравлической
виброизолирующей опоры / Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего
Востока - 2005. - №1-2. - С. 127-134.
Хархан Д.Н., Караев Д.Р.
Применение послойного лазерного спекания при производстве изделий
из титановых порошков
НИТУ «МИСиС» (г. Москва)
Аннотация: Работа посвящена проблемам создания высокопрочных
изделий из тугоплавких материалов; рассмотрена возможность применения
послойного лазерного спекания при производстве изделий из титановых
порошков.
Одним из перспективных направлений внедрения высокотемпературных технологий является использование послойного лазерного спекания
при производстве изделий для аэрокосмической промышленности.
Технология SLS (Selective Laser Sintering) – селективное лазерное спекание, позволяет изготовить трехмерную модель изделия, являющеюся
прототипом компьютерной модели детали. [3]
Целесообразность использования порошков титана обусловлена тем,
что в качестве восстановителя используется гидрид кальция, позволяющий
восстановить все окислы металлов и неметаллов независимо от их термодинамической активности. Порошки титана обладают уникальными термодинамическими свойствами, благодаря чему отлично формуются при сравнительно низких давлениях прессования в жестких матрицах, а также методом гиростатического прессования в эластичных оболочках. Порошки
хорошо прокатываются в ленту и спекаются в вакууме или нейтральной
атмосфере. [1,2]
Для проверки механических характеристик материала было создано
несколько образцов из порошка жаропрочного титанового сплава, которые
подверглись механическим испытаниям на разрывной машине. Образцы
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были изготовлены с разной направленностью спекаемых слоев, чтобы выявить оптимальное расположение деталей в рабочей зоне оборудования и
достичь максимальной прочности готовых изделий [4].
Планируемый технический результат от внедрения технологии– повышение качества получаемого изделия при высоком КПД процесса спекания.
Литература:
1.Борисов В.Т. теория двухфазной зоны металлического слитка. – М.:
Металлургия, 1987. – 224 с.
2.Виноградов В.В., Тяжельникова И.Л. О теоретических аспектах
формирования макро- и микроструктуры в затвердевающем металлическом
слитке // Вестник УдГУ. Физика. Химия. – 2008. – с. 37-57.
3.Матвеев С.В., Фоменко А.Т. Аглометрические и компьютерные методы в трехмерной топологии. М. : Изд-во МГУ, 1992. – 287 с.
4/Харанжевский Е.В., Ипатов А.Г. Структура и топография поверхностных слоев, полученных лазерным высокоскоростным спеканием порошков Fe-C-Ni, Fe-C-Cu. // Вестник Удмуртского Университета. Физика.
Химия. – 2010. – N 1. – с. 76-85.
Майар Ж.1, Боном Р.1, Росолек С.1, Хархан Д.Н.2, Караев Д.Р.2
Определение оптимального режима ведения процесса псевдоожижения
порошка SiO2
1
Европейская школа Материаловедения (г. Нанси)
2
НИТУ «МИСиС» (г. Москва)
Одним из способов получения углеродных нанотрубок является атомно-послойное осаждение в реакторе с псевдоожиженным слоем. При данном способе газовая смесь, содержащая инертный газ и газ-источник углерода, пропускается через слой твердых частиц катализатора, на которых со
временем нарастают углеродные структуры (трубки) и поддерживает систему в суспедндированном состоянии [4].
Целью настоящей работы является анализ и выявление оптимального
режима псевдоожижения диатомитового порошка – одного из возможных
носителей катализатора.
Поскольку из-за малого размера и веса частиц диатомитового порошка
определение режима псевдоожижения по графику зависимости перепада
давления от скорости потока инертного газа [2] не представляется возможным, реактор был дополнен анализатором остаточных газов, который позволяет осуществлять непрерывные контроль за ходом процесса.
Была проведена серия опытов для 50 и 100 мл диатомитового порошка.
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Процесс осуществлялся в реакторе с псевдоожиженном слоем, оборудованном двумя пористыми фильтрами, в нижней и верхней части. В реактор импульсным методом поочередно подавались диэтилцинк (в течение
0,1 с) и N2 (в течение 30 с). Поток газа вводился через отверстие в донной
части реактора. Температура поддерживалась на уровне 750°C.
Полученные результаты позволяют сделать выводы об оптимальных
скоростях подачи инертного газа в реактор. Было установлено, что для
объема порошка 50 мл, гомогенный режим сохраняется до значений расхода N2 40 см3/мин. Для 100 мл, значение расхода газа не должно превышать
60 см3/мин.
Полученные результаты планируется использовать при разработке
технологии получения нанопленок на основе диоксида кремния.
Литература:
1. А. Диденко, Ю. Мишина, Н. Меньшутина Виртуальный лабораторный практикум по изучению гидродинамики псевдоожиженного слоя. Информационные ресурсы России №1, 2007
2. Д.Кунии, О.Левеншпить Промышленное псевдоожижение. Монография. – Москва: Изд-во. Химия. 1976.
3. H. Nath and A. Sahoo Abatement of Fluorine inside a Fluidized Bed Reactor Using Aspen Plus Simulation. Proceedings of the International Conference
on Frontiers in Chemical Engineering., December 9 – 10, 2013, Rourkela. P 288
– 293
4. K. Hernadi, Fonseca A. et al. Fe-catalyzed carbon nanotube formation.
Carbon V.34. N 10., 1996, P 1249-1257
5. S. Sahoo, dr. A. Sahoo Fluidized Bed Reactor: design and application for
abatement of fluoride. Department of Chemical Engineering National Institute of
Technology. Rourkela. 2012.
Чипиров З.А.
Балансировка нагрузки на многопроцессорные
вычислительные системы
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ)
( г. Владикавказ)
Балансировка нагрузки на многопроцессорных вычислительных системах применяется для оптимального использования ими ресурсов. Методы балансировки подразумевают равноправное распределение нагрузки на
все вычислительные элементы системы, при поступлении нового объема
данных на вход системы, выполняющей распределение нагрузки, принимается решение на каком их узлов проводить вычисления. В процессе работы
система может принять решение о перераспределении нагрузки в вычислительной среде.
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Существуют два типа балансировки: статическая и динамическая [1].
Статическая подразумевает изначальное распределение нагрузки, после
чего система приступает непосредственно к вычислениям. Динамическая
балансировка в свою очередь подразумевает изменение нагрузки в процессе вычислений. Также стоит отметить ситуации, когда может возникнуть
несбалансированная нагрузка. Во-первых, распределенное приложение
неоднородно, что означает потребность в различном объёме мощностей для
разных логических процессов. Во-вторых, вычислительное устройство неоднородно (например, кластер), подобная ситуация возникает при различных вычислительных ресурсах устройства. В-третьих, неоднородна коммутационная модель, что означает различную пропускную способность между логическими вычислительными процессами [1].
Применимо к графическим процессорам, таким как Nvidia, балансировка нагрузки позволяет оптимально использовать ресурсы вычислительного устройства, а при выборе определенном режима позволяет снижать
потребление электроэнергии. В процессе вычислений многопроцессорные
вычислительные устройства потребляют достаточно большой объем электроэнергии, на что можно воздействовать, получив оптимальную загрузку
между скоростью вычислений и потреблением электроэнергии [2].
В качестве примера рассмотрим вычисления массивов данных на гра1

2

фической карте. Изменяя количество вычислительных блоков и потоков
на видеокарте получим зависимость потребления электроэнергии от числа
блоков и нитей (рис. 1) [3].

1

Блок (англ. Block) – логическое объединение вычислительных элементов
графического процессора Nvidia
2
Поток (нить, англ. Thread) – элементарная вычислительная единица графического процессора
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Рис.1. Зависимость потребления электроэнергии от числа блоков и нитей
В результате эксперимента было определено, что оптимальным количеством блоков является максимальное число, поддерживаемое графическим процессором [3]. В ходе определения числа потоков, наблюдается
определенная зависимость и можно построить формулу, оптимизирующую
количество задействованных потоков на графическом процессоре.
Таким образом, для нахождения оптимального числа нитей применим
следующую формулу (1) [4]:
с
∑
+
+
⟶
%%%%%
∀ : 1 ≤ ≤ #, = 1,
$ , где
≤&'

v – средний объём электроэнергии на организацию вычислений;

b – средний объём электроэнергии, необходимый на организацию одной нити;

xi –

количество нитей, задействованных в параллельном алгоритме
для обработки i-го элемента задачи;

сi –время обработки i-ого элемента задачи одной нитью;
M – максимальное количество активных нитей, поддерживаемых
GPU;

n – количество элементов задачи;
Bi – число потоковых блоков для обработки i-го элемента задачи.

В результате решения формулы методом наименьших квадратов находим оптимальное число нитей на блок, тем самым достигаем более энергоэффективного использования ресурсов видеокарты и по результатам эксперимента сокращаем потребление электроэнергии в целом до 17% [4].
В ходе эксперимента было доказано, что выбор оптимального режима
работы графического процессора позволит снизить потребление электроэнергии без значительных потерь в производительности.
Литература
1.Грушин Д.А., Кузюрин Н.Н. «Энергоэффективные вычисления для
группы кластеров» // Москва, 2010, статья;
2.Берилло А. «NVIDIA CUDA — неграфические вычисления на графических процессорах» // Москва, 2008, уч. пособие;
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3.Чипиров З.А. «Энергоэффективные вычисления с использованием
графических процессоров» // Владикавказ, 2015, статья;
4.Чипиров З.А. «Зависимость потребления электроэнергии графическим процессором от числа используемых вычислительных блоков» // Владикавказ, 2015, статья.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Гарифуллина А.М.
О лингвокультурологии как новой области лингвистического анализа
БашГУ (г. Уфа)
На рубеже тысячелетий появился ряд дисциплин, в названии которых
отражены многообразные аспекты отношений, сложившихся между культурой, с одной стороны, и смежными с ней явлениями, с другой. В этом
ряду находятся лингвокультурология, межкультурная коммуникация, культурологическая лингвистика, кросс-культурная прагматика, культурная
антропология, кросс-культурная психология, этнопсихолингвистика, этнокультурология, этническая конфликтология и т.д..
Одной из сравнительно новых областей лингвистического анализа является лингвокультурология. Целью настоящей статьи является определение места лингвокультурологии в ряду смежных дисциплин. В.И. Постовалова трактует лингвокультурологию как экспликацию и синтез основных
принципов, идей и интуиций философской антропологии, культурологии и
лингвистики [5]. Лингвокультурология как реализация новых эвристик дает
возможность описания взаимодействия лингвистических и экстралингвистических факторов при рассмотрении их сквозь призму лингвокультурных
связей. Будучи сравнительно молодой отраслью языкознания, она обладает
аналитическими возможностями, которые позволяют рассматривать известное под новым углом зрения и предоставляют большие перспективы,
связанные с данным направлением лингвистических исследований.
С.В. Иванова выделяет ряд факторов, которые обусловили лингвокультурологический «бум» настоящего времени:
1. Изменение теоретических установок: от приоритета универсального, глобального – к доминированию специфического; от констатации
структурной детерминированности к пониманию диссипативного характера языка.
2. Наличие огромного неоднородного фонда конкретных пограничных
явлений и фактов, не вписывающегося в традиционную лингвистическую
парадигму.
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3. Появление новых парадигм – лингвокогнитологии, теории речевых
актов, коммуникативной лингвистики, функциональной лингвистики, теории дискурса.
4. Аналитические возможности новых парадигм внутри лингвистики
имеют большой исследовательский (интерпретирующий, объяснительный
и моделирующий) потенциал и позволяют достичь таких результатов и
освоить такие пласты исследовательского массива, которые были недоступны для традиционной лингвистики.
5. Изменение взгляда на исследовательскую процедуру – от доминирования формального подхода к признанию интуиции, языкового чувства.
6. Развитие, расширение, углубление понимания языка: как вечной работы духа по сравнению с его интерпретацией как фиксированной системы
языковых знаков [3].
Лингвокультурология претерпевает бурное развитие с момента возникновения. Так, В.В. Воробьев пишет, что изначально лингвокультурология как автономная область лингвистических исследований сложилась в 70х гг. с целью обеспечения научных основ презентации и активизации данных о стране и культуре изучаемого языка. В своем развитии она прошла
путь сначала от общей к собственно лингвистической культурологии, а
затем от “нейтральной”, “универсальной” к сопоставительной лингвокультурологии. В центре внимания лингвокультурологии находится человек (с
этой точки зрения она является важным направлением “человековедения”),
рассматриваемый как носитель языка и культуры, его фоновые знания, поведенческие нормы, делающие его представителем данной культуры, что
позволяет говорить о ее гуманистическом характере [1].
В основе лингвокультурологии лежит идея неразрывной связи языка и
культуры. Эта мысль содержится практически в каждом определении лингвокультурологии. Так, А.Т. Хроленко полагает, что лингвокультурология –
это философия языка и культуры [8]. В.А. Маслова считает, что лингвокультурология – это отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики
и культурологии и исследующая проявления культуры народа, которые
отразились и закрепились в языке [4]. В.В. Воробьев рассматривает лингвокультурологию как комплексную научную дисциплину синтезирующего
типа, изучающую взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его
функционировании и отражающую этот процесс как целостную структуру
единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культурного) содержания
при помощи системных методов с ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система норм и общечеловеческих ценностей). Лингвокультурология изучает национально-культурную семантику
языковых единиц с целью понимания их во всей полноте содержания и оттенков, в степени, максимально приближенной к их восприятию носителями данного языка и данной культуры. При таком подходе лингвокультуро-
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логия – это аспект языкознания, изучающий проблему отражения национальной культуры в языке; раздел семасиологии, так как определяет и описывает национально-маркированные языковые единицы; изучение понимания речи в условиях межкультурной коммуникации [1].
В.Н. Телия определяет лингвокультурологию как часть этнолингвистики, посвященную изучению и описанию корреспонденции языка и культуры в их синхронном взаимодействии [6]. Эту точку зрения разделяет
Н.И. Толстой, так как этнолингвистика может пониматься как раздел лингвистики, объектом которого является язык в его отношении к культуре
народа [7].
Перечисленные взгляды отражают двойственность интерпретаций
лингвокультурологии:
1) часть лингвистов акцентируют языковую составляющую и отводят
лингвокультурологии место среди дисциплин, направленных на полноценное описание лексических единиц;
2) другие исследователи полагают, что она является разделом этнолингвистики [2].
Таким образом, статус лингвокультурологии как самостоятельной
науки вызывает разногласия. В.В. Воробьев, Г.В. Гак, С.В. Иванова, В.В.
Красных, Л.Г. Саяхова и др. наделяют лингвокультурологию таким статусом. В.Н. Телия, Н.И. Толстой и др. рассматривают лингвокультурологию
как раздел этнолингвистики.
Различие взглядов объясняется тем фактом, что лингвокультурология
возникла на стыке многих дисциплин. В целом лингвокультурология составляет интердисциплинарную зону, являясь областью сопряжения многих филологических парадигм: антропоцентрической, функциональной,
прагматической, сравнительно-сопоставительной, лингвокогнитивной,
коммуникативной.
Литература:
1.Воробьев, В.В. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация / В.В. Воробьев// [Электронный ресурс] / Режим доступа:
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парадигмы (к проблеме оснований и границ современной фразеологии)
[Текст] / В.И. Постовалова // Фразеология в контексте культуры. – Москва:
«Языки русской культуры», 1999. – С. 25-33.
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Кобышева Е.И.
Процедура медиации. Требования к информативной
качественности терминологии
ПГЛУ (г. Пятигорск)
Статья подготовлена в рамках исследования, проводимого по гранту
РГНФ: проект № 15-04-00392 «Систематизация и стандартизация терминологии медиации в России»

Конституционная реформа последних десятилетий позволила трансформировать развитие отечественной системы правосудия в русло международных стандартов. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы».
Именно этим объясняется стремление российских законодателей обеспечить беспрепятственный доступ граждан России ко всем современным инструментам защиты прав и интересов, как того требуют международные
правовые акты. Так, в добавлениях к Рекомендации N R(81)7, принятой
Комитетом министров Совета Европы 14 мая 1981 г., сказано: «Государствам-членам следует применять все нормативные меры, чтобы... упростить, ускорить, удешевить судебное разбирательство по гражданским,
торговым, административным, социальным или налоговым делам». И далее
говорится: «Следует применять меры по облегчению или упрощению, где
это уместно, примирения сторон или дружественного урегулирования спора до принятия его к производству или же в ходе разбирательства» [1].
Итак, 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ Федеральное Собрание Российской Федерации приняло Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

92

С момента вступления закона в силу прошло уже четыре года, между
тем, нельзя сказать однозначно, что практика процедуры медиативного
соглашения сторон в России полноценно состоялась. Причин тому немало.
Особо следует сказать, в этой связи, о проблеме информативной качественности терминологии процедуры медиации.
Под информативной качественностью терминологии процедуры медиации следует понимать одно из основных качеств терминов, относящееся,
прежде всего, к содержанию нормативных дефиниций о процедуре медиации, к количеству информации, заключенной в них. Любая речь информативна в принципе, однако степень информативности может быть разной.
Требования информативной качественности терминологии процедуры
медиации таковы:
– термины должны давать действительное представление о медиации;
- медиативные термины должны употребляться в одном значении (по
крайней мере в пределах одного документа), явления эксцессивной полисемии не допускаются.
- термины должны быть общепризнанными, т.е. употребляться в самой процедуре, а не быть изобретены разработчиками правовых предписаний.
- термины должны обладать устойчивым характером, т.е. сохранять
свою семантику в каждом новом правовом акте.
Проанализируем положение п. 2 ч. 6 ст. 15 Закона о медиации, согласно которому медиатор не вправе оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную или иную помощь. Тогда как, сутью медиации
как раз и является оказание подобной помощи сторонам: в противном случае проведение процедуры медиации представляется весьма проблематичным.
В ст. 1 Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» говорится:
«..закон разработан в целях создания правовых условий для применения в
Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров
с участием в качестве посредника независимого лица – медиатора (процедуры медиации), содействия развитию партнерских деловых отношений и
формированию этики делового оборота, гармонизации социальных отношений». На данном основании каждый, желающий заниматься медиацией,
предпринимает попытки продвигать свой вид посреднических услуг (медиации). В связи с универсальностью рассматриваемой формулировки возникает множество ее толкований. Как справедливо подчеркивает А.А. Серебренников «важно отметить, что во многих источниках прослеживается тенденция любой спор, разрешаемый с участием посредника (третьей стороны) называть медиацией. Законодательство, по мнению автора статьи, не
должно давать повода для своевольного толкования закона. В связи с рас-
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сматриваемой неопределенностью, в нашей практике появились представители различных профессий, желающие работать посредниками (медиаторами). Оказание услуг по медиации, исходя из различных СМИ, предлагают специалисты с разным базовым образованием – психологи, педагоги,
философы, медицинские работники и т.д. Они указывают в перечне оказываемых услуг, наряду с другими видами работ, помощь по урегулированию
именно правовых споров, для разрешения которых, следуя здравой логики,
необходимо привлекать медиатора-юриста»[2]. Представляется необходимым для правильного толкования термина медиации придерживаться дифференциального подхода: исходя различий в предмете различных видов
медиации, т.к. в различных областях социальной практики существует соответствующий предмет медиации. Нельзя не согласиться с тем, что правовой спор, следуя логике, может быть предметом исключительно юридической профессиональной медиации.
Литература
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Ковригина Н.В.
Организация учебно-познавательной деятельности как одно
из условий формирования положительной мотивации обучающихся
МКОУ «СОШ № 1» (г. Миасс)
Модернизация образования (в том числе и изменение формы и содержания итоговой аттестации) требует сегодня от учителя поиска более эффективных путей решения задач, поставленных перед ним обществом. В
основе Стандарта второго поколения лежит «системно-деятельностный
подход, который обеспечивает:
− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
− проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования;
− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся» [2].
Учитель на уроке выступает как «организатор» открытия, которое может быть совершено обучающимся в процессе получения новых знаний и
основная цель которого – формирование творческой личности, способной
самостоятельно анализировать факты и явления той или иной предметной
области, обобщать, делать выводы, намечая пути практического использования полученных знаний. Именно поэтому особенно актуальным стано-
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вится вопрос о формировании у школьников положительно ценностного
отношения к учебной деятельности.
Системно-деятельностный подход обеспечивает осознание практической значимости получаемых знаний, что является главным условием формирования положительной мотивации учебной деятельности. Ученику
важно почувствовать радость «открытия», поэтому перед учителем ставится задача − «научить» таким открытиям через организацию целенаправленной учебно-познавательной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта. «Открытие, сделанное ученым, −
писал В.А. Сухомлинский, − когда оно оживает в человеческих взаимоотношениях, в живом порыве мыслей и эмоций, предстает перед учителем
как сложная задача, решить которую можно многими способами, и в выборе способа, в воплощении теоретических истин в живые человеческие мысли и эмоции как раз и заключается творческий труд учителя» [1].
Данный процесс происходит поэтапно (при работе всем коллективом
под руководством учителя; при групповой работе, когда учитель выступает в роли организатора − под так называемым «скрытым» руководством;
при индивидуальной работе − учитель выступает в качестве консультанта)
и связан с осмыслением обучающимися ценности получаемых знаний, с
интересом к данному способу познания.
Важным приёмом организации учебно-познавательной деятельности
является создание проблемных ситуаций, когда обучающийся становится в
позицию субъекта своего обучения.
Организованная таким образом работа позволяет каждому ученику
быть «включенным» в деятельность, обеспечивая тем самым формирование
практических навыков: от умения в соответствии с проблемой определять
цель деятельности, формулировать гипотезу – к умению формулировать
выводы о результатах проведённого исследования.
Важное условие обучения аналитической деятельности − последовательный переход от работ подражательного характера к работам творческим, нарастание степени трудности и повышение доли самостоятельности
в данном процессе.
Литература:
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Набатчикова И.А.
Литературные отношения В.Г. Белинского и И.С. Аксакова
МБОУ лицей (г.Железнодорожный)
Письма В.Г.Белинского и И.С.Аксакова позволяют установить тот
факт, что лучшие представители лагерей западников и славянофилов не
могли не ощутить настоятельной потребности быстро бегущей жизни, поэтому отчасти разделяли общественные и эстетические утверждения противоположных направлений и тяготели друг к другу, несмотря на непримиримость важнейших позиций, касающихся пути развития России. С этой
точки зрения кажутся интересными литературные отношения
В.Г.Белинского с И.С.Аксаковым, которые отражены в "Письмах к родным" И.С.Аксакова, литературных воспоминаниях И.И.Панаева, посланиях
Белинского К.С.Аксакову и А.И.Герцену.
О первом знакомстве критика с И.Аксаковым свидетельствует восторженный отзыв Белинского от 14 июня 1840г. Сам И.Аксаков во время
своей учебы в Петербурге увлекался обаянием и литературной речью Белинского, хотя и не считал себя его слепым поклонником; но к середине 40х годов он старался настроить себя враждебно по отношению к критику, в
обиде за брата Константина. О своих встречах с Белинским в Калуге Аксаков рассказывал в письмах от 21,26,28 мая 1846года, где сообщал, что все
же рад был беседовать с Белинским "как с человеком живым"[1]. В свою
очередь Белинский тепло вспоминал о разговоре с И.Аксаковым в письме к
А.И.Герцену 4 июля 1846года[2]. Недовольство родных тем, что
О.А.Смирнова допустила Белинского в свое общество, вызвало протест со
стороны И.Аксакова, и 1июня 1846года он писал, что хотя и не любит Белинского, но это человек умный и талантливый, жизнь которого "прошла
не в пошлых интересах".
0 роли Белинского в общественном и литературном развитии И.Аксаков рассуждал в письме от 9 октября 1856 года, где признавал огромным
влияние Белинского на умы и сердца честных людей, даже если и считал
его вредным. Как и Белинский, И.Аксаков был далек от идеализации "чистоты народной веры". Но в отличие от Белинского, считавшего религиозные убеждения результатом невежества и темноты, в котором держат народ
и которые "пройдут с успехами цивилизации", Аксаков, выступая за реформу существующей церкви, не только не отвергал христианского вероучения, но советовал держаться Веры как компаса в пути к просвещению.
И.Аксаков, как и Белинский, отчетливо осознавал необходимость перемен,
важность отмены крепостного права. Хорошо зная "благородное российское дворянство", Аксаков в этом деле надеялся на инициативу сверху. Но
он также полагал, что никакие конституции не смогут самостоятельно
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обеспечить свободы народной жизни. И.Аксаков не отвергал характера
Западного просвещения, но признавал бессмысленность его абсолютного
перенесения на русскую почву, не знавшую разделения нравственного,
сердечного и умственного состояния, когда мышление сопровождается
живым созерцанием. Такое утверждение созвучно стремлению Белинского
избежать "душной узкости" европейского "практицизма" и быть "созерцающею натурою, … лишь бы все чувствовать и понимать широко, правильно и глубоко ...", - быть "натурой русскою"[3].
Размышляя в письмах 1850-х годов о характере развития литературы,
И.Аксаков почти полностью соглашался с требованиями В.Белинского о
воспроизведении искусством действительности и выражении в нем "современной думы о значении и цели жизни". Он также развивал идеи Белинского о том, что "невмешательство" автора создает нехудожественное целое,
потому что лишает произведение искреннего вклада работы духа автора,
по-своему стремящегося к осуществлению гуманистических идеалов.
Литература:
1.Аксаков И.С. Письма к родным 1849-1856 [Текст]. – Москва: Наука,
1994.- 137с.
2. Белинский В.Г. О драме и театре [Текст]. – Москва: Искусство,
1983. – 93с.
3. Белинский В.Г. О драме и театре [Текст]. – Москва: Искусство,
1983. – 113с.
Небайкина А.В.
Cтруктурно-содержательные параметры немецкой прессы Поволжья
(на материале журнала „Unsere Wirtschaft“)
СГУ имени Н. Г.Чернышевского (г. Саратов)
Региональная этническая пресса издаётся и циркулирует под влиянием
множества факторов культурно-исторического, демографического, географического, лингвистического характера. Этим обусловлен интерес к изучению данного феномена с позиций целого ряда дисциплин: этноистории,
этнокультурологии, социологии, эколингвистики, медиалингвистики [2; с.
117-118].
К национальным региональным СМИ относятся печатные органы на
национальном языке коренной национальности, проживающей на территории определённого региона в полиэтническом государстве. Немецкая периодическая печать Поволжья конца 19 – первой половины 20-го вв. представляет собой ценный материал для изучения механизмов межэтнического
общения как в синхронии, так и в диахронии. На территории Поволжья с
1760 г. вследствие переселенческой политики царского правительства
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вплоть до депортации в 1941 г. проживали немцы-колонисты, издававшие
свои газеты и журналы на немецком языке.
Актуальность изучения функционирования национальной прессы этнической общности, находиящейся в инонациональном окружении, определяется необходимостью оптимизации процессов межэтнического взаимодействия, диагностики этнической толерантности и устранения межэтнических конфликтов.
Газетные СМИ местного уровня являются одним из основных носителей информации в регионах. Соответственно влияние региональной прессы
на население достаточно велико. Местная печать делает основной акцент
на проблемах края, области, республики, освещает также вопросы участия
своего территориального образования в решении общероссийских проблем,
знакомит региональную аудиторию с событиями и процессам общероссийского и международного характера. И если в современном медиапространстве, использующим различные каналы передачи информации (телевидение, радио, интернет), местные печатные СМИ продолжают играть важную
роль в жизни региона, то в начале 20-го столетия их значимость трудно
переоценить. Учитывая аграрную специфику региона, пресса немецкого
Поволжья первой половины 20 –го века представлена как изданиями социально-политической, так и тематической, в частности сельскохозяйственной направленности.
Журнал „Unsere Wirtschaft“ является уникальным изданием, сочетающим
в
себе
информацию
научно-популярного,
хозяйственноэкономического, общественно-политического и культурно-исторического
характера. Журнал издавался в 1922-27 гг. в Республике немцев Поволжья
(в Покровске) на немецком языке. В результате конфликта между редакцией и обкомом партии в конце концов обком ВКП(б) принял решение о ликвидации журнала с 1 окт. 1927, мотивируя свое решение финансовыми
трудностями.
Главными редакторами журнала „Unsere Wirtschaft“ были А. И.
Ротэрмель (1922-27) и И. Шмидт (1926-27) [3; с. 611]. Тираж издания составлял от нескольких сот до более чем тысяча экземпляров, а в 1922 г.
доходил до 2000 экземпляров. В числе основных рубрик журнала можно
назвать следующие: „Politische Rundschau“ („Политическое обозрение“),
„Wirtschaft und Willen“ („Хозяйство и наука“), „Kooperation und Landwirtschaft“ („Кооперация и сельское хозяйство“), „Kultur und Leben“ („Культура
и жизнь“).
Таким образом, для журнала “Unsere Wirtschaft” характерно смешение
общественно-политической и сельскохозяйственной тематики. В нём публиковалась информация как о политической и экономической ситуации в
России, так и о специфике сезонных работ, печатались полезные советы,
материалы в помощь агрохимическому самообразованию и т.п. Будучи ил-
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люстрированным изданием, журнал сопровождал статьи иллюстративным
материалом: фотографиями, картинками, графиками. Подробная информация о регионе публиковалась под рубрикой «Das Gebiet der Wolgadeutschen
in Diagrammen und Ziffern», здесь же размещались статистические данные,
сведения о численности населения в регионе согласно переписи. Так, во
втором номере за 1923 год указывается количество немцев (67 %), русских
(21 %), украинцев (9,7%) и др. национальностей (1,6%), проживающих в
республике немцев Поволжья [1].
Говоря об адресате рассматриваемого издания, можно констатировать,
что “Unsere Wirtschaft“ был рассчитан, главным образом, на сельских жителей, и, в определённой степени, на часть горожан.
Востребованность и престижность средств массовой информации во
многом определяется тем, насколько они соответствуют ожиданиям читателя. Важным фактором, способствующим повышению популярности и
статуса издания является обратная связь с аудиторией. В журнале «Unsere
Wirtschaft» эту функцию выполняла рубрика „Aus Stadt und Dorf“. Подзаголовок „Korrespondenzen“ свидетельствует о том, что здесь печаталась
Письма читателей и информационные заметки по вопросам сельского
хозяйства и кооперации, присылавшиеся в редакцию крестьянами, внештатными корреспондентами.
В журнале существовала также рубрика «Fragen und Antworten» („Вопросы и ответы“), где публиковались ответы редакции на вопросы читателей и информация практического характера. Например:
Frage Nr.1.: Wie rette ich meine Plantage vor den Raben?
Frage Nr.2.: Luzernebau und Schitnjakbau: wann beginnt man mit der
Saat…? [1].
Посредством обращения к читательской аудитории, редакция журнала
осуществляет культурно-просветительскую работу с населением, продвигая при этом своё издание, например:
An unsere Leser
Die Schriftleitung erhielt einigs hunderte farbige Karten des Gebietes der
Wolgadeutschen vom Gebiets-Parteikomitee geschenkt, die an diejenigen kostenlos versandt werden, welche bis zum 15. Februar unsere Zeitschrift abonniert
haben werden [1].
С точки языкового оформления издания отметим следующее: в
текстах рассматриваемого журнала часто встречаются названия растений,
заимствованные из русского языка (Schitnjak), которые фигурируют либо
без пояснений, либо в сочетании с немецким эквивалентом: der Schitnjak
(Wüstenkammgras). При этом немецкие соответствия представляют собой
кальки с русского языка: Der Getreidebrand und seine Bekämpfung (Головня
или сажа хлебов и борьба с нею). Кальки, сопровождающиеся русскими
эквивалентами, используются также в сфере общественно-политической и
экономической терминологии:
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Zur Organisation eines Verbandes der Erzeugungskooperative (К организации союза производственных кооперативов).
Aus der Tätigkeit der Ökonomischen Beratung (Из деятельности
ЭКОСО).
Русские аббревиатуры, обозначающие реалии культурно-исторические
реалии первой половины 20-го века, встречаются в журнале достаточно
часто, ср.: ЭКОСО (экономическое совещание, орган при СНК союзной
республики в 1920-37 гг. для руководства хозяйственной деятельностью);
Совроссия и др.
Как правило, медийная деятельность национальной прессы предполагает определенную автономию, но при этом остается под контролем государственных структур. Журнал «Unsere Wirtschaft» издавался на территории России, т.е. в условиях иноязычного окружения. Маркерами уникальной культурно-языковой ситуации, в которой циркулировало издание, является, прежде всего, дублирование названия и выходных данных журнала
на русском языке:
Unsere Wirtschaft
Organ der Ökonomischen Beratung des Gebiets der Wolgadeutschen
Illustrierte Halbmonatsschrift zur Aufklärung der Landbevölkerung in
Land- und Wirtschaftsfragen, sowie in Wissenschaft, Kultur und Technik.
Erscheint zweimal monatlich.
«Унзере Виртшафт»
двухнедельный журнал
Орган Экономического Совещания Области нем. Поволжья.
Примечательно, что в тексте перевода отсутствуют некоторые содержательные элементы, в частности опускается лексическая единица „illustrierte“ и не раскрываются задачи журнала. Вызывает интерес перевод
слова „Halbmonatsschrift“ как «двухнедельный журнал» – словосочетание,
не соответствующее узуальным нормам русского языка.
Кроме того, в отличие от других изданий немцев Поволжья рассматриваемого исторического периода, названия статей в журнале „Unsere Wirtschaft“ фигурируют на двух языках: немецком и русском (русский перевод
размещается в скобках):
Das Gebiet der Wolgadeutschen in Diagrammen und Ziffern (область
немцев Поволжья в диаграммах и цифрах).
Unser Ackerboden (наша земледельческая почва).
Epidemische Krankheiten der Schweine (эпидемические болезни
свиней).
Журнал „Unsere Wirtschaft“ представляет для современных исследователей высокую информационную и историческую ценность, так как он
освещал практически все аспекты жизни немцев Поволжья, был очень востребован населением колоний и считался авторитетным источником информации за рубежом [3; с. 611]. Вышеназванные факторы делают журнал
уникальным органом периодической печати этнических немцев, сформиро-
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вавшимся в условиях изоляции от исторической родины под влиянием
множества интра- и экстралингвистических факторов. В этой связи журнал
„Unsere Wirtschaft“ может и должен стать предметом научного интереса
этнологов, историков, лингвистов, культурологов.
Литература:
1.Государственный исторический архив немцев Поволжья (далее
(ГИАНП). Ф. Р-1387. Unsere Wirtschaft, 1923, Nr.1, 2, 5
2.Небайкина А. В. Этнокультурный фактор формирования имиджа региональной билингвальной газеты [Текст] // Филологические науки. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2014.
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© Статья выполнена в рамках проекта «Социолингвистические предпосылки формирования единого языка общения российских немцев в условиях иноязычного окружения» РГНФ № 14-04-00281
Степин С. Н.
Художественное осмысление нравственно-философских проблем
в лирике Сергея Казнова1
МордГПИ (г. Саранск)
Полагаем, что только истинное искусство способно наиболее полно
раскрыть бытийный и бытовой смысл любого жизненного факта или явления, причем раскрыть исключительно сквозь призму нравственности. Однако мы склонны утверждать, что в рамках художественного творчества
нецелесообразно сводить данную категорию лишь до определенного перечня тем, вопросов, проблем, связанных с бытом человека, его личной
жизнью, миром его потаенных чувств и переживаний. История учит нас,
что любая нравственная коллизия связана с какими-либо проблемами социального, философского, эстетического плана. И поэтому, говоря о проблемах, относимых нами к разряду «вечных», мы не можем оставить без внимания и вопросы нравственно-этического характера. Наиболее полно подобное явление реализовалось в поэтическом творчестве современного
мордовского поэта
С. Казнова. В его лирике нет абстрактного авторского философствования, есть лишь «некоторые попытки философского постижения жизни необходимые поэту для единения себя с миром, тайной
самопознания и выработки критериев нравственной ориентировки современника в его взаимоотношениях с окружающим миром» [2, с. 137].
С. Казнов сумел создать в читательском восприятии образ того подчеркнуто своеобразного, но при этом вполне узнаваемого лирического ге1
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роя со своими индивидуальными эмоциональными и биографическими
чертами, прибегая к использованию самых различных форм выражения
мысли.
Поэт населяет свои стихи лирическими персонажами, представляющими собой вариации тех типов людей, которые особенно близки автору.
Это, как правило, искатели единственно верной истины, дела по душе, не
боящиеся трудностей, готовые сменить спокойный быт на неудобства пути,
нравственные максималисты, смело принимающие всю полноту бытия,
наполненные жаждой жить и желанием призывать к жизни сердца других
(«Я познаю мир», «Сражение с мельницами», «Изнывает от жажды поэт»,
«Все, кто пел и плясал о высоком…» и др.).
Весьма показательным для понимания жизненного кредо С. Казнова
является стихотворение «Баллада об отважном мореходе». Его герой – человек опасной профессии, вызывающий у автора искреннее восхищение,
выливающееся в форму стиха близкую одической: «Без страха и без жалобы умеют моряки / Рубить на шаткой палубе акульи плавники…» [1, с. 98].
Мы видим типичное для С. Казнова построение произведения с выраженной им философской концепцией жизни, но это же стихотворение заканчивается полнейшей конкретизацией, переносом наблюдений автора на самого себя, на свои личные чувства и переживания: «Туман в глаза бросается,
тошнит на берегу, / И жить с тобой, красавица, я тоже не могу…» [1, с. 98].
Следует отметить, что характер лирического «я» С. Казнова мало изменялся на протяжении всего творческого пути поэта. Начиная от первых
литературных опытов и заканчивая стихами его последнего сборника, вышедшего уже посмертно, поэт верен своей традиции в изображении себя,
своих мыслей и чувств.
Безусловно, в нравственно-философской концепции С. Казнова есть и
другие основополагающие моменты. Но их исследование в системе уже
намеченных нами выше аспектов составляет иную, не менее важную ступень мировоззренческих основ философской лирики поэта, изучение которой представляет собой тему отдельного разговора.
Литература:
1.Казнов, С. А. Цветы и звезды : стихотворения [Текст] / С. А. Казнов.
– Саранск : Мордов. кн. изд-во, 2006. – 480 с.
2.Степин С. Н. Когнитивно-концептуальные особенности мировосприятия в лирике Сергея Казнова [Текст] / С. Н. Степин // Сибирский педагогический журнал. – Вып. 1 / 2011. – Новосибирск : Изд-во НГПУ,
2011. – С. 134–142.
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Фархутдинова Ф.В.
Развитие связной речи учащихся на уроках русского языка и литературы в школе слабослышащих
ГБОУ УКШИ №30 (г. Уфа)
Развитие связной речи учащихся является актуальной проблемой в современной специальной методике преподавания русского языка и литературы. Основной целью учителя является совершенствование коммуникативных умений учащихся, формирование навыков более быстрого восприятия и понимания устной и письменной речи, свободного оформления своих
мыслей, чувств, убеждений.
В отличие от нормально слышащих детей, слабослышащие дети из-за
крайних затруднений в восприятии речи окружающих не могут в достаточной степени овладевать речью в раннем возрасте. Неполноценное восприятие речи окружающих лишает детей возможности расслышать звуковой
состав слов. Речь звучит для этих детей как неясные, нечленораздельные,
искаженные и притом непостоянные звуковые комплексы. В этих условиях
оказывается невозможным или в очень малой мере возможным подражание
речи окружающих и усвоение значений слов, фраз, выражений.
Перед специальной школой стоит задача – обучать речи так, чтобы у
слабослышащих учащихся развивалась способность отражать действительность при помощи словесной речи. Это значит, что в корригирующем процессе эти дети должны усваивать те обобщения, которые заключены в
нашей речи и которые отличаются от обобщений, свойственных нагляднообразному мышлению. Этим особенно усложняется отбор языкового материала, предлагаемого слабослышащим детям для усвоения. Перед учителями стоит задача обеспечить не только усвоение значений слов, обозначающих конкретные предметы, действия, признаки предметов, но и постоянные накопления слов с абстрактными значениями.
В целях более полного преодоления последствий дефекта неслышащие дети должны овладеть не только письменной и дактильной речью, но и
устным словом, поскольку оно является наиболее употребительным средством общения. Овладение словесной речью – необходимое условие всестороннего развития неслышащего ребенка.
Обучение школьников связной речи – это обучение конструированию
текстов. Текст становится основной единицей обучения. Учащиеся приучаются рассматривать его не просто как совокупность, сумму предложений, а «как целостное сложное образование, тематически и функционально
законченное целое», имеющее соответствующее жанровое оформление и
стилистическую окраску. Составление текста предполагает овладение
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школьниками структурой речевой деятельности, в которой выделяется
комплекс речевых умений, общих для разных высказываний.
Большие затруднения испытывают слабослышащие учащиеся на уроках литературы. Недостаточное овладение звуковым составом слова мешает им понимать в тексте даже знакомые слова.
Для развития связной речи на уроках русского языка и литературы используются различные виды упражнений. Среди них устные и письменные пересказы, изложения, сочинения, работа по картине, виды работ с
коммуникативной направленностью (написание писем, заметок, деловых
бумаг, отчетов, отзывов); на уроках литературы – это составление характеристик литературных героев, краткие и подробные пересказы по вопросам
и опорным словам; составление пересказов по плану.
Литература:
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Шмакова Н.В.
Формирование лексической компетенции как составной части
коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов
ГУУ (г. Москва)
На протяжении последних двух десятилетий происходит смещение
парадигмы обучения английскому языку от преподавания, центром которого является преподаватель, к «ученикоцентричности» обучения – процесс,
повлекший за собой изменение традиционной концепции обучения, ролей
учителя и ученика, а также всего спектра обучающих стратегий, способствующих освоению языка и совершенствованию обучения. Такие процессы свойственны как общеязыковому обучению, так и обучению языку для
делового и профессионального общения. Процесс обучения английскому
языку делового общения и изучение специальной лексики основывается на
общих принципах обучения английскому языку [8, с 18]. Но в настоящее
время акцент переносится на развитие лексической компетенции.
При формировании лексической компетенции важно, прежде всего,
различать продуктивную и рецептивную лексику. Такой подход к изучению слов для воспроизведения информации и собственного отношения к
информации, потребует более высокого уровня когнитивных процессов и
использования более сложных обучающих стратегий, нежели те, которые
необходимы только для понимания и запоминания лексики различного типа
[10; 11; 2].

104

Анализ теоретических исследований показывает, что качество ментальных процессов, происходящих в процессе обучения, является определяющим фактором при освоении лексики для продуктивного использования. Активное вовлечение студентов в процесс изучения языка, интегрирование лексики (связь новой информации с уже освоенным знанием), её генерирование (неизвестные слова, ранее встреченные в тексте, используются в другой ситуации, грамматическом или лексическом контексте [10, с
70]) и закрепление – это ключевые компоненты деятельности, целью которой является успешное развитие лексической компетенции студентов.
Известно, что деловая лексика не изучается изолировано, её необходимо изучать в контексте [5]. Поэтому выбор материала играет существенную роль, так как должен быть интересен и понятен студентам. Очень
важным фактором является внутренняя (intrinsic) мотивация студентов,
получение положительных эмоций от изучения в процессе обучения [3], а
не только осознание полезности изучаемого для будущего применения.
Кроме этого, «чем больше обучаемые уделяют внимания значению
изучаемого, а не форме, тем успешнее они будут» и наоборот [6]. Другие
исследователи также подтверждают, что «форма осваивается лучше при
концентрации внимания на смысле предлагаемых к изучению лексических
структур» [4, с 102].
Лексическая компетенция формируется у студентов с помощью правильно подобранных и используемых коммуникативных упражнений и
заданий, которые «готовят студента к коммуникативным ситуациям реальной жизни и способствуют автоматизации языковых навыков и языкового
знания» [12, с 79].
По мнению исследователей [7, с 268; 10, с 124-125; 9, с 50-51], существуют ряд ключевых компонентов, которые должны присутствовать в
коммуникативных упражнениях: наличие коммуникативной цели, взаимная
потребность в общении, многовариативность (использование студентом
всего арсенала освоенных лексических и грамматических конструкций),
синхронность (общение в реальном времени), дискуссионность (студенты
уточняют в дискуссии свои позиции), импровизационность. К коммуникативным упражнениям такого типа относятся следующие задания: определение логических связей между словами (mind-mapping); устные упражнения по обмену информацией (oral gap filling), интерактивные языковые игры (interactive language games); постановка частей текста в правильном порядке (jigsaw reading); дополнение и создание диалогов (completion and creation of dialogues); опросы в классе (class surveys); ролевые игры (roleplays); моделирование решений проблемных ситуаций (simulations); дискуссии (discussions); интерактивные презентации (interactive presentations).
Несмотря на то, что в одних коммуникативных упражнениях задействованы менее сложные когнитивные процессы, а в других (ролевые игры,
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дискуссии, интерактивные презентации) более сложные, эффективность
этих упражнений в активации деловой лексики зависит от двух факторов:
во-первых, от умения преподавателя планировать, создавать и использовать их на уроке, во-вторых, что не менее важно, от желания студентов
приложить необходимые усилия для максимально эффективного выполнения задания. Эффективность коммуникативных упражнений, по мнению
некоторых авторов [9; 4; 12; 13; 1], также определяется следующими факторами:
• они сочетают форму и содержание;
• содействуют интерактивному взаимодействию между студентами;
• способствуют творческому и экспериментальному подходу к языку;
• содействуют освоению и воспроизведению изучаемой лексики,
концентрируя внимание на значении;
• мотивируют, будучи коммуникативными моделями из реальной
жизни;
• подходят разным нейролингвистическим типам;
• помогают создать благоприятную и продуктивную учебную обстановку.
Подводя итог, можно сделать вывод, что коммуникативные упражнения, обладающие указанными преимуществами, способствуют развитию у
студентов лексической компетенции, что в свою очередь влияет на их коммуникативную компетенцию в целом.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
Тевзадзе М.В.
Власть и генерал Я.П. Бакланов: формирование
и эволюция героического символа
МКОУ СОШ с. Коста Хетагурова (с. Коста Хетагурова, КЧР, РФ)
Экстремальные условия любого военного времени требуют от общества в целом, и служащего человека в частности максимального физического и психического напряжения. Для мобилизации ресурсов общества в
сложный исторический момент власть формирует набор героических символов, которые выступают как обобщенные типовые образцы поведения
[1].
Героические символы, становясь «историческими», претерпевают качественные изменения, при этом либо закрепляясь в ценностной системе
общества, либо трансформируясь под влиянием времени и различных обстоятельств, получая нейтральное или даже отрицательное наполнение.
Для символов Кавказской войны, начиная с XIX в., были свойственны
постоянные смены статуса и значения [2]. Казачий генерал Яков Петрович
Бакланов был одним из популярнейших героев эпохи Кавказской войны
1817–1864 гг. В дореволюционной России в символизации образа Я.П. Бакланова огромную роль играла официальная пропаганда. В 1878 г. станица
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Гугнинская была переименована в Баклановскую, в честь родившегося
здесь героя-казака (ныне – станица Баклановская в Дубовском районе Ростовской области). В 1904 г. генерал Я.П. Бакланов был назван вечным шефом 17-го Донского казачьего полка, которым он командовал в начале
1850-х гг., и его имя было присоединено к имени полка. Сохраняя добрую
память о своем герое, донские казаки добились перезахоронения Я.П. Бакланова из Санкт-Петербурга в Новочеркасск. 4 октября 1911 г. останки
генерала были торжественно перенесены в усыпальницу под Войсковым
Вознесенским кафедральным собором. На другой день с южной стороны
собора торжественно открыли перевезенный из Петербурга и несколько
измененный памятник Я.П. Бакланову. В 1909 г. в том же Новочеркасске
Троицкий проспект был переименован в Баклановский.
Радикальные изменения героические символы претерпели в советском
государстве. В борьбе с образами героев Кавказской войны проявилось не
только негативное отношение к военно-служилому казачеству, но и желание сгладить последствия имперской политики России на Кавказе во имя
укрепления дружбы советских народов [3]. В начале 1930-х гг. с памятника
Я.П. Бакланову в Новочеркасске исчезли бронзовые детали: бурка, знамя,
баклановский значок и папаха. В советское время проспект Баклановский
претерпел наибольшее число переименований за все свое существование:
был он Спартаковским, затем Ждановским, а с 1962 г. – Платовским.
Принятое в 1992 г. Постановление «О реабилитации казачества» способствовало созданию необходимых условий для возрождения данной
культурно-этнической общности. Отношение со стороны властей к казакам, в том числе и к казачьим генералам, кардинально изменилось. В 1993
г. Платовский проспект был снова переименован в Баклановский. В 1995 г.,
в день празднования 190-летия со дня основания Новочеркасска, вновь открылся отреставрированный памятник Я.П. Бакланову. В 2007 г. постановлением администрации Ростовской области был создан Шахтинский казачий кадетский корпус им. Я. П. Бакланова. В 2008 г., в день 200-летия со
дня рождения Я.П. Бакланова, был установлен памятник донскому генералу на набережной города Волгодонска.
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Тевзадзе М.В.
Григорий Христофорович Засс в противоречивых
оценках современников
МКОУ СОШ с. Коста Хетагурова (с. Коста Хетагурова, КЧР, РФ)
В период боевых действий на Кавказе в XIX в. были созданы индивидуальные героические символы, как необходимые элементы любой войны,
оказывающие существенное влияние на психологию армии. Индивидуальные символы Кавказской войны 1817–1864 гг. состоят из группы субобразов, среди которых можно выделить образы полководцев и командиров [1].
В своей совокупности они дают обобщенный образ положительного героякомандира, от которого зависит успех дела. Этот герой идет всегда впереди, он воодушевляет геройскими речами, он, как и вся масса, не боится
врага. Несомненно, что далеко не все конкретные лица в действительности
обладали качествами обобщенного образа, но именно таким в массовом
сознании представлялся образ подлинно идеального полководца [2].
Специфические условия Кавказской войны 1817–1864 гг. [3] сделали
наиболее популярными в массовом сознании тех генералов и офицеров,
которые действовали силой, внушая страх своему противнику – А.П. Ермолова, Г.Х. Засса, А.А. Вельяминова, В.А. Геймана и др. Таким образом,
идеальным командиром считался тот, кто не только защищал станицы и
военные укрепления, но и организовывал удачные походы против горцев
[4]. Генерал Г.Х Засс стал популярен в рядах Кавказской армии после того,
как уже на второй месяц своего руководства Баталпашинским участком
Кубанской линии в июле 1833 г. предпринял первую экспедицию на неприятельскую территорию черкесов. Г.Х. Засс, которого декабрист А.Е. Розен
называл «страшилищем черкесов», до последнего года своей службы на
Кавказе не изменил тактике нападения, придерживаясь принципа: «Лучше
подвергнуться ответственности за переход через Кубань, нежели оставить
хищников без преследования». Конечно, как любая яркая и колоритная
личность, Г.Х. Засс получил весьма противоречивые оценки и отзывы от
современников. Заметное место его имя заняло в историческом песенном
фольклоре линейного казачества, в котором он ласково именуется «Засушка». В то же время в 1844 г. вышел в свет роман «Проделки на Кавказе»,
написанный Е.П. Лачиновой под псевдонимом Е. Хамар-Дабанов. В романе
Г.X. Засс фигурирует как безымянный «кордонный начальник», который
окружил себя немцами и обратил войну с горцами в своего рода азартную
кровавую игру.
Справедливости ради следует сказать, что в своей борьбе Г.Х. Засс
действительно применял меры очень суровые, иногда просто жестокие. Его
рапорты пестрили сообщениями типа: «аул истреблен до основания», «сопротивляющиеся вместе с аулом преданы огню и мечу», «в пламени аула
погибли жители» и т.д. Среди горцев Г.Х. Засс снискал славу человека,
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связанного с потусторонними силами. Сам же он всячески старался подобные слухи поддерживать. Генерал охотно дурил головы горцам, внушая им
идею о своем всемогуществе то фокусами с превращением пороха в золотые червонцы, то при помощи волшебных зеркал, панорам, электромашины, музыкальной табакерки и т.д.
Таким образом, одним из неоднозначных российских символов Кавказской войны стал генерал Г.Х. Засс, грозная фигура, олицетворяющая
государственную мощь России, для одних, и «страшилище» для других.
Литература:
1.Салчинкина А.Р. Кавказская война 1817–1864 гг. и психология комбатантства: дис. …канд. ист. наук. – Краснодар, 2005.
2.Харитонов Е.М., Хоружая С.В. Образность смысла и смысл образа в
культуре// Культурная жизнь Юга России. –2008. – № 3. – С. 21–25.
3.Салчинкина А.Р. Специфика боевых действий на Кавказе в 1817–
1864 гг. глазами офицеров Отдельного Кавказского корпуса // Клио. – 2007.
– № 1. – С. 72–76.
4.Салчинкина А.Р. Образы казачьих генералов как героические символы Кавказской войны 1817–1864 гг. // Культура. Духовность. Общество. –
2013. –№8. – С. 227.
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Борисенко Р.А.
Символы и образы в современной культуре
СПбГИК (г. Санкт-Петербург)
С развитием информационного общества современный человек всё
больше погружается в некую символическую реальность, социокультурное
пространство, наполненное символами и образами. Поскольку жизнедеятельность вне культуры, вне социокультурного пространства для современного человека невозможна, то существование самих символов и образов
вне человека не представляется возможным. Понимание мира как символической реальности, знаковый характер социокультурного пространства,
определение содержания и смысла символики в современном информационном обществе делают необходимым и актуальным вопрос о влияние
символа на человека, повседневную жизнь. Рассматривая культуру как знаково-символическую систему можно утверждать, что символическим становится весь мир, вся социокультурная реальность. Немецкий философ и
культуролог Эрнст Кассирер одним из первых обратил внимание на знаковый характер культуры и заложил основы семиотического подхода в исследовании культуры. По мнению Кассирера, вся человеческая деятельность носит символический характер и сущностью человека является способность к созданию символов. В своём монументальном труде "Филосо-
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фия символических форм", он рассматривает мифологию, религию и науку
как особые культурно-символические системы, считая, что каждая отдельная энергия духа вносит свой особый вклад в формообразование. Познание,
язык, миф, искусство – все они не просто зеркала, отражающие данное
бытие, внешнее или внутреннее, таким, какое оно есть; они – не индифферентные опосредования, а скорее источники света, условия видения и
начала всякого формообразования. Каждая новая «символическая форма» –
не только понятийный мир познания, но и образный мир искусства, мифа
или языка – это, по выражению Гёте, откровение, идущее изнутри вовне,
«синтез мира и духа», впервые гарантирующий их подлинное первоединство.
Более глубокое изучение той важнейшей роли, которую играют символы и образы в современной культуре, необходимо для осмысления смыслового контекста, поскольку воплощаясь, в определённых культурноисторических контекстах, один и тот же символ наделяется разным значением. Рассматривая символ, изображающий рыбу, имеющий множество
значений в различных культурах. Культурный символ “Ихтис” (др.-греч.
Ίχθύς – рыба), само слово «ихтис» расшифровывалось как аббревиатура
формулы «Иисус Христос, Божий сын, Спаситель». Символ рыба наделяться различными значениями: в античной мифологии рыба – символ плодовитости, в христианской-сакральный символ Христа, согласно японской
мифологии, опорой земли является гигантский сом, обитающий в водах
мирового океана, в буддизме символ рыбы означает свободу от желаний и
привязанностей, в эпоху средневековья рыба стала символом духовной
сущности, сокрытой под видимым покровом вещей, в современной геральдике – символ рыболовства. Рыба – один из ранних символов христианства.
О широком употреблении данного символа свидетельствует упоминание в
трактате «О крещении» у Тертуллиана в начале III века. Новый Завет связывает символику рыбы с проповедью учеников Христа, из которых некоторые были рыбаками, Иисус Христос называет своих учеников «ловцами
человеков» (Мф. 4:19, Мк. 1:17). Сохранившиеся до современного времени
значение и расшифровка символов как язык древности представляют ценность мировой культуры. Таким образом, на ранних этапах развития человечества символические элементы и познавательные образы в мифологии,
ритуалах, обрядах, языке способствовали познанию и усвоению реальности. Расширение информационного пространства современного общества
вызывает потребность в освоении новых образно-символических форм.
Литература:
1. Кассирер, Э. Философия символических форм: В 3-х томах / Пер. с
нем. С. А. Ромашко. – М. – СПб.: Университетская книга, 2002.
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Захарова Е.М.
Российская молодежь о последствиях украинского кризиса
СПбГУ (г. С.-Петербург)
Социологи постоянно отмечают обеспокоенность россиян событиями
на Украине [1; 2]. А какие чувства испытывают по этому поводу молодые
жители России? Беспокоит ли их украинский кризис и его возможные последствия? Каких именно последствий они опасаются? На эти вопросы помогут ответить данные, полученные в ходе социологического исследования, посвященного отношению российской молодежи к событиям на Украине. Такое исследование было проведено в 2014 г. сотрудниками лаборатории молодежных проблем Санкт-Петербургского университета. Всего было
опрошено 1016 студентов, учащихся в вузах Петербурга, Челябинска, Костромы и Твери.
Статистический анализ эмпирических данных опроса позволил выявить следующие закономерности. Начнем с того, что молодые мужчины
испытывают гораздо меньшее беспокойство по поводу возможных последствий украинского кризиса - 44% совершенно не беспокоят эти последствия. Таких необеспокоенных всего 15% среди молодых женщин, большинство которых (75%) испытывают беспокойство, а 10% - даже сильный
страх. Беспокойство юношей намного слабее: 54% чувствуют некоторое
беспокойство, а страх ощущают лишь 2% (см. таблицу 1).
Таблица 1
Беспокойство по поводу украинских событий в зависимости от пола
респондентов (в % к числу ответивших)
Вызывают ли у Вас беспокойство возВесь
Юноши Девушки
можные последствия украинских собымассив
тий?
Нет, ничуть не вызывают
28
44
15
Испытываю некоторое беспокойство
66
54
75
Чувствую острый страх
6
2
10

При помощи анализа зависимости уровня беспокойства от места жительства респондентов были получены интересные результаты. Меньше
других обеспокоены последствиями украинского кризиса жители Челябинска (63% из них испытывают небольшое беспокойство, а 35% не испытывают никакого). Быть может, это отчасти объясняется их территориальной
удаленностью от очага конфликта. Несколько сильнее тревожится по этому
поводу молодежь Петербурга и Костромы (66% испытывающих некоторое
беспокойство и 27% не испытывающих вовсе - результаты по этим городам
получились идентичными). И самый сильный уровень беспокойства
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наблюдается в Твери (74% испытывают его), а необеспокоенных там всего
21% (см. таблицу 2).
Таблица 2
Беспокойство по поводу украинских событий в зависимости от места
жительства респондентов (в % к числу ответивших)
Вызывают ли у Вас беспо- Петербург Тверь Кострома Челябинск
койство, страх возможные
последствия украинских событий?
Нет, ни чуть не вызывают
27
21
27
35
74
66
63
Испытываю
некоторое 66
беспокойство
Чувствую острый страх
7
5
7
2
Какие же последствия украинского кризиса вызывают наиболее сильные опасения молодых людей? Наибольшее беспокойство вызывает угроза
войны России с Украиной или другими западными странами - ее опасается
почти половина опрошенных (48%). И девушек подобное развитие событий
беспокоит намного больше по сравнению с юношами (62% против 31%
юношей - это вдвое больше!). Опасаются войны также в большей степени
жители Челябинска (62%) и Твери (56%) по сравнению с жителями СанктПетербурга (47%) и Костромы (47%).
Также сильные опасения вызывает экономическая блокада России и
ухудшение материального положения респондентов в результате этого (такой вариант ответа отметили 40% респондентов). И снова девушки по этому поводу волнуются больше, чем юноши (45% против 33%). А в сравнении по городам - экономическая блокада больше расстраивает жителей
Твери (44%) и Санкт-Петербурга (42%), чем молодых людей из Костромы
(37%) и Челябинска (32%).
Почти четверть опрошенных - и юношей, и девушек (22%) боятся необдуманных действий со стороны российского президента или руководителей западных стран. И немного больше других опасаются этого студенты
Петербурга (25%), чем жители других городов (16-17%).
Определенное беспокойство (причем, одинаковое у юношей и девушек - по 17%) вызывает опасность крушения их планов на учебу или работу в зарубежных странах. И больше всего по этому поводу переживают
молодые петербуржцы (19%) по сравнению с жителями Твери (13%), Челябинска (13%) и Костромы (11%).
Основываясь на проведенном выше анализе материалов исследования,
сделаем некоторые обобщения. Молодежь России в целом обеспокоена
событиями на Украине и их возможными последствиями. Особенно это
беспокойство сильно выражено у молодых женщин, намного сильнее, чем у
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мужчин. В сравнении по месту жительства респондентов - больше всего
обеспокоенных в Твери и меньше всего - в Челябинске. Из последствий
украинского кризиса наибольшие опасения вызывают угроза войны и экономическая блокада со стороны западных стран. И больше всего этого опасаются опять-таки девушки. Войны больше других боятся студенты Челябинска и Твери, а экономической блокады - Твери и Санкт-Петербурга.
Литература:
1. Российско-украинские отношения в зеркале общественного мнения
// Левада-Центр, 22 июня 2015. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.levada.ru/22-06-2015/rossiisko-ukrainskie-otnosheniya-v-zerkaleobshchestvennogo-mneniya
2. Украинский кризис: действия руководства Украины и России // Левада-Центр, 12 августа 2014. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.levada.ru/12-08-2014/ukrainskii-krizis-deistviya-rukovodstvaukrainy-i-rossii
Лейдекер М.А.
Морфология авторской куклы
РГПУ им. А.И Герцена (г. Санкт-Петербург)
Морфология в широком смысле- (от греч. morphe «форма» и logos –
«учение») учение о форме, наука о динамически-целостных формах, особенно формах живых существ и их развитии. Понятие морфологии введено
впервые Гёте для обозначения учения о форме, образовании и преобразовании органических тел, растений и животных. После Гёте им стали обозначать также духовные и культурные образования. [19]
Определений понятия морфология существует множество, как узких
так и расширенных. Нам представляется наиболее важной задачей морфологии как науки изучение явления в совокупности его существующих
форм и выявление внутренних закономерностей их организации.
Для морфологии искусства как ответвления теории искусства характерно внимание к структуре искусства. Это позволяет обнаружить все существенные уровни разделения художественно-творческой деятельности
человека и в свою очередь дает нам возможность проследить взаимовлияние и взаимосвязи между различными видами искусства. Морфология выделяет систему взаимодействия многообразных форм художественнотворческой деятельности как внутреннюю структуру мира искусств. [11]
В контексте данного исследования морфологию куклы и особенно авторской куклы, как ее органическую включенность в систему искусств,
существующих на сегодняшний день, необходимо рассматривать для определения положения явления, установки его родовых связей. Также подобный угол зрения необходим для утверждения художественного статуса
изучаемого явления. т.к. рассмотрение авторской куклы в ряду с другими
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видами искусства поможет подчеркнуть равенство ее художественного статуса как нового вида искусства со статусом таких признанных видов искусства с богатейшей историей в человеческой культуре, как живопись, скульптура, искусство костюма, ювелирное искусство и др.
Согласно расхожим представлениям, кукол относятся к области декоративно-прикладного искусства, однако, в связи с этим возникает ряд вопросов. Прежде всего встает вопрос неоднозначности классификации произведений ДПИ. В научной литературе со второй половины XIX века
утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства
по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения
(резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. д.) и по
функциональным признакам использования предмета (мебель, посуда, игрушки).[9 ] Таким образом, игрушки, а вместе с ними и куклы входят только в один из видов классификаций произведений ДПИ, другие же подходы
к классификациям (по материалу или способу обработки) оказываются
бесполезными, т.к. куклы изготавливаются из разнообразных материалов,
зачастую в коллажной технике и с использованием нескольких приемов
декорирования, отчего одна кукла может одновременно относиться к изделиям разных видов ДПИ. В то же время, сайт Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства не содержит раздела, посвященного хотя
бы игрушкам, не говоря уж о куклах [4]. При тщательном поиске, игрушки,
и то игрушки исключительно народные, и по форме очень близкие к мелкой скульптурной пластике, обнаруживаются на этом сайте только в отделе
«дерева и кости». Литература, посвященная истории ДПИ также не радует
вниманием к куклам. Игрушечно-кукольная тематика в подобных изданиях
в основном просто игнорируется. В качестве примера можно привести ряд
книг, посвященных истории и теории декоративно-прикладного искусства.
В наиболее популярном издании Анри де Морана «История декоративноприкладного искусства» в соответствии с хронологическим и географическим принципом произведен обзор декоративно-прикладного искусства
стран мира, включая древнейшие цивилизации и народное искусство. Книга также имеет библиографию, подразделенную на тематические категории
по истории ДПИ отдельных стран и по видам ДПИ: декоративная живопись, мозаика, искусство каллиграфии, декоративная скульптура, интерьер,
искусство книги, керамика, стекло, витраж, ювелирное искусство, металлы.
Оружие и доспехи, дерево и мебель, осветительные приборы и часы, кость,
кожа, ткани, шпалеры и ковры. [15] При этом ни в библиографии, ни в тексте и иллюстрациях куклы и игрушки не встречаются, что в очередной раз
заставляет сомневаться в их морфологическом статусе как вида ДПИ. «Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства» В.Г. Власова
в обширной статье, посвященной декоративно-прикладному искусству и
содержащей схему его типологии, также обходит кукол вниманием. [
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2, С. 379-383, 384-391.] Естественно, что и типологическую схему
ДПИ ни куклы, ни игрушки не попали. То же обстоит и с учебным пособием
по истории и теории декоративно-прикладного искусства В.
Г.Власова(2012г.).[3] В книге В.Н. Молотовой «Декоративно-прикладное
искусство» рассматривается ДПИ Западной Европы и Востока. В каждой из
статей есть разделы о мебели, керамике, металле, ткачестве.[14] Ни куклы,
ни игрушки не рассматриваются, даже в статьях об искусстве XVII-XVIII
века, когда куклы-пандоры и куклы-автоматы были объектом особенного
интереса и пользовались большой популярностью в качестве развлечения
взрослых, а отнюдь не детской игрушки. В учебном пособии «История декоративно-прикладного искусства» Л.В. Фокина намеренно сужает поле
рассматриваемого явления тем, что в каждом разделе рассматривает лишь
ведущие и самые характерные для страны и периода виды ДПИ.[20] В свете этого кажется странным, что в искусстве Японии не рассматриваются
традиционные куклы нингё, хотя они имели большое художественное и
обрядовое значение, служили исключительно для любования и исполнялись с большим мастерством и изяществом. В трехтомном издании «Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 300 лет» также не
нашлось места куклам и игрушкам, хотя в нем приведены не только такие
часто рассматриваемые виды ДПИ как художественное стекло, ювелирное
дело, художественная резьба и художественный лак, медальерное дело,
мебель, бронза, шпалеры, камнерезное дело, но и более редко рассматриваемые в литературе по истории ДПИ золотое шитье, костюм и художественные веера.[8] В издании описывается деятельность трех фарфоровых
заводов, причем статьи иллюстрируются фотографиями не только уникальных художественных изделий, но и фарфора широкого потребления,
например формы для выпечки из огнеупорного фарфора. При этом, о том,
что каждый из фарфоровых заводов в свое время выпускал кукольные головки и другие части тела, которые потом собирались в готовых кукол на
фабриках в других городах (например на подмосковном «Кукольном Императорском заводе» (фабрика Журавлева и Кочеткова)), или петербургских мануфактурах и в артелях, снова не говорится ни слова. Причина такой парадоксальной невнимательности к теме отчасти объяснена М.А.
Марченко, ведущим специалистом в области авторской художественной
игрушки и директором санкт-петербургского Музея игрушки, в ее одном
из ее интервью: « В Академии художеств в 1980-е годы декоративноприкладное искусство считалось «низким жанром», а уж уделять внимание
теме игрушки и вовсе считалось зазорным»[13] Очевидно, поэтому литература и демонстрирует такое принципиальное и чудовищное невнимание к
рассматриваемой нами теме. Все же, в некоторых источниках, посвященных проблемам ДПИ, куклы и игрушки упоминаются. В учебном пособии
В.Б.Кошаева «Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы разви-
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тия» (2014).[12] Дважды в тексте вскользь упоминается игрушка (в первом
случае- в ряду с другими предметами, в которых близко декоративное и
изобразительное начало: игрушки, керамические изразцы, мозаики, витражи, гобелены и т.д.;. во втором случае- при рассмотрении деревянной
резьбы, говорится, что игрушка также относится к скульптурной пластике),
а также в иллюстрациях к изданию, среди прочих, присутствуют фотография резной деревянной игрушки XIX века кустарного производства и современной реплики этнографической куклы хантов. Т.о автор явно включает игрушки и кукол в сферу декоративно-прикладного искусства, но ограничивается, фактически, их упоминанием, рассматривая подробно более
значимые на его взгляд предметы материальной культуры. Попытки найти
хотя бы упоминание об игрушках и куклах в литературе, посвященной общим вопросам ДПИ также увенчались успехом при рассмотрении сборника
научных трудов сотрудников музея-заповедника «Московский Кремль»
«Декоративно-прикладное искусство западной Европы», а именно статьи
Н.Э. Абрамовой «Голландское и английское миниатюрное серебро» [1]. В
ней говорится, что «отношение к миниатюрным копиям предметов как к
игрушке, забаве, становится характерным для Европы лишь ближе к XVI
столетию. Под понятием «игрушка» в это время подразумевалась любая
маленькая , примерно до 10 см., вещь. Серебряные игрушки точно копировали изделия обычных размеров…они изготовлялись в виде разнообразных
предметов, начиная от столовой посуды, кончая тщательно исполненной
мебелью.» [1, С. 139]Автор также подчеркивает, что подобные игрушки
были предметом коллекционирования взрослых, а в редких случаях служили игрушками детей знатных персон. Также в статье описан случай заказа
семнадцатилетней Маргаритой Валуа, дочерью французского короля Генриха II, кукольного домика с полным набором миниатюрной кукольной
утвари из серебра, что, по мнению исследователя, в очередной раз доказывает назначение дорогих игрушек в то время преимущественно для любования и коллекционирования, а не для детских игр. В издании «Советское
декоративное искусство1945-1975:Очерки»[16] игрушка рассматривается
только в контексте народных промыслов: богородской резьбы, традиционных глиняных филимоновских, каргопольских игрушек и т.д. Куклы в данном труде практически игнорируются: лишь упоминаются вскользь как
один из народных промыслов: сувенирная кукла на токарной основе в
национальной одежде жителей севера. Т.О. игрушки в этом контексте не
попадают в область декоративно-прикладного искусства, оставаясь в поле
икусства народного.
Интересные выводы можно сделать на основе изданий, посвященных
непосредственно данной теме, например «Игрушки в собрании Государственного Эрмитажа» И.Н. Ухановой[18] и «Искусство западноевропейской игрушки» А.У.Грекова [7]. В обоих источниках игрушка (и кукла как
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игрушка) называется видом декоративно-прикладного искусства. В первом
случае Уханова, цитируя издание И.В.Евдокимова от 1925г., говорит, что
«автор четко определяет игрушку как предмет декоративно-прикладного
искусства : «В пределах его она является самой древнейшей формой творчества. И она самая «расхожая», самая недолговечная вещь прикладного
искусства.»»[18, С. 14]. Во втором издании А.У.Греков уже в первых строках введения говорит, что «исследование посвящено одному из интереснейших видов декоративно-прикладного и народного искусства- игрушке:
народного- потому что истоки его коренятся в глубинах творчества крестьянского населения…;декоративно-прикладного- ибо многие произведения выполненные либо художниками-профессионалами, либо фабричным
способом по эскизам художников, представляют собой своеобразную отрасль этого вида творчества».[7, С.7] Сразу бросается в глаза, что даже
профессиональные исследователи не определяют четко морфологическую
позицию игрушки. Как и в случае с изданием «Декоративно-прикладное
искусство СССР..», на лицо явное смешение поля игрушки народной, с ее
технологической и образной спецификой, с устоявшейся системой приемов
создания, доступных практически любому человеку, включенному в данную культуру, и игрушки как результата профессиональной творческой
деятельности, требующей сложного технологического процесса производства, либо специфических творческих навыков.
На основе проведенного анализа литературы можно сделать вывод,
что куклы и игрушки в целом, согласно расхожему мнению, являясь видом
ДПИ, в современном искусствоведении воспринимаются очень неоднозначно. Очевидно, по причинам психологического и мировоззренческого
характера, как не стоящая внимания, несерьезная тема, в исследования они
обычно не включаются, а в
статусе произведений декоративноприкладного искусства игрушки рассматриваются тогда, когда они выполнены из драгоценных материалов или с особенной тонкостью и виртуозностью . Также кукол и игрушки в литературе относят либо к произведениям декоративно-прикладного искусства, либо к произведениям народного искусства, в обоих случаях неправомерно сужая поле и исключая из
рассмотрения огромный пласт объектов.
Дальнейшие поиски в этой области приводят к еще более интересным
результатам. Игрушки и кукол, согласно «Полной универсальной десятичной классификации УДК», не относят даже к области ДПИ . Так индекс
УДК 7 содержит раздел «Искусство. Декоративно-прикладное искусство.
Фотография. Музыка. Игры. Спорт» , в то время как игрушки и куклы
скрываются под начальным индексом УДК 68 «Различные отрасли промышленности и ремесла, производящие конечную продукцию. Точная механика. Лёгкая промышленность» (68)
Производство галантерейных,
декоративных изделий, игрушек и т. п. (688)
Игрушки. Предметы для
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развлечений. Декоративные изделия(688.7) Игрушки (688.72) Куклы.
Игрушечные животные (688.721) Куклы в целом (688.721.2) Обычные
куклы. Матерчатые куклы. Куклы с неподвижными конечностями(688.721.22) Куклы с подвижными конечностями. Разборные куклы.
Куклы с гибким каркасом(688.721.23) Говорящие куклы. Куклы с вмонтированным звуковым прибором и т. п. (688.721.24) Специальные виды
кукол (Сдвоенные куклы, а также куклы со сдвоенными головками, Куклы,
приводимые в движение пальцами. Куклы для кукольного театра)(688.721.25)» [17]
В классификации ББК картина повторяется. Куклы относятся к разделу легкой промышленности, и соседствуют с рукоделием и домоводством.
В то время. Как в разделе декоративно-прикладного искусства их нет. На
первый взгляд, логика в таком разделении присутствует логика, т.к. кукла
поточного производства - промышленное изделие. В то же время, одно из
обязательных психолого-педагогических требований к кукле как детской
игрушке- эстетическая привлекательность. В основе ее лежит прототип,
выполненный дизайнером ( художником на производстве), а значит, поточная кукла- продукт художественного проектирования, дизайна и должна
быть включена в подраздел УДК 74 «Рисование и черчение. Декоративноприкладное искусство. Художественные промыслы. Дизайн», в то же время, авторская кукла, которая по определению является уникальным художественным изделием, существует уже не одно десятилетие и институционально закреплена в России еще с начала 1990х, когда в Москве открылась
первая галерея авторской куклы, в разделе декоративно-прикладного искусства отсутствует. Все это свидетельствует о размытом морфологическом статусе куклы, полной неопределенности ее места в системе искусств,
и, как следствие, в сознании профессиональных искусствоведов.
Для определения морфологического статуса куклы логичным будет
обратиться к трудам, посвященным вопросам морфологии искусства. В
отечественной литературе таких не очень много. В своей книге «Морфология искусства» (20-е гг. ХХв.), А.Г. Габричевский, не противореча разделению искусства на пространственные и временные, этим и ограничивается,
рассуждая не о системе разновидностей искусства и его внутренней структуре, а об онтологической природе искусства, о том, что творческий акт
воплощается в конкретную «форму» - произведение искусства.[5] Как
можно заметить, «морфология» Габричевского весьма своеобразна, основана на специфическом понимании термина и поэтому малопригодна для
работы в контексте настоящего исследования.
Более полезной для нас может быть трактовка морфологической
структуры искусства, созданная Б.М.Галеевым (начало 2000х. гг.). Сосредоточив свое внимание на новых видах искусства, привлекающих к созданию произведений электронную технику, автор умело включает их в
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структуру видов искусства, представленную в виде круговой схемы сложной конфигурации, элементы которой могут взаимодействовать не только
попарно, но и в свободном порядке, что убедительно доказывает размытость границ отдельных видов искусства и , как следствие, - свободное
возникновение переходных и синтетических форм.[6]
Конечно, ни игрушки, ни куклы нет на схеме Галеева, но, согласно
его логике, они вполне могли бы там появиться как единство скульптуры и
прикладного искусства, или этой же пары и актерского искусства, либо
прикладного искусства и архитектуры и т.д. Подобное морфологическое
отнесение удобно для объяснения многообразия форм и видов игрушек и
кукол , однако является слишком свободным в контексте настоящего исследования, не позволяя определить четкий морфологический статус явления.
Основной проблемой при определении позиции куклы в системе искусств является то, что она по своей природе изобразительна. Традиционно, в предметах ДПИ изобразительный элемент вторичен, обычно относится к декору поверхности и может отсутствовать вовсе. Это справедливо для
некоторых видов игрушек: конструкторов, развивающих игрушек, погремушек и т.д., однако совершенно не подходит для куклы, игрушечных животных, солдатиков, машинок, кукольной мебели и домов и т.д., которые
по своей природе и функции прежде всего являются изображениями конкретных живых существ и предметов. Они по своей функции в корне отличаются от антропоморфных и зооморфных сосудов или от реликвариев,
повротяющих в миниатюре архитектурные формы, основной функцией
которых является вмещение чего-либо. Декор здесь остается чисто внешним, не влияющим на основную функцию, на предназначение вещи. В случае с кукольным домом, его функция- изображать настоящий дом в миниатюре, и, как настоящий дом для людей, быть не хранилищем, а жилищем
для кукол. Кукла же- изображение человека, призванное подменять его в
воспроизведении жизненных ситуаций, проигрывании (пусть и умозрительном)социальных ролей. Морфологический статус куклы (в данном
случае куклы-игрушки) был четко обоснован М.С.Каганом в его фундаментальном труде «Морфология искусства». Ученый поставил под сомнение однозначную отнесенность игрушки и куклы к области декоративноприкладного искусства: «Сохранялся один вид изобразительного искусства
, который в известном смысле можно было бы считать и видом искусства
прикладного, ибо он обладал функциональной двойственностью, но в
весьма специфическом ее проявлении: его утилитарная функция выступала
здесь как функция педагогическая. Речь идет об искусстве игрушки…Важно отметить его вычленение в качестве самостоятельного вида
пластического творчества» (курсив автора).[10 ,С. 228-229] Далее в тексте,
уже безапелляционно называя игрушку видом изобразительного искусства,
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М.С.Каган говорит, что «наряду с многочисленными игрушками, имеющими чисто дидактическую функцию, существуют и такие, которые обладают
одновременно подлинной художественной ценностью: так куклы воспринимаются нами подчас как своеобразные скульптурные произведения…Поэтому границы, отделяющие игрушку от статуэтки, становятся
подчас весьма относительными. Об этом свидетельствуют ..дымковская
скульптура или аналогичные произведения японского, китайского, французского …художественного ремесла, предназначенные скорее для декоративного оформления интерьера, нежели для детской игры». Каган далее
говори о близости игрушки скульптуре и искусству панорамы, в частности,
с панорамой ее роднит мера изобразительной конкретности, не доступная
скульптуре, всегда сохраняющей расхождение между изображаемым материалом и материалом самого изображения. В игрушке и кукле «мы обнаруживаем неизвестную скульптуре степень жизнеподобия, иллюзорности,
порождаемую обращением к тем материалам, из которых сделаны изображаемые вещи (например, парик куклы, ее одежда и т.п.[10, С. 327]. Свойственное кукле жизнеподобие усиливается многократно при появлении у
нее подвижных суставов, а значит и потенциальной динамичности. «Художественное своеобразие этой разновидности игрушек состоит в том, что их
создатель должен рассчитывать на недоступный скульптуре эстетический
эффект движущегося, изменяющегося образа. Но тем самым подобный тип
игрушки вплотную подходит к границе, которая отделяет пространственные искусства от искусств пространственно-временных.»[10, С. 327]
Удивительно, что труд Кагана, опубликованный в 1972, до сих пор не
оказал должного влияния на позиции искусствоведов, изучающих кукол и
игрушки как отрасль искусства и вид художественного творчества. Приведенные цитаты иллюстрируют убежденность М.С.Кагана в однозначности
морфологической позиции куклы как вида изобразительного искусства,
понимание им ее особой изобразительной и образной специфики , а также
осознание генетических связей куклы с другими видами искусства. М.С.
Каган в качестве объекта рассмотрения брал куклу-игрушку, но все его
выводы, безусловно, верны и для авторской куклы, как более «чистого»
вида искусства, лишенного дополнительной функциональной нагрузки.
На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том,
что в искусствоведении морфологический статус куклы до сих пор однозначно не был определен . Наиболее логичной, обоснованной и вписывающейся в контекст настоящего исследования кажется следующая позиция:
кукла, и авторская кукла в частности, являясь произведением изобразительного искусства по своей природе и функции, сохраняет генетические
связи со смежными видами пространственных искусств, как изобразительных (скульптура, живопись), так и архитектонических (декоративноприкладное искусство). При этом кукла оказывается близка и сфере про-
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странственно-временных искусств (актерскому искусству) в связи с потенциальной динамичностью ее образа.
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