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Секция «Естественные науки»
Авдеенко А.С., Кулакова И.А.
Обработка диэлектронного материала в плазме безэлектронного микроволнового разряда
Лицей №40 (г. Петрозаводск)
Руководители: Гостьев В. А., Марковская И. Э.
Плазма - частично или полностью ионизированный газ, образованный из нейтральных атомов (или молекул) и заряженных частиц (ионов и
электронов). Важнейшей особенностью плазмы является ее квазинейтральность. Микроволновой разряд – один из видов электрического разряда в газе, возбуждаемый быстропеременным электрическим полем в диапазоне частот f = 109÷1011 Гц (длина волны λ [см]=30/f [ГГц]). Часто этот
разряд называют сверхвысокочастотным, или кратко СВЧ-разряд.

Плазмохимический реактор (рис 2) представляет собой стеклянный колпак, который через резиновое уплотнение герметизируется.
Этот колпак посредством вакуумных шлангов подсоединяется к вакуумной системе и к системе подачи газа.
Особенность плазмохимической обработки полимерных материалов
заключается в том, что основная масса полимера не изменяется, сохраняя
механические, физико-химические и электрофизические свойства обрабатываемого материала, так как изменениям подвергается только поверхность материала и очень тонкий приповерхностный слой, толщина которого, по разным оценкам, составляет от 10нм до нескольких микрон.
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Воздействие неравновесной плазмы на полимеры позволяет существенно изменять их поверхностные свойства: смачиваемость, адгезию,
поверхностное электрическое сопротивление, тангенс угла диэлектрических потерь, диэлектрическую проницаемость и т. д. [2] Изменяя эти
свойства материалов в широких пределах можно значительно расширить
области их использования.
Расчеты углов и работы представлены в таблице:
Полимер

Образец

θ, градусы
вода

Wа , мДж/м2
глицерин

вода

глицерин

исходный

13500005

92

21

61

обр. в плазме

62

59

10666663

96

фторопласт

Измерения показывают, что воздействие микроволновой плазмы
при пониженном давлении в реакционной камере воздуха приводит к
уменьшению краевого угла смачиваемости, и как следствие – к улучшению гидрофильности и адгезии, что подтверждается расчетами ра-
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боты адгезии (см. таблицу и рис. 3). В результате можно сделать вывод, что плазменная обработка может благоприятно влиять на способность фторопласта и полиэтилена склеиваться с другими поверхностями. Нередко образуются пленки с большими внутренними механическими напряжениями.
Литература
1.Большая советская энциклопедия, том 14, М. 1980 г. статья «Плазма»
2.Гордиенко Ю. Г. Как сорвать джекпот науки в XXI веке. М.: Эксмо, 2007.
3.Лебедев Ю. А. «Введение в плазмохимию», М., 2008 г.

Алиева У.Б., Арсланова А.Ю.
Изучение активности некоторых представителей гидролитического и
окислительного ферментов при хроническом отравлении солями
свинца и меди
ДГМА (г. Махачкала)
Одной из глобальных экологических проблем является защита окружающей среды и населения от супертоксических веществ, к числу которых
относятся и свинец, и медь. Применение пестицидов (медного купороса),
высокое содержание свинца, в выбросах промышленных предприятий и
выхлопных газов транспорта, приводит к тому, что действию этих токсических соединений подвергается всё большее количество людей и во всех
растущих концентрациях. Реализация патогенного действия химических
веществ происходит путём ингибиции или активации ферментных систем
организма, приводя, в конечном итоге, к метаболическим, структурным и
функциональным нарушениям. Поступающие в организм соли тяжёлых
металлов через несколько минут попадают в кровь и в клетках крови первыми фиксируются ферментативные и другие изменения. В связи с этим,
целью работы было изучение действия хронического отравления сернокислой медью уксусно-кислым свинцом и их комбинаций на активность
некоторых гидролитических и окислительных ферментов. Опыты проведены на крысах линии Вистар, которые получали per os ежедневно
(CH3COO)2 Pb 10,8 мг/ кг, CuSO4 -10,4 мг/кг и их комбинацию в течение
длительного времени. Перед окончанием эксперимента часть крыс была
иммунизирована эритроцитами барана (3х109 ЭБ на крысу). До и после (45 и 7-8 дней) брали кровь и определяли выбранные цито-и биохимические
изменения.
Так, при изучении активности эстераз установлено, что количество
клеток, содержащих окрашенные гранула, уменьшается во всех трёх вариантах опытов. Оно особенно выражено при отравлении уксусно-кислым
свинцом - выявлены лишь 22 эстеразположительных клеток на 100 мл
нейтрофильных лейкоцитов ( в контроле 48). Следовательно, хроническое

9

отравление использованными соединениями и, особенно уксусно-кислым
свинцом, подавляет (возможно, в первую очередь) синтез ферментных систем в клетках. Последнее подтверждается и тем, что в проведённых исследованиях установлены более выраженные сдвиги активности окислительного фермента сукцинатдегидрогеназы. Они достоверны при отравлении сернокислой медью и особенно значительно при использовании уксусно-кислого свинца. Следует отметить, что иммунизация животных заметно не меняет уровень активности ферментов, регистрованных в
нейтрофильных лейкоцитах опытных животных без иммунизации. Нам
представляется, что использованные отравляющие вещества в большей
степени влияют на группу окислительных ферментов в нейрофильных
лейкоцитах. Это мнение подтверждается, и в какой-то степени детализируется, результатами исследования одного из ключевых ферментов окислительной системы лактатдегидрогеназы. В работе активность лактатдегидрогеназы исследована методом диск-электрофореза, который позволяет
выявить различные молекулярные формы фермента - изоферменты. Этим
методом в гомогенате лейкомассы обычно выявляются пять фракций, из
которых, как считают, один и два имеют отношение к аэробному окислению, а 4 и 5 – к анаэробному. Удалось установить, что отравление уксусно-кислой медью влияет, прежде всего, на активность анаэробных фракций - ЛДГ- 4, ЛДГ-5. Отмечается их снижение.
Сдвиги активности этих фракций значительны (более, чем в 4 раза)
при затравке уксусно-кислым свинцом и в варианте с комбинацией. Иммунизация животных заметно не меняет эту картину. Таким образом,
отравление животных, особенно уксусно-кислым свинцом и комбинацией
выбранных соединений, подавляет активность всех фракций лактатдегидрогеназы, однако, в большей степени, анаэробных - ЛДГ- 4, ЛДГ-5.
Алиева У.Б., Арсланова А.Ю.
Исследование активности миелопероксидазы нейтрофилов крови
при хроническом отравлении солями свинца
ДГМА (г. Махачкала)
Промышленные предприятия и транспорт сегодня интенсивно загрязняют окружающую среду, и это сопровождается выбросами весьма токсичных металлов и их соединений: свинца, меди, ртути, цинка и др.
Одновременное воздействие нескольких тяжёлых металлов, поступающих в организм из окружающей среды с продуктами питания, оказывает
комбинированное воздействие на организм человека. При этом может
наблюдаться как суммирование эффектов, так и их потенцирование.
Наиболее токсичным из тяжёлых металлов является свинец, поступающий в организм человека через лёгкие и пищеварительный тракт. Он
через несколько минут поступает в плазму крови и очень скоро обнаружи-
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вается, в том числе, и в клетках крови. Известно, что соли свинца угнетают
функциональную активность нейтрофилов. Однако вопросы, связанные с
действием ядовитых соединений на их метаболизм, и, особенно, на ферментные системы, рассмотрены недостаточно. В связи с этим, целью работы было изучение влияния уксуснокислого свинца на состояние одной из
защитных ферментных систем нейтрофилов – миелопероксидазы (МПО).
Опыты проведены на 24 крысах линии «Виста». Животные получали per os
ежедневно (CH3COO)2Pb в дозе 108 мг/кг в течение 50 дней. Активность
МПО в мазках лейкомассы определяли по Грехем-Кноллю в усовершенствованном нами варианте.
При биохимическом изучении фермента лейкоцитарную массу получали методом дифференциального центрифугирования по И. А. Кассирскому.
Для выявления фракций МПО использовали метод диск – электрофореза в полиакриламидном геле с последующим окрашиванием по Щроуэн.
При хроническом отравлении солями свинца снижение активности
миелопероксидазы (МПО) в нейтрофилах значительное (P<0.01). В мазках
около 30% клеток имеют выраженную изреженность гранул. В некоторых
участках цитоплазмы гранулы цитохимически не выявляются, или видны
контуры со следами ферментной активности. Картина меняется после иммунизации животных. Так, при первом исследовании после иммунизации,
активность МПО составляет примерно 75% по сравнению с контрольными
значениями. Изреженность и агрегация гранул слабее выражена. В поле
зрения встречаются единичные незрелые формы клеток миелоидного ряда
(про- и миелоциты). Цитоплазма их насыщена полиоксидазосодержащими
гранулами.
При втором исследовании после иммунизации активность ферментов
лишь на 10-15 % ниже контрольных цифр. Преобладающее большинство
клеток имеет полные ободки гранул. Изреженность и агрегация слабо выражены. Характер изменений МПО при биохимическом определении в
гомогенате лейкомассы в основном совпадает с цитохимическим. Так, у
неиммунизированных опытных животных при биохимическом определении активность МПО снижена на 14,7%, а цитохимическом – на 13,5%. У
иммунизированных животных биохимические показатели соответственно
составляют 92,1% и 87,3% по сравнению с контрольным уровнем, а при
втором исследовании -94,2% и 93,1% соответственно. При сравнении биохимических исследований МПО нейитрофилов и сыворотки крови наиболее заметные расхожения имеют место у неиммунизированных животных.
Коррелируют с полученными данными
и результаты дискэлектрофоретического исследования. При сопоставлении фореграмм и
соответствующих денситограмм можно заметить, что у опытных неиммунизированных животных активность первой (тромбоцитарной) фракции не
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изменена, тогда как активность трех последующих фракций снижена значительно-0,4, 1,7 и о.5 (в норме соответственно -1,4, 3,3 и 0,9 фракции
сыворотки, обладающие пероксидазной активностью и расположенные в
верхней трети гелевых полосок, имеют тенденцию к росту. Однако, ввиду
наслоения гаптоглобиновых фракций, суждение о повышении активности
пероксидазы затруднительны. При первом диск-электрофоретическом исследовании у иммунизированных животных активность первой фракции
несколько повышена при сниженных значениях второй и третьей фракций
и заметно повышена и активность четвёртой (эозинофильной ) фракции.
Таким образом, полученные цито- и биохимические данные активности
МПО при отравлении солями свинца свидетельствуют об их угнетении
антимикробных систем фагоцитов крови. По-видимому, оно связано с
тормозящим действием выбранных токсических веществ на метаболизм
нейтрофилов на уровне гранулогенеза в красном костном мозге.
Андрушевский Н.М., Щедрин Б.М.
Коррекция решений плохо обусловленных систем линейных
алгебраических уравнений
МГУ (г. Москва)
В практических приложениях очень часто необходимо решать сиr r
r r
стемы линейных алгебраических уравнений A( x + δx ) = y + δy при налиr
чии экспериментальных или аппроксимационных погрешностей δy . Влияние этих погрешностей в общем случае имеет анизотропный характер и
r
проявляется в том, что возмущение решения δx зависит не только от
длины вектора погрешности, но также существенно зависит от направлеr
ния δy . Длину вектора погрешности иногда удается оценить из априорной информации, однако ориентация вектора погрешности имеет случайный характер и определить его направление не представляется возможным. Наличие сильной анизотропии изменения возмущенных решений
для плохо обусловленных систем является камнем преткновения для получения приемлемых возмущенных решений. В данной статье предлагается алгоритм коррекции возмущенных решений на основе использования
двух векторов в правой части системы, содержащих различные векторы
погрешности, и аппарата сингулярного разложения матриц.
Сингулярное разложение матриц и анизотропия конечномерных
отображений
Сингулярное разложение матриц (SVD) является своеобразным ‘томографом’ топологии линейных конечномерных отображений. Приведем
краткое изложение основных результатов теории сингулярного разложения [1].
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Пусть матрица A , размера (n × k ), n ≥ k , задает отображение пространства R k ≡ X в пространство R n ≡ Y . Для квадратной симметричной матрицы G = AT * A , размера (k × k ) , существует ортонормированr
ный набор собственных векторов vi ∈ X , i = 1,2,..., k
таких , что
r
r
T
числа матрицы G . Числа
( A * A)vi = λi vi , λi ≥ 0 - собственные

σ i = λi

называются сингулярными числами матрицы A . Полный
r
набор ортонормированных векторов {vi , i = 1,2,..., k } образует базис пространства X ≡ R k . Уникальность этого базиса состоит в том, что базисные
r
векторы {vi } матрицей A отображаются в множество ортогональных
r
r
r
(но не ортонормированных) векторов ui = Avi , ui ∈ Y ≡ R n . Используя
r
множество векторов vi , для которых λi > 0 , i = 1,2,..., r ≤ k можно обраr
r
зовать ортонормированное множество векторов ui = Avi / σ i
. Система
r
ортонормированных векторов может быть расширена до полного ортонормированного базиса при помощи алгоритма ортогонализации Грама-Шмидта. Легко убедиться, что
U T AV = S ,
(1)
r
V
vi
U
где
- матрица собственных векторов ,
матрица из векторr
ui S
(n × k )
столбцов
,
- диагональная матрица, размера
, у которой на
σ i > 0, i = 1,2,..., r
главной диагонали расположены сингулярные числа
σi = 0
i = r + 1,..., k
V
U
и
для
. Используя ортогональность матриц
и
из (1) следует сингулярное разложение матриц
A = U * S *V T
.
(2)
Обобщенная обратная матрица (псевдо обратная) вычисляется по
формуле
A+ = V * S + *U T
,
(3)
+
S
( k × n)
где
- диагональная матрица, размера
, у которой на
главной диагонали расположены числа
i = r + 1,..., k
для
.

σ i + = 1 / σ i , i = 1,2,..., r

и

σ +i = 0
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Формула (3) доказывается непосредственно из принципа наименьr r
Ax − y
с учетом разложения
ших квадратов. Минимизируемая невязка
(2) имеет вид:
r
r r
Ф1 ( x ) = Ax − y = U * S *V T x − y
.
UT
Так как умножение на ортогональную матрицу
не изменяет длиr
r r
Tr
Tr
Ф ( x ) = S *V x − U y
Ax − y
ну вектора
, то 1
. Введя новый неизвестный
r
Tr
x′ = V x
вектор
, длина которого совпадает с длиной вектора
, можно
r
r
Tr
Ф1 ( x ′) = Sx ′ − U y
оптимизировать
. Тогда оптимальное решение (решеr
r
x ′ = S + *U Ty
ние с минимальной длиной) имеет вид
, и соответственно,
r
r
x = V * S + *U T y
, т. е. обобщенная обратная матрица вычисляется по
формуле (3) . В случае матриц неполного ранга решение минимальной
r
r
x = A+ y
длины вычисляется, соответственно, по формуле opt
.
r
r r
A( x + δx ) = y + δy
При решении систем линейных уравнений
с поr
δx
грешностями, вектор возмущения решения
в общем виде вычисляr
δx = A+δy
ется по формуле
, а его длина удовлетворяет неравенству
r
r
δx ≤ A+ * δy
(4)
С точки зрения абсолютной погрешности решений можно дать следующее корректное определение обусловленности: Система алгебраичеr
r
δx ≤ δy
ских уравнений хорошо обусловлена, если
и плохо обусловr
r
+
1
A =
δx > δy
σ min , то наличие сингулярного
лена, если
. Поскольку
σ
<1
числа min
служит индикатором и мерой плохой обусловленности.
Более детальную информацию о поведении погрешности решений дает
следующая теорема.
A
(n × k )
r
Теорема. Матрица
, произвольных размеров
и ранга ,
r r
r
Ω x = x : x = 1, x ∈ R k
в гиперэллипсоид
отображает гиперсферу
A
E y ∈ R ( A)
R( A)
, где
- ранговое пространство матрицы
, размерность

r
x

{

14

}

A+
r
которого равна
Аналогично, матрица
отображает гиперсферу
r r
r
Ω y = y : y = 1, y ∈ R n
E ∈ R ( AT ) R ( AT )
в гиперэллипсоид x
,
- ранговое
T
A
r
пространство матрицы
, размерность которого также равна
.
r
r
r
r
x′ = V T x
y′ = U T y
Действительно, если
,
- координаты векторов в
r
r
r
r
r
V
U
y ′ = U T y = U T * Ax = (U T * A *V ) x ′ = S x ′
базисах
и
, то
. т. е. в но-

{

}

A

Rk → Rn

вых ортогональных базисах отображение
имеет предельно проr
r
S
y′ = S x ′
стой вид
. Отсюда следует, что диагональная матрица
отобΩx
r
ражает единичную гиперсферу
в - мерный гиперэллипсоид векr
y′ ∈ R n
торов
таких, что
2
( y1′ )
( y2′ ) 2
( y′r ) 2
+
+
...
+
≤ 1 , y′r +1 = y′r + 2 = ... = yn′ = 0
,
(5)
σ 12
σ 22
σ r2
т. е. длины полуосей определяются значениями сингулярных чисел.
≤
Следует отметить, что в (5) стоит знак нестрого равенства
, так как
проекцией гиперсферы на подпространство меньшей размерности является
гипершар. Таким образом, топология деформации отображения гиперсферы определяется спектром сингулярных чисел. Все матрицы целесообразно разбить на 4 типа [2] :
σ i > 1 , i = 1,2,..., r ;
σ i = 1 , i = 1,2,..., r ;
1)
2)
0 < σ min < 1 < σ max ;
0 < σ i < 1 , i = 1,2,..., r.
3)
4)
Матрицы первого типа являются операторами растяжений во всех
A+
направлениях, и соответственно
есть оператор сжатия, для которых
имеем
r
r
r
δx ≤ A+ * δy = (1 / σ min ) * δy < δy
,
т. е. системы уравнений с такими матрицами хорошо обусловлены.
Ко второму типу относятся все ортогональные и полуортогональные матr
r
δx = δy
. Системы уравнений с матрицами второго
рицы для которых
типа – нейтрально обусловлены. Матрицы со спектром сингулярных чисел третьего типа в некоторых направлениях осуществляют растяжение ,
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а в других – сжатие. При случайном направлении вектора погрешности
возможно как увеличение , так и уменьшение вектора возмущения решения, поэтому эти матрицы переменно плохо обусловлены. И наконец,
матрица 4-го типа осуществляют сжатие во всех направлениях, и соответA+
осуществляет растяжение с различными коэффициентами
ственно
1 >1
растяжения σ i
.Эти матрицы стационарно плохо обусловлены.
Алгоритм коррекции решений плохо обусловленных систем
уравнений
r
r r
r r
δy
A( x + δx ) = y + δy
Вектор
в системе уравнений
является зачастую
результатом погрешностей экспериментальных измерений и по своей
природе имеет случайную длину и направление. Для матриц 3-го и 4-го
типов диапазон длин возмущенных решений может быть очень большим,
а при наличии очень малых сингулярных чисел возмущенные решения
могут быть неприемлемы. Возмущения решений могут быть катастрофиr
δy
чески большими в том случае, когда вектор погрешности
лежит в подr
uj
, соответствующих малым сингупространсте, натянутом на вектора
лярным числам. Ситуацию можно изменить к лучшему следующим образом.
 y01 + ε1 
 y01 + η1 




 y02 + ε 2 
 y02 + η 2 
r
r r
r
r r
y1 = y0 + ε =  ... 
y2 = y0 + η =  ... 



 являются
Пусть
,
 ... 
 ... 




 y0 n + ε n 
 y0 n + η n 
возмущенными векторами в правой части системы. Будем предполагать,
r
r
ε << y0
что погрешности измерений в обоих случаях являются малыми (
r
r
η << y0
и
). Используя эти векторы, можно построить множество ноr
W = w j , j = 1, 2,..., M
вых векторов,
путем всевозможных замещений
r
y1
компонент вектора
на соответствующие (комплиментарные) компоr
W
y2
ненты вектора
. Мощность множества
зависит от размерности векr
r
r
n
M =2
y
wj
y0
и равна
. Каждый вектор
есть сумма вектора
и
тора
r

{

нового вектора погрешностей
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}

δj

, компонентами которого являются за-

r

мещенные компоненты векторов
r

ε

r

на компоненты вектора

η

. Ориента-

δj

W
более разнообразная. Вектора множества
целесообr
uk
разно спроектировать на подрпостранство веторов
, соответствующих
наибольшим сингулярным числам. Процедура проектирования обеспечивает усечение тех компонент, которые соответствуют малым сингулярным
числам, и тем самым происходит нивелирование ошибок, которые ранее
усиливались при обращении. Ценой усечения являются неизбежные потери в виде уменьшения длины искомого решения. В качестве оптимального
r
w
вектора opt можно взять среднеарифметическое усеченнных векторов.
r r
Gx = y
Пример. Решается система уравнений
с матрицей Гильберта
четвертого порядка
 1 1/ 2 1/ 3 1/ 4 


1 / 2 1 / 3 1 / 4 1 / 5 
G =
1/ 3 1/ 4 1/ 5 1/ 6 


1 / 4 1 / 5 1 / 6 1 / 7 


r
σ = ( 1.5021, 0.1691, 0.0067, 0.0001 )
Спектр сингулярных чисел
указывает на то, что задача плохо обусловлена. Проведены следующие
r
x0 = ( 1, 1, 1, 1 ) T
вычислялся вектор
расчеты. Для заданного вектора
r
r
r
r
y0 = Gx0
y1
y2
. Для слабо возмущенных векторов
и
вычисленные возr
r
r
x1
x2
x0
мущенные решения
и
“катастрофически ” отличаются от
(Cм.
r
r
y1
y2
Таб. 1). Два вектора
и
используются в качестве генератора 16
r
wj
с комплиментарным замещением компонент. Далее
новых векторов
r
u1
эти векторы проектируются на подпространство, натянутое на векторы
r
r r
r
r r
r
r
w∧ = (u1T , w j ) * u1 + (u2 , w j ) *u 2
u
. В качестве оптимальной корреки 2 , т. е. j
ции
правой
части
берется
среднеарифметический
вектор
ция векторов

r
ycor =

16

∑w
j =1

r∧
j

/ 16

.

Предложенный алгоритм коррекции решений целесообразно применять для матриц 3-го типа или для матриц 4-го типа в том случае, когда в
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спектре сингулярных чисел наблюдается резкий “нырок” в область малых
значений.
Таблица 1. Результаты численных расчетов
r
r
r
r
r
r
r
r
y0
y1
y2
x0
x1
x2
ycor
xcor
2.0833
1.2833
0.9506
0.7595

2.0875
1.3089
0.9279
0.7289

2.1102
1.2491
0.9510
0.7747

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

-3.0138
39.3526
-81.4952
50.3602

3.6472
-20.4411
42.4569
-21.8751

2.0987
1.2791
0.9413
0.7497

1.0406
1.0807
0.9411
0.9462
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Бондаренко В.Ф.
Анализ зависимости значений электрической оси сердца от некоторых
антропометрических показателей
БФУ им. И.Канта (г. Калининград)
Электрическая ось сердца (ЭОС) – это проекция результирующего
вектора возбуждения желудочков во фронтальной плоскости, представляющего сумму трех моментных векторов возбуждения, а именно межжелудочковой перегородки, верхушки и основания сердца. Самая большая разность потенциалов логически должна наблюдаться по ходу физиологической оси сердца, т. е. во втором отведении по Эйнтховену. Такая кривая
рассматривается как нормограмма. Физиологическая ось сердца в этом
случае проходит в пределах 20-70 градусов. Но если положение сердца в
грудной клетке будет меняться, то и графическая запись потенциалов
сердца в разных отведениях будут иными. Известно, что положение ЭОС
зависит от внесердечных факторов. У людей с высоким стоянием диафрагмы, гиперстенической конституцией ЭОС отклонена влево (от 0 до 20
градусов). У высоких, худых людей с низким стоянием диафрагмы ЭОС в
норме отклонена вправо, расположена более вертикально (от 70 до 90 градусов). Отклонение ЭОС может быть также связано с патологическими
процессами, преобладанием массы миокарда, т. е. гипертрофией соответственно левого желудочка (отклонение оси влево) или правого желудочка
(отклонение оси вправо). [1]
Мы попытались оценить связь положения ЭОС с некоторыми антропометрическими показателями, отражающими особенности конституции.
Исследование было проведено на учащихся второго курса медицинского
института БФУ им. И. Канта в количестве 60 человек. Были измерены и
вычислены следующие антропометрические показатели: рост, вес, объем
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грудной клетки на вдохе и выдохе (ОГК), экскурсия грудной клетки
(Экск.гр.кл.), охват запястья, частота сердечных сокращений (ЧСС), ростовесовой индекс, максимальная вентиляция легких (МВЛ). У каждого студента была зарегистрирована электрокардиограмма (ЭКГ) и определена
электрическая ось сердца (ЭОС). Регистрация ЭКГ и определение ЭОС
осуществлялись с помощью компьютерного электрокардиографа «Полиспектр – 8/Е», антропометрические показатели измерялись традиционными
способами, а статистическая обработка осуществлялась с использованием
линейного коэффициента корреляции Пирсона, рангового коэффициента
корреляции Спирмена и коэффициента достоверности различий средних tкритерия Стьюдента.
Были измерены и вычислены следующие антропометрические показатели: рост, вес, объем грудной клетки на вдохе и выдохе (ОГК), экскурсия грудной клетки (Экск.гр.кл.), охват запястья, частота сердечных сокращений (ЧСС), росто-весовой индекс, максимальная вентиляция легких
(МВЛ). У каждого студента была зарегистрирована ЭКГ и определена
электрическая ось сердца (ЭОС).
Результаты исследования.
Мы сопоставили полученные корреляционные коэффициенты
(Табл.1)
Таблица 1.
Коэффициенты корреляции электрической оси сердца и антропометрических показателей
Показатели
Вес
Рост
Росто-весовой индекс
ЧСС
МВЛ
Охват запястья

Коэффициент Пирсона
-0,13
0,15
-0,20
0,22
0,14
-0,04

Коэффициент Спирмена
-0,09
0,22
-0,18
0,19
0,11
0,25

Экскурсия гр. кл.

0,17

0,3

Наблюдалась умеренная прямая зависимость значений ЭОС только от
величины экскурсии грудной клетки. От остальных антропометрических
показателей зависимость положения ЭОС была статистически не значимой.
Обработав данные с помощью t-критерия Стьюдента, мы оценили достоверность различий средних значений антропометрических показателей
у индивидов с левограммой (9 человек в выборке), правограммой (25 человек) и нормограммой (26 человек) электрической оси сердца.
Средние значения экскурсии грудной клетки, хотя не имели статистически значимых различий, но обнаруживали определенную тенденцию
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к уменьшению в ряду правограмма (7,8 ± 1,8), нормограмма (7,6 ± 1,7),
левограмма (6,9 ±1,8), отражающую умеренную корреляцию значений
ЭОС и величины экскурсии грудной клетки.
Литература:
1.Зудбинов Ю. И. Азбука ЭКГ. Изд. 3-е. Ростов-на-Дону: «Феникс» — 2003.
— 160с.

Бурова Е.М., Щедрин Б.М.
Распараллеливание вычислений функции Патерсона для анализа
структур нановключений в кристаллах
МГУ (г.Москва)
Методы классического рентгеноструктурного анализа основываются
на исследовании расположения и интенсивности пучков рентгеновских
лучей и восстановлении на основе этой информации атомной картины
строения вещества. Электроны атомов рассеивают рентгеновские лучи.
Суммарная амплитуда рассеяния на облучаемом образце представляет
r
r r
r
r
r
собой сумму волн, т.е.: F ( S ) =
ρ (r ) exp[−2π ⋅ i ⋅ ( S , r )] ⋅dr , где ρ (r ) r r
r
распределение электронной плотности, S = ( k − k 0 ) / 2π соответствует разr
r
ности волновых векторов падающей k 0 и рассеянной k волн. Формула
r
определяет рассеяние в направлении k . Если бы удалось экспериментальr
r
но зарегистрировать F (S ) , то ρ (r ) можно было бы рассчитать по форr
r r
r
r
F ( S ) exp[2π ⋅ i ⋅ ( S , r )] ⋅ d S , но в результате дифракционмуле: ρ (r ) =

∫∫∫

∫∫ ∫

r
r 2
ного эксперимента определяются лишь интенсивности I ( S ) = F ( S ) и моr
r
дули структурных амплитуд F ( S ) = I ( S ) , а фазы не регистрируются.
r
А.Патерсон предложил для выявления структуры ρ (r ) функцию, зависяr
щую
от
I (S ) :
r
r
r r r
r r r
P(u ) = P(u1 , u 2 , u3 ) =
ρ (r )ρ (r − u )dr =
I ( S ) exp[−i (u , S )]dS .

∫∫∫
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Рис.1 Фрагмент структуры ρ (r ) – 3 точки , P (u ) -7 точек.
Если фрагмент структуры содержит N точек, то соответствующая ему
P-функция – N2-N+1точек.
r
ρ (r ) может быть выделена из P-функции.

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Исследование структуры и свойств наноматериалов, является одной
из важнейших задач современной рентгенографии. Монокристаллы флюорита CaF2, допированные редкоземельными элементами, обладают особыми физическими свойствами и находят широкое применение в современной науке и технологии [1]. Идеальный монокристалл флюорита представляет собой трехмерно периодическое повторение кубов, в центрах который расположены атомы Ca, в вершинах атомы F. Размер куба стороны
куба около 5*10-10м. При определенных условиях, редкоземельный элемент лантан La, попадая в такой кристалл, образует включения, кластеры
состава (Ca,La)4 F26. Рис.2.
В кластер входят: 1 атом Ca, 3 атома La, 26
атомов F. В процессе образования кластера 1
атом F удаляется из основной позиции, а 4
дополнительных размещаются на тройных
осях, образуя тетраэдр [1]. Размер кластера
порядка нанометра (10*10-10м).
Рис.2. Наноразмерный атомный кластер (Ca,La)4 F26.
Дифракционная картина от монокристалла со статистически расположенными кластерами – наложение рассеяния от монокристалла и кластеров. Рассеяние монокристалла формирует систему регулярно размещенных рефлексов (пятен, брегговских пиков). Кластеры рассеивают излучение как в области брегговских пиков, так и между ними (диффузное
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рассеяние). Рис.4. Вычитание брегговских рефлексов из общей картины
дифракции представляет сложную задачу, т.к. из-за наличия кластеров
пики уширяются и под ними имеется размытый фон диффузного рассеяния. Симоновым В.И. была предложена и разработана совместно с коллегами идея построения по диффузному рассеянию функции, аналога функции Паттерсона для исследования структур наноразмерных включений в
кристаллах [2]. В качестве тестовых кристаллов было предложено взять
допированные флюориты, структура которых изучена [1]. Для реализации
патерсоновских методик структурных исследований была написана программа расчета P-функции, определения ее максимумов и уточнения их
положений [3].
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ Р-ФУНКЦИИ
При реализации расчетов появляются информационные массивы не
просто больших, гигантских размеров. Детекторы могут регистрировать
диффузное рассеяние в N*N точках, N=1024 (или N=2048), а для восстановления трехмерного объекта таких сечений нужно N/2 с учетом симметрии функции интенсивности. Массив исходных данных содержит около
r
0.5 10 9 чисел (2 10 9 чисел). Такого же порядка расчетный массив P (u ) .
Для расчета значений Р-функции были написаны программы для разного
типа компьютерных систем. На персональном компьютере средней вычислительной мощности время получения расчетного массива данных порядка 150 часов. Использование оптимизированных алгоритмов для многоядерного компьютера с большим объемом оперативной памяти, позволяет
сократить время вычислений до 4-5 часов. Вычисления на суперкомпьютерных системах реализуются за нескольких минут. Оптимизированные
алгоритмы были реализованы в виде компьютерных программ с использованием технологии OpenMP (Open Multi-Processing) [4]. Технология
OpenMP
оказалась удобной для распараллеливания вычислений Pфункции благодаря присутствию больших параллельных циклов в схеме
расчетов. Выбор технологии OpenMP был связан также с ее популярностью как для программирования на многопроцессорных суперкомпьютерах с общей памятью, так и настольных пользовательских системах.
Для анализа результатов вычислений потребовалось создание специальной программы визуализации экспериментальных интенсивностей и
расчетных P-функций, поскольку стандартные программы не позволяли
оперативно визуализировать многомерные информационные массивы,
просматривать серии многомерных сечений, выходить в заданные области
многомерного пространства, тестировать наличие максимумов, работать с
файлами нужного формата. Трудности качественной визуализации связаны еще и с тем, что интенсивность пиков может превосходить интенсивность диффузного рассеяния на 4-6 порядков.
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Рис.3. Экспериментальные данные. Дифракционная картина, нулевое
сечение массива интенсивности. Эксперимент. [3].

Рис.4. Расчетная P-функция. Нулевое сечение.
Литература
1.http://www.crys.ras.ru/RNCC/clusters/index.htm
2.Андрушевский Н.М., Щедрин Б.М., Симонов В.И // Кристаллография. 2004.
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Венкова С.И.
Формирование ключевых компетентностей в исследовательской
деятельности учащихся
МБОУ лицей №38 (г. Нижний Новгород)
Одной из приоритетных задач в образовании, провозглашённой в
проекте «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации» до 2020 г. является обеспечение расширения обучающимися компетентностей при сохранении сроков обучения.
Компетенция – это совокупность смысловых ориентаций в познании
общественных явлений, знаний, умений, опыта деятельности по их освоению, в отношении к определённому кругу объектов реальной действительности. Под ключевыми компетенциями сегодня понимают наиболее общие
способы действия, позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать
результаты в личной и профессиональной деятельности.
Одной из форм поддержки интеллектуального развития одаренных
школьников является их включение в научно-исследовательскую работу. В
МБОУ Лицее № 38 создана такая атмосфера, которая позволяет юным исследователям делать свои первые шаги в науку.
Если в науке главной целью является получение новых знаний, то в
образовании цель исследовательской деятельности – это приобретение
учащимися навыка исследования как универсального способа освоения
действительности, развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизация личностной позиции учащегося в образовательном
процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми
для конкретного учащегося).
На уроке с элементами исследования учащиеся отрабатывают отдельные учебные приемы, составляющие исследовательскую деятельность:
уроки по выбору темы или метода исследования, по выработке умения
формулировать цели исследования, уроки с проведением эксперимента,
работа с источниками информации, заслушивание сообщений, защита рефератов и т.д. На таких уроках используется технология проектного и проблемного обучения. В учебном процессе используются термины: проблема, гипотеза, подтверждение гипотезы, вывод, а также вопросы: В чем
проблема? Каковы этапы деятельности исследователя? Что такое гипотеза? Как можно выдвинуть предположение? Данное высказывание предполагаемое или доказанное? [1].
На уроке-исследовании учащиеся овладевают методикой научного
исследования, усваивают этапы научного познания, учатся формулировать
и решать исследовательские задачи.
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Выбирая тему исследования, учащийся показывает свою готовность
делать осознанный и ответственный выбор, что означает способность:
проанализировать ситуацию, определить свои приоритеты, поставить цели
и соотнести их с устремлениями других людей, спланировать результат
своей деятельности и разработать алгоритм его достижения, оценить результаты своей деятельности в контексте существующей ситуации и соотнести их со своими жизненными планами, выявить проблему, принять
взвешенное решение и взять на себя ответственность за него, обеспечить
своими действиями воплощение этого решения в жизнь.
Важно помнить, что тема исследования должна соответствовать возрасту и лежать в зоне ближайшего развития учащегося – интерес к работе
и посильность во многом определяют успех. Кроме того, необходимо
обеспечить заинтересованность детей в работе над темой – мотивацию,
которая будет давать источники энергии и творческой активности. Для
этого нужно еще в начале исследования заинтересовать ребёнка проблемой, перспективой практической и социальной пользы.
Выбрав для себя тему исследования, учащийся начинает собирать
информацию. Информационная компетентность – это способность ученика систематизировать, критически оценивать и анализировать полученную
информацию с позиции решаемой им задачи; представить её в различных
формах и на различных носителях, адекватных запросам потребителя информации. Наличие этой компетентности позволяет человеку быть успешным в современном обществе, в котором на него «обрушивается» огромный поток информации, принимать осознанные решения на основе критически осмысленной информации [2].
В ходе сбора информации ребята работают с книгой, учебником,
нормативно-правовыми актами, проводят анкетирование, делают запросы
в различные учреждения и архивы, то есть самостоятельно получают дополнительные знания. Готовность к самообразованию означает, что человек, поставив перед собой новую задачу, способен выявить пробелы в своих знаниях и умениях, формулировать запрос на информацию, оценивать
необходимость той или иной информации для своей деятельности, осуществлять информационный поиск с использованием различных средств,
извлекать информацию из источников разных видов, представленных на
разнообразных носителях. Наличие этой компетентности позволяет гибко
изменять свою профессиональную квалификацию, быть адекватным к меняющимся жизненным ситуациям [1].
В ходе проведения работы ребята взаимодействовали с представителями различных социальных групп, учреждений (ННГУ им Лоббачевского, НГТУ им. Алексеева, НГАСУ, промышленные предприятия г.
Н.Новгорода). Диалог даёт возможность вовлечь ученика в процесс самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, создаёт условия для раз-
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вития умений, способов творческой деятельности, для выработки личностных оценок отношений к действительности. Так формируется коммуникативная компетенция, которая означает готовность ученика ставить и достигать цели устной и письменной коммуникации. Наличие этой компетенции позволяет человеку достигать поставленных целей коммуникации.
В ходе проведения исследования формируется и социальная компетентность, которая проявляется в способности соотносить свои устремления с интересами других людей и социальных групп, использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения задачи, продуктивно взаимодействовать с членами группы, решающей общую задачу,
анализировать и разрешать противоречия, препятствующие эффективности работы команды. Наличие этой компетентности позволяет человеку
использовать ресурсы других людей и социальных институтов для решения своих задач, достигать результатов в профессиональной деятельности,
независимо от личных симпатий и антипатий в коллективе [2].
Эффективность формирования компетенций определяется тем, что
ученик проявляет интеллектуальную, познавательную активность; у него
сформирована положительная мотивация; обеспечивается систематический контроль над результатами обучения, оценка и самооценка; осуществляется связь учебного материала с практическими действиями ученика [2].
Любая деятельность должна приносить пользу. О результатах своего
исследования ребята рассказывают на уроках, предметных конференциях,
сами разрабатывают и проводят игры, пишут статьи в газеты и журнала и
многое другое. Таким образом, исследовательская деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированная зачастую
самим учащимися в виде задачи, когда результат этой деятельности –
найденный способ решения проблемы – носит практический характер,
имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересна и значима для самих открывателей.
Познавательное действие, включённое в контекст социально и личностно значимой ситуации, приобретает другую мотивацию. У учащихся
вместо традиционной цели «запомнить и ответить» возникает цель реального достижения, при этом понятие «достижение» рассматривается как
значительно более широкое и эмоционально окрашенное в сравнении с
понятием «результат». Тогда процесс обучения приобретает черты непроизвольности, состязательности, сотрудничества.
Знания, компетенции, которые ученики получают на основе исследовательской деятельности, они связывают с выбором будущей профессии.
А благодаря исследовательской деятельности ребята осваивают компетенции поиска, анализа, освоения и обновления информации.
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Вишняков Н.В.
Туристско-спортивный потенциал горного Крыма
Волгоградский государственный университет (г. Волгоград)
Проблема развития рекреационного комплекса Крымского полуострова особенно остро встала после недавнего исторического воссоединения
Крыма с Россией. В этих условиях необходимо определение новых векторов стратегического развития туристско-рекреационного комплекса Крыма и
его активного интегрирования в систему мирового туристского движения[1].
Исторически сложившимися формами рекреации в Крыму являются
санаторно-курортное лечение (Саки, Евпатория, Севастополь, Ялта, Алушта и др.), туристско-экскурсионное обслуживание в сочетании с культурно-историческим туризмом (Бахчисарай, Алупка, Симеиз, Никита, Керчь и
др.) и оздоровительная пляжно-купальная рекреация (побережья Чёрного и
Азовского морей). То есть, исторически сложилась географическая ориентация крымской рекреации на приморскую зону.
Но, нельзя забывать и о районах горно-лесной зоны Крыма, способных обеспечить необходимыми возможностями активный туризм – горнопешеходный, горнолыжный, скалолазание и альпинизм (25 вершин); спелеотуризм (160 пещер), каньонинг, вело-, авиа- и внедорожный автотуризм.
Крымские горы – это горная система, занимающая южную и юговосточную часть Крымского полуострова. Они образуют массивные плосковершинные поднятия – плато, именуемые в данной местности яйлы (в
переводе с тюркского яйла – пастбище), покрытые буковыми и хвойными
лесами и занятые обширными степными участками. С юго-запада на северо-восток последовательно сменяются десять горных массивов [2].
Наибольший интерес, с точки зрения туристско-спортивной рекреации, представляют:
Ай-Петринская Яйла. Хорошо развитая транспортная инфраструктура
(через неё проходит автодорога Ялта-Бахчисарай, а из посёлка Мисхор
работает канатная дорога до верхней станции Ай-Петри) способствует ту-
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ристской привлекательности данной дестинации. Эта территория наиболее
часто используется в качестве туристско-экскурсионного маршрута на
вершину горы Ай-Петри, для совершения конных прогулок и в качестве
горнолыжного курорта зимой. У альпинистов и горных туристов южные
склоны яйлы пользуются заслуженной популярностью из-за наличия там
большого количества спортивных маршрутов разной сложности.
Никитская яйла. На южных склонах яйлы находится знаменитая Никитская расщелина – культовое место тренировок скалолазов ещё с 60-х
годов прошлого века. Мощную спортивную рекреацию обеспечивает простой и удобный подъезд.
Бабуган-Яйла. Ежегодно множество туристов стремится посетить это
плато, так как там находится высшая точка Крымского полуострова, гора
Роман-Кош (1545 м) и открывается великолепный вид на Главную Гряду
Крымских гор и Южный Берег.
Плато Чатыр-Даг и Караби-Яйла. Карстовый рельеф этих плато
сформировал уникальные возможности для занятий спелеологией и спелеотуризмом. На плато Чатыр-Даг есть небольшая частная гостиница.
Кроме того, там находятся две прекрасно оборудованные огромные пещеры, известные далеко за пределами Крыма – пещера Мраморная и ЭминеБаир-Хосар, являющиеся центрами экскурсионного спелеотуризма. Через
верхнее плато Чатыр-Дага проходит множество туристических маршрутов.
Плато Караби развито значительно меньше и привлекает, в основном, любителей самодеятельного и «дикого» туризма.
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Воробьева Е.В.
Исследование оптических свойств нефтесодержащих эмульсий
Рязанский институт (филиал) МАМИ (г. Рязань)
Существуют различные методы определения содержания нефтепримесей в сточных водах[3,5]. В промышленной практике чаще используется
фотоколориметрический метод с предварительной экстракцией нефтепродуктов четыреххлористым углеродом. Но в водной среде, особенно в присутствии различных ионов электролитов, растворенных в воде, образуются прочные комплексы между капельками нефтепродукта, СС14 и
ионами, которые могут переходить в экстракт и искажать результаты анализа [1,2].
Поэтому нами был проведен цикл исследований по определению точности измерений и математической обработке полученных данных для
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различных нефтепродуктов с использованием экспресс-метода анализа
концентрации нефтепродуктов, сущность которого заключается в измерении оптической плотности системы непосредственно в водной фазе[4].
Графическая форма зависимостей оптической плотности от концентрации дисперсной фазы одинакова для всех исследованных нефтепродуктов. Она разделяется на три отрезка. На отрезке Сн-п =0÷5 мг/л график
функции D=f(Cн-п) характеризуется небольшой кривизной. На втором
отрезке в интервале концентраций нефтепримесей Сн-п = 5÷50 мг/л эта
функция характеризуется строгой линейной зависимостью. В области Сн-п
> 50 мг/л график функции вновь становится криволинейным.
Это свидетельствует о том, что коллоидная структура эмульсий в
этих областях концентрации нефтепродуктов различна. Нами был проведен регрессионный анализ полученных зависимостей с использованием
различных возможных видов функций (таблицы 1 – 3).
Выбор наиболее адекватной функции осуществлялся по величине коэффициента корреляции.
Таблица 1
Результаты анализа полученных зависимостей D=f(Cн-п) в области
Сн-п=0÷5 мг/л
Нефтепродукт
Бензин
Масла:
веретенное
вазелиновое
КС-19
И-5А
И-40
И-50
Мазут
Средние
значения

Экспоненциальная
регрессия

Логарифмическая
регрессия

a
0.0192

b
0.2771

r
0.9978

a
0.0202

b
0.0348

r
0.9020

0.0435
0.0192
0.0158
0.0153
0.0278
0.0162
0.0305
0.0234

0.1692
0.2133
0.2305
0.1996
0.2010
0.2813
0.1335
0.2246

0.9954
0.9997
0.9999
0.9872
0.9730
0.9983
0.9861
0.9922

0.0460
0.0214
0.0181
0.0174
0.0258
0.0154
0.0335
0.0247

0.0347
0.0201
0.0168
0.0132
0.0318
0.0350
0.0146
0.0251

0.9744
0.9318
0.9420
0.9880
0.8736
0.9237
0.9937
0.9412

29

Таблица 2
Результаты анализа полученных зависимостей D=f(Cн-п) в области
Сн-п=5÷50 мг/л (линейная регрессия)
Нефтепродукт
Бензин
Масла:
веретенное
вазелиновое
КС-19
И-5А
И-40
И-50
Мазут
Средние значения

а0
0.0030

b0
0.0154

r
0.9855

a
b
-0.0592 0.0120

r
0.9088

0.0173
0.0059
0.0046
0.0052
0.0132
0.0020
0.0117
0.0060

0.0178
0.0104
0.0092
0.0075
0.0133
0.0136
0.0104
0.0104

0.9464
0.9739
0.9746
0.9611
0.9755
0.9864
0.9082
0.9640

0.0560
0.0117
0.0511
-0.0238
0.0449
0.0170
-0.0084
0.0112

0.9969
0.9956
0.9776
0.9981
0.9993
0.9800
0.9971
0.9817

0.0096
0.0079
0.0090
0.0093
0.0090
0.0085
0.0096
0.0094

*Примечание. Величины а и b – коэффициенты регрессии, r – коэффициент корреляции. Индекс «0» соответствует диапазону концентрации
примеси Сн-п=0÷5 мг/л, коэффициенты без индекса – Сн-п=5÷50 мг/л.

Таблица 3
Результаты анализа полученных зависимостей D=f(Cн-п) в области
Сн-п=5÷50 мг/л (степенная регрессия)
Нефтепродукт
Бензин
Масла:
Веретенное
Вазелиновое
КС-19
И-5А
И-40
И-50
Мазут
Средние значения

а0
0.0237

b0
0.7269

r
0.9793

a
0.0120

b
1.0490

r
0.9804

0.0448
0.0193
0.0148
0.0179
0.0278
0.0199
0.0339
0.0253

0.5649
0.7344
0.8844
0.4912
0.6936
0.7524
0.3290
0.6471

0.9929
0.9906
0.9860
0.9989
0.9805
0.9781
0.9992
0.9882

0.0127
0.0023
0.0258
0.0048
0.0059
0.0009
0.0041
0.0086

0.9563
1.3014
0.7603
1.1599
1.1095
1.5667
1.1966
1.1375

0.9911
0.9898
0.9298
0.9541
0.9993
0.9350
0.9945
0.9718

Как следует из полученных данных в области малых концентраций
(Сн-п = 0÷5 мг/л) различных нефтепродуктов исследуемая зависимость описывается экспоненциальной функцией.
В области средних концентраций Сн-п = 5÷50 мг/л исследуемая зависимость подчиняется линейной функции.
При Сн-п > 50 мг/л более адекватной оказалась линейная функция с
бóльшим угловым коэффициентом по сравнению с этой функцией в средней области концентраций.
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Наличие трех диапазонов концентраций, где исследуемая зависимость D=f(Cн-п) апроксимируется разными функциями, объясняется изменениями в структуре гидратных оболочек. При малых концентрациях дисперсной фазы возникают достаточно прочные оболочки из молекул воды,
которые препятствуют слипанию частиц дисперсной фазы.
При концентрации масла более 50 мг/л между водными оболочками
соседних частиц возникает когезионное сцепление, и коллоидный раствор
переходит в гель с тиксотропными свойствами.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о структуре и оптических свойствах исследованных нефтесодержащих эмульсий:
1) коэффициенты регрессии и корреляции для различных нефтепродуктов близки друг другу по численным величинам; это говорит о том, что
структура соответствующих эмульсий приблизительно одинакова;
2) структура эмульсий в малой степени зависит от вязкости, поверхностного натяжения и других физических свойств различных углеводородов;
3) образование устойчивых коллоидных растворов в широком диапазоне концентраций нефтепродуктов может быть объяснено образованием
наведенных диполей в поверхностном слое нефтепродуктов и достаточно
прочных гидратных оболочек, препятствующих коалесценции капель.
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Гарайшина Р.Р., Нугаева А.А., Ю.Г. Галяметдинов
Размерно-зависимая люминесценция квантовых точек селенида
кадмия, полученных в глицериновой среде
КНИТУ-КХТИ (г. Казань)
В последнее время значительно возрос интерес к люминесцентным
материалам в связи с их широким применением в различных светоизлучающих и оптоэлектронных устройствах в качестве био- и хемосенсоров.
Среди них значительное внимание исследователей привлекают квантовые
точки [1] на основе халькогенидов металлов, в виду их эффективной размерно-зависимой люминесценции всего видимого диапазона, которая легко управляется условиями синтеза [2].
Нами был предложен метод синтеза коллоидных квантовых точек в
глицериновой среде[3].
Однако, в работе [3] величина FWHM (полная ширина на полувысоте)
синтезированных квантовых точек составила 55,5 нм, что свидетельствует
о полидисперсности полученных наночастиц. Для практического применения требуется модификация существующего метода синтеза, и одновременно сохранение качества получаемых КТ. С этой целью была изучена
зависимость люминесцентных характеристик нанокристаллов от времени
проведения синтеза. Использование глицерина в качестве среды позволило
нагревать реакционную среду до температуры, достаточной для получения
КТ с размерами более 3,5 нм (красный свет излучения).
Таблица 1
Характеристики полученных КТ в зависимости от времени синтеза
Время синтеза КТ
Положение пика поглощении (экситонный пик), нм
Размер частиц, определенный по экситонному пику,
нм
Положение пика люминесценции, нм
Полная ширина на полувысоте (FWHM), нм
Средний размер КТ, опреленный по ДРС, нм

5
мин
582

15
мин
595

25
мин
599

3,9

4,4

4,6

604
41
8,4

613
44
10,0

617
43
10,6

Квантовые точки CdSe, полученные в глицериновой среде при температуре 190 °С имеют максимумы люминесценции при длины волны более 600 нм. Увеличение времени синтеза приводит к батохромному сдвигу
максимума излучения в результате увеличения размера наночастиц, которые были определены по спектрам поглощения.
Узкие спектры излучения с высокой интенсивностью, а также упорядоченная кристаллическая решетка подтверждают высокое качество синтезированных наночастиц. Полученные КТ CdSe пригодны для использования в качестве светоизлучающих материалов. Также на их основе могут
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быть получены гибридные наноструктуры ядро-оболочка с высокой эффективностью люминесценции.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Минобразования № 4.323.2014/К.
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УДК 911.2
Гареев А.М., Зайцев П.Н.
Особенности формирования максимальных расходов весеннего
половодья в зависимости от влияния стокоформирующих факторов
БашГУ (г. Уфа)
Для проведения исследований по изучению особенностей влияния
стокоформирующих факторов на формирование максимальных расходов
воды из большой совокупности, нами были выбраны несколько основных:
величина осенних (предзимних) влагозапасов в почвогрунтах, глубина
промерзания почв, влагозапасы в снежном покрове перед началом весеннего снеготаяния и интенсивность нарастания положительных температур
за указанное время. При обосновании методических положений для оценки влияния стокоформирующих факторов на показатели максимальных
расходов воды была использована зависимость:
Qmax = f (W, R, H, ∆t)
где W - осенние (предзимние) влагозапасы; R - запасы воды в снежном
покрове перед началом снеготаяния; H - глубина промерзания почвогрунтов до наступления весеннего снеготаяния; ∆t - интенсивность нарастания
положительных температур за время снеготаяния.
Изучив особенности пространственно-временной изменчивости стокоформирующих факторов и проведя корреляционный анализ между этими показателями и максимальными расходами воды в реках, нами была
выведена зависимость вида:
Qmax = W*x1+Rx2+Hx3+∆tx4+b,
где x1, x2, x3, x4 – коэффициенты, b – поправка к значениям ординат.
Данная формула позволяет проводить расчеты максимальных расходов воды бассейнов малых и средних рек в пределах Южного Урала и
Предуралья. В целях верификации формулы, были приняты материалы
наблюдений по водно-балансовой станции, расположенной в Уфимском
районе (лесостепная зона). Имеющиеся продолжительные наблюдения за
указанными метеорологическими факторами, а также максимальными рас-
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ходами воды по р. Воробьевка позволили производить обнадеживающие
расчеты. Как видно из рисунка 1, между измеренными и вычисленными
значениями наблюдается тесная сходимость, что позволяет с большой
уверенностью принимать результаты выполненных исследований в ходе
решения практических задач.

Рис. 1. Совмещенный график измеренных и вычисленных максимальных расходов воды ручья Воробьевка.
Выявленные закономерности и методические положения могут быть
применены для определения и прогноза максимальных расходов воды не
только по рассматриваемой территории, но и по другим бассейнам малых
и средних рек в пределах различных регионов РФ.
Литература
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Данильев С.М., Данильева Н.А., Панкратова К.В.
Физико-геологическая модель верхней части разреза учебного
полигона Горного Университета «Кузьмолово»
на основе геолого-геофизической информации
Горный Университет, (г. Санкт-Петербург)
Учебный полигон расположен в пос. Кузьмолово Всеволожского района Ленинградской области в районе д. Сярьги в 3-4 м от крутого склона
эрозионного берега р. Охты.
В геоморфологическом отношении территория учебной базы «Кузьмолово» приурочена к пологоволнистой озерно-ледниковой равнине.
Непосредственно в районе проведения работ левый эрозионный берег
р. Охты крутой, перепад высот составляет 7-8 м, правый берег пологий.
Русло реки характеризуется отметками около 21 м. Местами наблюдаются
обрушения берегов вследствие подмыва рекой.
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В геологическом строении участка на глубину исследований (до 9 м)
принимают участие четвертичные отложения, представленные озерноледниковыми песчаными и суглинистыми грунтами с прослоями супесей
(lg III). С поверхности повсеместно развит почвенно-растительный слой
мощностью 0,1 м [2].
Основной особенностью геологической структуры этой области является пологое моноклинальное залегание слагающих ее образований, с
очень слабым падением их к югу и юго-востоку. Соответственно в этом же
направлении происходит последовательная смена древних осадочных
толщ более молодыми, выходящими на поверхность по восстанию слоев.
Учебный полигон представляет собой фигуру неправильной формы,
на которой были намечены 13 профилей общей протяженностью около 4
км (рис.1). Вдоль профилей были выполнены геофизические исследования
методами электроразведки, радиометрии и магниторазведки, пробурены 6
скважин и выкопаны 4 шурфа.

Рис.1. Схема полигона с нанесенными на него профилями.
Для создания физико-геологической модели были использованы следующие материалы: ВЭЗ, георадиолокация, радиометрия, данные по нескольким шурфам и скважинам для ввода поправок в данные наземных
методов, а также были определены физико-механические свойства отобранных из скважин и шурфов образцов.
Для определения положения основных границ был применен метод
электроразведки - вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ). Данный метод позволил определить кажущееся удельное электрическое сопротивление, выделенных в ходе обработки, слоев исследуемого разреза и
определить строение верхней части разреза (рис.2). В ходе исследований
применялась симметричная четырехэлектродная установка Шлюмберже с
последовательным увеличением разноса питающей линии для увеличения
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глубинности метода. Максимальная глубинность метода на данном учебном полигоне составила 25 м.
На полигоне было пробурено 6 скважин, средней глубиной около 15
метров с полным отбором керна и определением его физико-механических
свойств. По данным скважин были установлены тип пород, глубина их
залегания и мощность. Эти данные были использованы при обработке и
интерпретации кривых ВЭЗ (уточнены глубины залегания пород и их
удельное электрическое сопротивление). На рисунке 3 приведен результат
обработки совокупности кривых ВЭЗ вдоль первого профиля, с учетом
введенных по скважинам поправок.

Рис.2. Псевдогеоэлектрический разрез по профилю 10 учебного полигона «Кузьмолово» (разрез кажущегося удельного сопротивления).

Рис. 3. Пример геоэлектрического разреза по профилю 4 (разрез
удельного электрического сопротивления).
Следующий метод, позволивший детально изучить строение верхней
части разреза – георадиолокация. Данный метод основан на излучении и
регистрации электромагнитных волн, отражающихся от геологических
объектов с различной диэлектрической проницаемостью. Метод георадиолокации обладает относительно небольшой глубинностью, но при этом
высокой разрешающей способностью. В результате интерпретации был
получен детальный разрез первых пяти метров. На рисунке 4 представлен
пример георадарограммы по четвертому профилю.
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Рис. 4. Георадарограмма вдоль четвертого профиля.
В разрезе изучаемого полигона по скважинным данным в верхней части были выделены следующие песчано-глинистые породы.
ИГЭ-1 представлены пылеватыми неоднородными песками, ИГЭ-2 –
неоднородными песками средней крупности. Оба слоя характеризуются
средней плотностью, насыщенны водой, с локальным ожелезнением. Относительное содержание органических веществ составляет Jот=0,23-0,69 %.
ИГЭ-3: Суглинки легкие пылеватые, мягко-тугопластичной консистенции, слоистые. Содержание глинистой фракции колеблется от 3,1 до
16,3 %, в среднем составляет 11,3 %.
ИГЭ-4: Суглинки легкие пылеватые текучей консистенции, слоистые.
Содержание глинистой фракции варьирует в пределах 6,5-19,0 % и в среднем составляет 11 %.
ИГЭ-5: Неоднородные пески средней крупности, плотные, насыщенные водой, с прослоями мелких песков с гравием и галькой. Содержание
гравия и гальки колеблется в широких пределах от 1,9 до 19,1 %, увеличивается содержание пылеватых частиц, которое составляет 2,0-16,4 % .
Показатели физико-механических свойств для ИГЭ 1-5 приведены в
таблице 1.
Для увязки всех применяемых методов были использованы данные по
скважинам. В результате комплексной интерпретации были созданы физико-геологические модели вдоль каждого из намеченных профилей, определены физико-механические характеристики горных пород (табл.1 и 2),
их геологический возраст (рис 4).
По результатам геофизических исследований было определено
удельное электрическое сопротивление каждого выделяемого слоя. Результаты приведены в таблице 2. Полученные результаты были сопоставлены с табличными данными. Все значения находятся в пределах значений, указанных в таблицах. [1].
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Таблица 1
Физико-механические свойства песчано-глинистых грунтов (lg III),
залегающих в разрезе полигона «Кузьмолово»
Номенклатурное название
грунтов
(№ ИГЭ)

W,
д.е.

Песок пылеватый
средней
плотности водонасыщ.(1)

0,180,25
0,22

1,85-1,87
1,86

Песок средней
крупности
средней плотности врдонасыщ. (2)

0,180,26
0,20

Суглинок легкий
пылеватый(3)

0,240,27
0,25

Суглинок легкий
пылеватый(4)

0,200,29
0,26

Песок средней
крупности
плотный водонасыщ. (5)

0,140,15
0,15

Ip
IL

σ , г/см

3

е

Показатели прочности

Е,
МПа

ϕ,
град

с, МПа

0,700

30-34
32

0,018-0,020
0,019

14,5

1,92-1,94
1,93

0,600

32-36
34

0,017-0,020
0,019

35,0

0,10
0,53

1,86-1,99
1,95

0,679

16-21
18

0,017-0,023
0,021

5,7

0,09
1,11

1,96-2,07
2,01

0,642

10-13
11

0,009-0,012
0,011

4,7

2,01-2,03
2,02

0,480

0,025-0,029

47,0

32-36

Где: Ip - число пластичности; IL - показатель консистенции; W – природная влажность (д.ед.); σ - плотность грунта (г/см3); е – коэффициент
пористости; Е – модуль общей деформации, определяемый в интервале
0,1-0,2 (МПа) .
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№
п.п.

№
слоя

Геологический
индекс

Состав слоя

I
II
III
IV
V
VI

lgIII
lgIII
lgIII
lgIII
lgIII
lgIII

VII
VII

gIII
gIII

Пески
Супеси серые
Суглинки
Пески
Пески мелкие
Пески гравелистые
Супеси текучие
Супеси пластичные

Таблица 2.

Среднее
365
321
183
234
192
110

ε , у.е.
Среднее
6
11
17
7
8
9

52
31

13
15

ρ , Омм

Рис. 5. Физико-геологическая модель верхней части разреза учебного
полигона «Кузьмолово»
Данные радиометрических исследований, так же, не выявили никаких
явных аномалий, а лишь указали на пологое залегание пород полигона. По
данным радиометрии было определено фоновое значение уровня радиации
– 12 мкР/ч, и определены основные химические элементы, встречающиеся
в почвах – цезий, торий. Наличие данных химических элементов в подповерхностной части разреза указывают на возможное техногенное загрязнение почв.
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Дегтярёва Н.В.
Этапы генерации углеводородов палеозойских отложений
Северо-Западного Прикаспия
АГТУ( г. Астрахань)
Известно, что исходными факторами генерации углеводородов (УВ)
являются высокие скорости седиментационного прогибания и большая
мощность осадочного чехла. Интенсивное погружение области осадконакопления способствует быстрому захоронению органического вещества
(ОВ), предохраняя его от процессов окисления. Нефтегазоматеринские
породы в ходе погружения попеременно проходят все генерационные зоны. Такое явление, в итоге, демонстрирует вертикальную зональность генерации углеводородов. Наличие мощных высокотеплопроводных галогенных формаций существенно влияет на глубинную зональность катагенеза органического вещества. Зоны максимального развития залежей углеводородов в нефтегазоносных комплексах при благоприятных фациальных и палеогеографических условиях относятся к определённым участкам,
которые характеризуются весьма повышенными седиментационными скоростями [2, 3]. Процесс генерации углеводородов подразделяется на два
основных этапа.
1. Территория Северо-Западного Прикаспия в палеозойское время испытывала морской режим осадконакопления. Седиментационные условия
в этот период благоприятствовали захоронению органического материала
для массы углеводородных веществ. Скорости седиментационного прогибания на протяжении всего палеозоя превышали 23 м/млн. лет (Астраханский свод) [2]. В связи с чем ускорились процессы фоссилизации органического вещества, увеличилась плотность генерации углеводородов [2].
2. Второй этап характеризуется относительно высокой скоростью генерации углеводородов, после осаждения сульфатно-галогенной покрышки кунгурского яруса, (мощность 200 – 3500 м), скорость накопления которой почти в два раза превышала скорость накопления подсолевых отложений [2, 3, 4].
В целом, интенсивный темп погружения в течении всего геологического времени вызвал процессы тектонического опускания, обусловлен-
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ные высокой нагрузкой вышележащих отложений. Такая тенденция прогибания привела к накоплению мощной толщи осадочных пород (рис. 1).
Это обеспечило прогрев захоронённого органического вещества и прохождение его через все катагенетические фазы преобразования (рис. 2) [2, 3].

Рис. 1. Геологический разрез юго-западной окраины Прикаспийской
впадины (Эльмаадави Х. Г., 2013)

Рис. 2. Схема перспектив нефтегазоносности палеозойских отложений ( Бочкарёв А. В., 2001)
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Таким образом, особенности геологической обстановки, обусловленные седиментационными процессами, позволяют полагать, что в пределах
исследуемой территории могут быть обнаружены дополнительные месторождения нефти и газа.
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Дмитриева О.М.
Аминокислотный состав циано-бактериальных матов содовых озер
Байкальского региона
БГУ (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия)
Основными продуцентами органического вещества (ОВ) в содовых
водоемах являются цианобактерии, образующие при благоприятных условиях слоистые обрастания – микробные маты (Заварзин и др., 1999; Герасименко и др., 2003). В литературе широко представлены данные о структуре, видовом разнообразии микробных матов. Однако содержание и состав ОВ микробных матов изучены недостаточно. Поэтому целью данной
работы явилось изучение аминокислотного состава циано-бактериальных
матов содовых озер Байкальского региона.
Определение аминокислот микробных матов проводили с помощью
аминокислотного анализатора Т-339 («Microtechna», Чехия). Объектами
исследования были микробные маты содовых озер: Хилганта, Верхнее
Белое и Киран.
Исследованные озера характеризовались высокими значениями минерализации и рН. Содержание растворенных минеральных солей в воде
озер Киран и Верхнее Белое составляло 5,6 и 9,4 г/л соответственно. В оз.
Хилганта минерализация достигала 40 г/л. Щелочная реакция среды
(рН=9,5-9,9) обусловлена высоким содержанием в воде карбонатов и гидрокарбонатов.
Формообразующими организмами матов являлись цианобактерии: в
оз. Верхнее Белое - нитчатые цианобактерии рода Phormidium, в оз. Киран
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– цианобактерии рода Spirulina. В составе микробного мата оз. Хилганта
доминировали Microcoleus и Phormidium.
В исследованных матах идентифицированы 20 аминокислот (аспарагиновая и глутаминовая кислоты выявлены совместно с их амидами – аспарагином и глутамином (табл.)). В образцах микробных матов определено относительно высокое содержание аланина, лейцина, глутаминовой
кислоты и ее амида. В небольших количествах был обнаружен метионин.
Согласно ранее проведенным исследованиям цианобактерии характеризуются высоким содержанием аргинина и амидов. Во всех образцах выявлено наличие диаминопимелиновой кислоты (ДАП), что является характерной особенностью цианобактерий. ДАП, аланин и глутаминовая кислота обязательные компоненты пептидогликана клеточной стенки цианобактерий (Hoiczyk, 1998).
Таблица 1
Аминокислотный состав микробных матов
(в % от суммарного содержания аминокислот)
Озеро

Киран

А/к
гли

4,06

Верхнее
Белое
5,77

Хилганта, образец 1
6,53

Хилганта,
образец 2
5,92

ала

6,40

6,80

6,53

5,77

сер

4,60

4,12

4,47

4,93

про

5,86

6,39

6,53

7,46

вал

5,86

5,57

4,64

5,77

тре

5,00

4,54

5,50

5,77

цис

4,40

2,68

2,41

2,82

илей

4,46

4,33

4,47

4,37

лей

7,53

8,04

7,04

7,04

асп+асн

9,86

10,31

13,75

13,10

глу+глн

18,85

13,20

14,43

14,65

лиз

3,06

4,12

3,78

4,08

мет

1,93

2,47

1,89

1,41

гис

2,20

3,30

2,23

2,11

фен

4,26

5,98

4,64

5,21

арг

6,41

4,55

6,01

4,66

тир

3,93

4,74

3,26

3,24

ДАП

1,33

3,09

1,89

1,69

Сумма а/к

100,0

100,0

100,0

100,0
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Аминокислотный состав циано-бактериальных матов содовых озер, в
общем, сходен независимо от минерального состава воды. Однако процентное содержание некоторых аминокислот микробного сообщества оз.
Киран незначительно отличалось от содержания аминокислот матов озер
Хилганта и Верхнее Белое. В составе мата оз. Киран выявлено более высокое содержание цистеина, глутаминовой кислоты, глутамина и меньшее
количество глицина. Также следует отметить высокое содержание ароматических аминокислот (тирозина, фенилаланина) в микробном сообществе
оз. Верхнее Белое. В мате оз. Киран и матах озер Хилганта, Верхнее Белое
доминировали цианобактерии разных родов, что, видимо, повлияло на
процентное соотношение аминокислот.
В оз. Хилганта для исследования были отобраны два образца матов,
аминокислотный состав которых различался по содержанию пролина, валина и аргинина.
Состав аминокислот мата оз. Киран, основу которого составляет Spirulina, и культуры цианобактерии Spirulina sp. (Henderickson, 1989) близки.
Различия выявлены в содержании цистеина, глутаминовой кислоты, ее
амида и пролина. Эти различия обусловлены тем, что кроме цианобактерий вклад в образование ОВ микробных матов вносят также другие группы микроорганизмы.
Таким образом, исследования показали, что аминокислотный состав
циано-бактериальных матов содовых озер Байкальского региона достаточно близок независимо от физико-химических условий природный среды.
Содержание аминокислот микробных матов определяется родовой принадлежностью доминирующих цианобактерий.
Литература:
1.Заварзин Г.А. Алкалофильное микробное сообщество и его функциональное разнообразие/ Г.А. Заварзин, Т.Н. Жилина, В.В. Кевбрин //Микробиология. –
1999. - Т. 68. - № 5. - С. 579-599.
2.Герасименко Л.М. Маты Microcoleus из алкалофильных и галофильных сообществ/ Л.М. Герасименко, Л.Л. Митюшина, Б.Б. Намсараев //Микробиология. –
2003. – Т. 72. - №1. – С. 84-92.
3.Hoiczyk E. Structural and biochemical analysis of the sheath of Phormidium uncinatum/ E. Hoiczyk // J. of Bacteriology. - 1998. - Aug. - P. 3923 – 3932.
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Добрынина И.В., Таирова Р.М.
Морфологические особенности стенки тонкой кишки
новорожденных телят
МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск)
Интенсификация животноводства требует глубоких знаний многих
наук, особенно биологии развития животного организма. Известно, что от
состояния желудочно-кишечного тракта в немалой степени зависит жизнеспособность животных, а у домашних - и показатели продуктивности. Изменения функциональных особенностей желудочно-кишечного тракта в
течение жизни неразрывно взаимосвязаны с постнатальным морфогенезом
его структур, в первую очередь на клеточном и тканевом уровнях.
Исследования проведены на 20 новорожденных телятах крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Материалом исследования служили
стенки двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок. Для изучения
возрастных изменений срезы окрашивали гематоксилин-эозином, по Вейгерту, Ван-Гизону, по Маллори, по Романовскому-Гимза, по УннаПаппенгейму и импрегнировали по Футу [1, 2].
Стенки двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок у новорожденных телят построены по одинаковому плану и имеет слизистую,
мышечную и серозные оболочки. Слизистая оболочка формирует складки,
ворсинки и крипты, а в двенадцатиперстной кишке - железы (дуоденальные железы). На основании проведенных исследований стенки тонкой
кишки у телят крупного рогатого скота на этапе новорожденности можно
сделать следующие обобщения. В динамике роста кишечной стенки, ее
оболочек, ворсинок, крипт, складок двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишок имеются специфические отличия: а) по толщине стенки;
б) по высоте складок; в) по высоте и ширине ворсинок; г) по длине и ширине кишечных крипт; д) по возрастной динамике плотности расположения дуоденальных желез; е) по толщине мышечной оболочки; ж) по толщине серозной оболочки; з) по относительному росту в % по Броди (за
весь период) толщины стенки и ее оболочек; к) по напряженности прироста в % по Броди (по сут., мес.) толщины оболочек и всей кишечной стенки.
Стенка тонкой кишки телят этого возраста, особенно слизистая оболочка подвергается значительной перестройке. Поэтому генетически обусловленная перестройка кишечной стенки в связи со сменой питания требует соблюдения принятых правил ухода. Отклонение от них ведет к различным заболеваниям.
Полученные сведения по динамике роста стенки, ее оболочек, ворсинок, крипт, складок, дуоденальных желез тонкой кишки являются показателями нормального развития («норма») для телят черно-пестрой породы.
Отклонения от средней арифметической в пределах менее ± 36,0 является
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показателем индивидуальной изменчивости, а отклонения в пределах более ± 36,0 является показателем патологии.
Особый интерес для сравнительного анализа и эволюционной морфологии и физиологии представляют данные по отношения количества
крипт к количеству ворсинок в разных отделах тонкой кишки в возрастном
аспекте на принятую единицу измерения (550 мкм длины слизистой оболочки). Для двенадцатиперстной кишки соотношение крипт к ворсинкам
составляет: у новорожденных (до приема молозива) телят 8,8:5,26 или
1,64; 1 суточных - 9,0:4,96 или 1,81; 5 суточных - 9,2:4,41 или 2,08; 10 суточных - 10,5:4.98 или 2,1; 15 суточных - 11,5:5,07 или 2,26. Для тощей
кишки соответственно: 11,2:5,25 или 1,88; 12,4:5,71 или 1,99; 12,0:5,09 или
2,35; 14,0:5,37 или 2,6; 15,4:5,69 или 2,7, а подвздошной: 10,2:5,71 или
1,78; 10,4:5,58 или 1,86; 11,0:5,03 или 2,18; 12,6:5,08 или 2,48; 14,6:5,21 или
2,8. Необходимо учитывать, что эти данные получены на плоскостных гистологических препаратах и только косвенно отражают истинное соотношение количества ворсинок и крипт, но они свидетельствуют о постоянной смене генераций ворсинок.
Литература:
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Зюзина Л.Ф., Начкина Л.В., Левакова А.А.
Криогранулированные ферроцианиды – неорганические сорбционные
материалы тяжелых металлов
МГУ им. Н.П. Огарева (г. Саранск)
Проблема охраны окружающей среды в настоящее время становится
все более острой и актуальной в связи с развитием и ростом химического
производства. Особую опасность для водной среды представляют тяжелые
металлы, которые относятся к числу стойких химических загрязнителей
кумулятивного действия со специфическими токсическими свойствами.
Поступая в водную среду, тяжелые металлы вступают во взаимодействие с
другими компонентами среды, образуя гидратированные ионы, оксигидраты, ионные пары, комплексные неорганические и органические соединения. Многие тяжелые металлы образуют синергетические смеси, которые
оказывают на водные организмы токсическое воздействие, значительно
превышающее сумму действий отдельных компонентов. Эффективным
способом борьбы с техногенными загрязнителями водных ресурсов является использование доступных материалов, обладающих широкими сорбционными возможностями. Несмотря на уникальные сорбционноаналитические свойства известных синтетических сорбентов широкое их
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использование в практике ионного обмена ограничивается высокой стоимостью исходных продуктов, сложностью и многостадийностью синтеза,
частичным окислением матрицы сорбента при эксплуатации и набухаемостью в растворах. Перспективными ионообменными материалами для
сорбции ионов тяжелых металлов являются сорбенты неорганического
характера, к числу которых относятся труднорастворимые ферроцианиды
переходных металлов. Интерес к сорбентам указанного вида обусловлен
прочностью комплексного аниона [Fe(CN)6]4−, константа нестойкости которого при температуре 18 оС составляет 10−35 [1]; разнообразием структуры и свойств, позволяющих использовать их как ионообменные материалы
для извлечения ионов из водных растворов; для изготовления различного
рода пигментов и красок; при борьбе с хлорозом растений; в последние
годы – в качестве прекурсоров для получения магнитных материалов.
Ферроцианиды характеризуются также повышенной термо- и хемостабильностью.
Синтезирован непрерывным методом и исследованы катионообменные свойства криогранулированного сорбента на основе ферроцианида
цинка, который представлял собой мелкокристаллическое вещество белого
цвета, химически устойчивое в интервале рН от 2 до 9. Состав сорбента
установлен авторами [2] и выражается формулой Zn2[Fe(CN)6]·2,5Н2О.
Сорбируемый ион – нормируемый минеральный ион меди (II) (по степени
опасности медь – токсичный элемент 2 класса), содержание которого в
исходном растворе составило 14 мг/л и определялось фотометрически с
диэтилдитиокарбаматом натрия на однолучевом сканирующем спектрофотометре UNICO модели 2800, длина волны 470 нм, толщина кюветы 1 см.
Значение рН растворов измеряли на приборе HANNA instruments HI 2211
pH/ORP Meter, используя для корректировки растворы НСl и NaOH.
Сорбционные процессы проводили в статическом режиме при соотношении сорбента к сорбату 1:100 и непрерывном перемешивании растворов. Установлены условия максимального извлечения ионов меди (II) ферроцианидом цинка из водного раствора: время сорбции составляет 1,5 часа; рН=7; степень извлечения – 99,2±0,1 %. Полученные экспериментальные данные показали незначительное уменьшение кислотности раствора
после сорбции, характеризующее катионообменный механизм сорбции
ионов меди (II) гексацианоферратом (II) цинка, а также возможный процесс сорбции ионов меди (II) порами сорбента (диаметр поры 3,2-3,8 Аº; r
Cu +2

=0,70 Аº). Для доказательства протекания катионообменного механиз-

ма сорбции исследованы ИК-спектры поглощения образцов криогранулированного ферроцианида цинка до и после сорбции ионов меди (II). ИКспектры образцов, спрессованных в таблетке с КBr, сняты на Фурьеспектрометре инфракрасном Инфра ЛЮМ ФТ-02 в области 400−4000 см−1.
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В спектре сорбента до сорбции наблюдается выраженная интенсивная полоса поглощения при 2114,24 см−1, обусловленная валентными колебаниями связей С ≡ N. Область валентных колебаний молекул воды и гидроксогрупп проявляется при 3626,61 и 3495,44 см−1. Полоса поглощения при
1612,69 см−1 характерна для деформационных колебаний молекул воды.
Полосы поглощения при 1134,28 и 1111,13 см−1 характеризуют связи Zn −
O − H; при 983,32 и 968,38 см−1 − связи Zn − O. В низкочастотной области
ИК-спектров наблюдается полоса средней интенсивности при 605,72 см−1,
соответствующая деформационным колебаниям связей Fe − CN. Полосы
поглощения при 513,13 и 493,84 см−1 отвечают связям Fe − C [3]. После
сорбции на ИК-спектре заметно уменьшается интенсивность полос, соответствующая валентным и деформационным колебаниям молекул воды.
Пики с частотами 1134,28; 1111,13; 983,82; 968,38 см−1, характерные для
связей Zn − O − H и Zn − O − исчезают, что свидетельствует об обмене
катиона водорода гидроксо-группы ферроцианида на сорбируемый ион
меди (II).
Синтезированный криогранулированный ферроцианид цинка в лабораторных условиях использован для доочистки сточной воды ОАО «Электровыпрямитель» г. Саранск от ионов меди (II) с содержанием ионов меди
(II) в стоке 18,2 мг/л. Степень извлечения составила 98,9±0,1 %.
Литература:
1. Денисова, Т. А. Состояние протонсодержащих групп в сорбентах на основе
оксигидратных гетерополиметаллатных и цианоферратных фаз : автореф. дисс. …
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3. Накамото, К. ИК-спектры и спектры КР неорганических и координационных соединений / К. Накамото. − М. : Мир, 1991. − 536 с.

Кармановская Т.В.
Идентификация нефтепродуктов в природной среде
СПбГЭУ (г. СПб)
Проблема идентификации образца нефтепродуктов из зоны загряз нения акватории как части нефтепродуктов, находящихся в возможном
источнике загрязнения, в общем случае сводится либо к определению
веществ - меток, либо к сопоставлению набора физических и химических характеристик и определению степени их совпадения для пробы загрязнения .
В нефтях определено около тысячи индивидуальных углеводородов
сложного и своеобразного строения. Нефти содержат " биологические
метки" - реликтовые углеводороды. Это соединения, сохранившие черты строения, свойственные исходным биоорганическим молекулам, их
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состав индивидуален для нефтей каждого месторождения и даже, иногда, каждой скважины.
До 80% известных нефтяных углеводородов были сначала синтезированы, а затем лишь определены в нефтях. С учетом различных техно логий нефтепереработки и широкого спектра свойств и состава
нефтепродуктов ( от бензинов до мазутов) представляется нереальным
создание достаточно полного набора стандартных веществ.
Реальный алгоритм идентификации виновников загрязнений должен основываться на сопоставлении " фингерпринтов" (" отпечатков
пальцев "), т . е. наборов химических или физических параметров, достаточно полно характеризующих индивидуальные особенности пробы. При
этом в качестве стандартов ( эталонов) выступают данные из " картоте ки отпечатков пальцев", собранной органами контроля для возможных
потенциальных
нарушителей,
или
данные
" экспрессдактилоскопирования", которые получают путем анализа проб из "подозреваемых" - источников после регистрации факта экологического правонарушения.
В качестве фингерпринтов обычно используются оптические спектры в заданном диапазоне длин волн или хроматограммы.
Хроматографическая идентификация сложных химических смесей
может быть построена на сопоставлении хроматограмм по числу пиков с
совпадающими временами удерживания и сопоставлении высот этих
пиков.
Хроматограмма образца нефтепродукта ( фингерпринт) с точки
зрения теории информации является случайной системой. Если для простоты преложить , что у фингерпринта нет никаких других признаков,
кроме числа пиков «n» и их высоты "h" ( в диапазоне 0 ... 100 делений
шкалы с дискретностью 1), то фингерпринт отражает случайную си стему в том смысле , что заран ee не известны ни число пиков, ни их интенсивность.
Если имеется "n" пиков, а их интенсивность может быть с равной
вероятностью любой в диапазоне "h", то число возможных комбина ций в этом случае N = hn. Количество информации J, содержащееся в
фингерпринте, отражающем состав загрязнения, в битах составит J = logN =
loghn = пlogh. Таким образом, связываем систему признаков и выражен ные через эту систему свойства объектов с количеством информации,
заключенной в совокупности признаков данного объекта.
Вероятность случайного совпадения фингерпринтов Рсл (частота
встречаемости) может быть определена как l/N= 1/hn Предположим , что
хроматограмма пробы - загрязнения имеет длительность t и на ней
различимы п пиков , а хроматограмма стандарта ( или пробы потенци ального источника загрязнения ) имеет длительность Т — б ó льшую ,
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нежели t, поскольку проба загрязнения может быть обеднена легкими и
относительно хорошо растворимыми в воде компонентами нефтепродуктов. Пусть на хроматограмме стандарта удалось найти участок t, на
котором время удерживания всех пиков совпадает со временем удерживания пиков пробы загрязнения с точностью до ε.
Необходимо определить, какова должна быть степень совпадения
участков хроматограмм, чтобы гарантировать идентификацию. Для этого
необходимо вычислить вероятность РT,t(ε) того , что на случайно вы бранной хроматограмме длительностью Т удается найти участок t, обеспечивающий столь хорошее совпадение ( с точностью до ε) с хроматограммой пробы загрязнения.
Если среднее расстояние между пиками равно l (секунд или минут), а
общее число пиков равно n, то Т .1/l = п. Диапазон высот пиков δ = hmax

- hmin
Вероятность того, что высоты какого-либо одного пика (i) на хроматограмме возможного источника и загрязнения совпадут с заданной точностью ∆i, равна ∆i/δ. Для n пиков эта вероятность равна произведению
n

вероятностей, т.е.

∆i

∏δ

, а для совпадения с точностью ε по времени

i =1

n

удерживания

εi

∏l

. Тогда вероятность случайного совпадения хрома-

i =1

тограмм равна произведению этих вероятностей

∆i ε i
. Для хроi =1 δ l
n

Рсл= ∏

матограмм, содержащих 6-10 пиков Рсл < 10–12, т.е. хроматографические
фингерпринты с таким числом пиков позволяют надежно определить источник загрязнения. Поскольку общее количество товарных марок
нефтепродуктов и типов сырых нефтей достигает 10 5, то условие идентификации: Рсл< 10 –7.
Следовательно, если получено значение Рсл < 10–7, то можно утверждать,
мы идентифицировали нефтепродукт в том смысле, что вероятность экспертной ошибки не превышает 10–5, если эксперту предоставлено для исследования менее ста проб.
Таким образом, необходимый этап криминалистической экспертизы оценка вероятности случайного совпадения фингерпринтов. Для максимально точного определения времени удерживания удобно использовать
первую производную хроматограммы, поскольку гладкий максимум
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вершины пика труднее определить, чем соответствующее ему пересечение нулевой линии производной.
Несовпадение фингерпринтов близких по составу нефтепродуктов
различных марок вполне очевидно при визуальной оценке хроматограмм.
Например, на рис.1 приведены различающиеся фингерпринты (хроматограммы), полученные методом ПТСХ на модифицированном октадецильными группами силикагеле летнего дизельного топлива из исходной емкости (кривая «а») и из пробы модельного разлива (кривая «b»), их различие
очевидно.

Рис.1. Фингерпринты (хроматограммы), полученные методом ПТСХ
на модифицированном октадецильными группами силикагеле летнего дизельного топлива из исходной емкости (кривая «а») и из пробы модельного
разлива (кривая «b»). 1- «пик растворителя» (ССl4), пики 2...6 - групповые
пики компонентов пробы.
При явном сходстве их сопоставление затруднено различием интенсивиостей пиков: содержание вещества в пробе из разлива может отличаться от его содержания в пробе стандарта. Подобная ситуация очень вероятна при проведении экспертизы разливов нефтепродуктов, ее следует учитывать и рекомендовать эксперту дополнительно исследовать
стабильность пробы из подозреваемых источников, моделируя разлив.
Тем не менее, расчет вероятности случайного совпадения фингерпринтов
«а » и «b» на рис.1, выполненный по производным стабильных пиков 4, 5
и 6, дает значение 10 –8 , что является прямым доказательством идентификации.
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Князев О.В.
О наследствеено чистых алгебрах с идемпотентом
ОмГПУ(г.Омск)
Понятие чистоты и некоторые родственные понятия, возникшие в
теории абелевых групп, могут быть определены, как отмечено в ([1, 2]),
для произвольных универсальных алгебр. Это обстоятельство дает новый
подход к изучению строения алгебр из разных классов. В [1] намечены
возможные перспективы дальнейших исследований в этом направлении.
Настоящая заметка посвящена решению, в классе универсальных алгебр с
выделенным идемпотентом, одной из поставленных в [1] проблем. В [3]
отмечается ряд свойств чистых подалгебр универсальных алгебр, в частности, чистых алгебр с выделенным идемпотентом. В русле этой проблематики указанные понятия изучались во многих классах универсальных
алгебр, например, для ассоциативных алгебр [4, 5], полугрупп [6, 7, 8, 9],
моноидов [10, 11] , полугрупп с нулем [12, 13]. Прежде чем сформулировать эту проблему напомним необходимые для этого определения.
Пусть V — произвольное фиксированное многообразие (универсальных) алгебр, в сигнатуру которых входит нульарная операция — выделение идемпотента; L(V) — решетка подмногообразий многообразия V,
X∈L(V), A∈V. В дальнейшем под словом “алгебра” понимается алгебра из
класса V, а через e обозначается выделенный идемпотент. Напомним, что
элемент алгебры называется идемпотентом, если порождаемая им подалгебра одноэлементная. Единственным классом X-вербальной конгруэнции
ρ(X, A) на алгебре A (ρ(X, A) – наименьшая из конгруэнций на A, факторалгебры по которым принадлежат X), являющимся подалгеброй алгебры
A, будет класс, содержащий идемпотент е. Обозначают его через X(A) и
называют X-вербалом алгебры A.
Подалгебра B алгебры A называют X-чистой в A, если
X(B) = X(A) ∩ B
(*).
В случае, когда равенство (*) выполняется для любого атома решетки L(V) (для любого подмногообразия многообразия V) говорят, что подалгебра B алгебры A является атомно чистой в A (вербально чистым в
A). Алгебра, у которого любая подалгебра – атомно чистая (вербально чистая), называют наследственно атомно чистой (наследственно вербально
чистой). Если все подалгебры алгебры A суть X-чистые подалгебры, то
говорят, что A – наследственно X-чистая алгебра. Алгебру A назовем Xполной, если X(A) = A.
Если a есть элемент алгебры A, то 〈a〉 обозначает подалгебру из A, порожденную элементом a. Подалгебру 〈a〉 называют моногенной подалгеброй. Элемент a алгебры A назовем X-полным, если X(〈a〉) = 〈a〉. Множество всех X-полных элементов алгебры A обозначим через CX(A).
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Упомянутая выше проблема (см. [2], проблема 17) формулируется
так: описать наследственно атомно чистые (вербально чистые) алгебры
данного многообразия.
Докажем предложения, приближающие нас к полному решению
проблемы.
Предложение 1. Если все моногенные подалгебры алгебры A суть Xчистые подалгебры алгебры A, то А является наследственно X-чистой
алгеброй.
Доказательство. Пусть алгебра А удовлетворяет условию предложения и С — подалгебра алгебры А. Покажем, что С есть X-чистая подалгебра. Пусть c∈ X(A) ∩ C. Отсюда, c∈ X(A). Значит, 〈c〉 ⊆ X(A). Поэтому, X(A)
∩ 〈c〉 = 〈c〉. По условию предложения, моногенная подалгебра 〈c〉 является
X-чистой в A. Следовательно, X(〈c〉) = 〈c〉. Но, c ∈ C. И тогда, X(〈c〉) ⊆
X(C). Значит, 〈c〉 ⊆ X(C). Итак, X(A) ∩ C ⊆ X(C). Очевидно, что X(C) ⊆
X(A) ∩ C. Убедились, что X(A) ∩ C = X(C) и тем самым мы доказали, что
подалгебра C — X-чистая в A.
Следствие. Алгебра A — наследственно атомно (вербально) чистая
тогда и только тогда, когда каждая ее моногенная подалгебра является
атомно (вербально) чистой.
Лемма 1. Для любой алгебры A имеет место включение CX(A) ⊆ X(A).
Доказательство. Пусть a∈ CX(A). Значит, X(<a>) = <a>. Но хорошо
известно, что X(<a>) ≤ X(A). Поэтому <a> ≤ X(A). Следовательно, a∈
X(A).
Предложение 2. Алгебра A является наследственно X-чистой алгеброй тогда и только тогда, когда CX(A) = X(A).
Доказательство. Пусть A – наследственно X-чистая алгебра и a∈
X(A). Тогда X(A) ∩<a>= X(<a>). Следовательно, X(<a>) = <a>. Поэтому,
a∈ CX(A) и X(A) ⊆ CX(A). Включение CX(A)⊆ X(A) следует из леммы 1.
Обратно. Пусть CX(A) = X(A). Докажем, что алгебра A является
наследственно X-чистой алгеброй. Предположим противное, что B – подалгебра алгебры A и X(B) ≠ X(A) ∩ B. Тогда X(B) строго включается в
X(A) ∩ B. Пусть a∈( X(A) ∩ B) \ X(B). Элемент a принадлежит подалгебре B. И поэтому, X(<a>) ≤ X(B). Отсюда, X(<a>) ≠ <a>. Получили противоречие с тем, что a∈ CX(A) = X(A). Итак, алгебра A – наследственно Xчистая алгебра.
Следствие 1. Если A – наследственно X-чистая алгебра, то множество CX(A) является подалгеброй алгебры A.
Через o обозначим V-произведение Мальцева классов алгебр из V
([14]).
Напомним, что V-произведение подклассов X, Y класса V определяется следующим образом:
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A ∈XoY ⇔ (A ∈V)&(∃ ρ∈Con(A)) (A/ρ∈ Y & ker(ρ)∈X),
где Con(A) - решетка конгруэнций алгебры A, а ker(ρ) - класс конгруэнции, содержащий выделенный идемпотент e.
Следствие 2. Алгебры произведения CXoX, и только они, являются
наследственно X-чистыми алгебрами.
Доказательство. Из предложения 2 следует, что если A – наследственно X-чистая алгебра, то A принадлежит произведению CXoX.
Обратно. Если A∈ CXoX, то X(A) ∈ CX. И значит, X(A) ⊆ CX(A). Из
леммы 1, CX(A)⊆ X(A). Доказали, что CX(A) = X(A). Тогда по предложению 2, алгебра A есть наследственно X-чистая алгебра.
Подмногообразие многообразия V, состоящее только из одноэлементных алгебр, обозначим через T.
Следствие 3. Если многообразие X содержит все моногенные алгебры
класса V, то алгебры произведения ToX, и только они, являются наследственно X-чистыми алгебрами.
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Косянчук Н.М., Черных А.В.
Определение формы щитовидной железы
при ультразвуковом исследовании
ВГМА (г. Воронеж)
Любой патологический процесс в щитовидной железе (ЩЖ) наиболее
часто проявляется изменением ее размеров. Общепринятым считается
определение объема ЩЖ в ходе ультразвукового исследования по формуле Брунна [2, 3]. Однако, погрешность при данном методе достигает 30%
[1]. Это связано, в первую очередь, со сложностью конфигурации долей
ЩЖ, обусловленной вариантами ее формы. В свете данных представлений, особенную актуальность приобретает определение критериев формы
щитовидной железы, влияющих на расчет объема железы при ультразвуковом исследовании.
Исследование проводилось на базе коммерческого медицинского
центра «Эс Класс Клиник Воронеж», специализация которого не связана с
обследованием и лечением больных эндокринной патологией. Произведен
ультразвуковой скрининг ЩЖ пациентов, не имевших, по их мнению, эндокринной патологии. Диагностика осуществлялась на аппарате Medison
SONOACE X6 с использованием датчиков линейного (частота 7,5 МГц) и
конвексного (с частотой 5,0 МГц) сканирования по собственной методике
(патент № 2454937 от 10.07.2012 г.). В исследовании участвовало 512 человек, из которых женщин было 190 (37%), их возраст варьировал от 18 до
85 лет, а мужчин – 322 (63%), в возрасте от 18 до 83 лет. По итогам скрининга, у 194 пациентов обнаружены ультразвуковые отклонения от нормы,
среди них 83 женщины (44% от общего числа лиц женского пола) и 111
мужчин (34% соответственно).
При ультразвуковом исследовании (УЗИ) оценивалась форма ЩЖ.
Основными критериями для ее определения были линейные размеры перешейка, его расположение относительно высоты боковых долей, а также-
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положение максимального размера высоты боковой доли относительно
срединной линии шеи. Все ЩЖ распределены на 5 основных форм:
1. Форма бабочки: максимальный размер высоты боковой доли расположен под углом к срединной линии шеи, перешеек небольших размеров, расположен на некотором расстоянии от нижних полюсов боковых
долей ЩЖ.
2. Форма буквы «Н»: максимальный размер высоты боковых долей
располагается параллельно срединной линии шеи, перешеек небольших
размеров, расположен на некотором расстоянии от нижних полюсов боковых долей ЩЖ.
3. Ладьевидная форма: максимальный размер высоты боковых долей
располагается параллельно срединной линии шеи, перешеек массивный,
его нижний край переходит в нижние полюса боковых долей ШЖ.
4. Форма полумесяца: максимальный размер высоты боковых долей
расположен параллельно срединной линии шеи, перешеек массивный, его
нижний край переходит в нижние полюса боковых долей ЩЖ.
5. Щитовидная железа без перешейка: максимальный размер боковых долей может располагаться параллельно или под углом к срединной
линии шеи, перешеек отсутствует.
Следует заметить, что для полноценной визуализации максимального
размера высоты боковой доли, расположенной под углом к срединной линии шеи (форма бабочки и полумесяца), датчик следует ориентировать
параллельно переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, что
является общепринятым. При расположении боковой доли параллельно
срединной линии шеи (форма буквы «Н» и ладьевидная), для полноценной
визуализации высоты доли датчик следует ориентировать вдоль латеральной границы трахеи. Заподозрить параллельное расположение боковых
долей при традиционном косом положении датчика можно по появлению
тени трахеи у нижнего полюса боковой доли и неполному выведению закругленного нижнего и верхнего полюсов.
При анализе распределения форм ЩЖ (Табл. 1) выяснилось, что
наиболее часто, примерно в половине случаев, у лиц обоего пола, вне зависимости от наличия патологии, встречается ЩЖ в форме бабочки. У лиц
без патологии второй по частоте встречаемости является ЩЖ в форме
буквы «Н». Самые редкие формы, встречающиеся как в норме, так и при
патологии – полумесяц и ЩЖ без перешейка.
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Таблица 1. Распределение форм ЩЖ
Формы
ЩЖ

Бабочка
Буква «Н»
Ладьевидная
Полумесяц
Без перешейка
Итого

Женщины
без патологии
абс
%
57
53
34
32
7
6
4
4
5
5
107
100

с патологией
абс
43
13
18
4
5
83

%
52
16
21
5
6
100

Мужчины
без патологии
абс
%
112
53
44
21
26
12
17
8
12
6
211
100

с патологией
абс
54
13
29
10
5
111

%
49
12
26
9
4
100

Как у мужчин, так и у женщин без патологии, ЩЖ в форме буквы
«Н» преобладают над ладьевидными. А вот при патологии ЩЖ происходит увеличение частоты встречаемости ладьевидной формы. Вероятно, это
связано с трансформацией ЩЖ при зобе: увеличением высоты и выраженности перешейка за счет его смещения книзу и, следовательно, сглаживанию нижнего контура ЩЖ. Боковые доли, напротив, увеличиваются кверху.
В ходе анализа линейных размеров и объема перешейка в зависимости от формы ЩЖ выяснилось, что статистически значимых половых отличий данных показателей в норме и при патологии не существует. Ширина перешейка стандартна при всех формах и составляет, в среднем, 2,0 см
у женщин и 2,2 см у мужчин. Линейные размеры перешейков ЩЖ в форме
бабочки и буквы «Н» составляют: высота 1,7±0,09 см, толщина 0,4±0,1 см,
объем – 0,5±0,07 см. ЩЖ ладьевидной и формы полумесяца, соответственно: 2,5±0,3 см; 0,6±0,07 см, 1,5±0,2 см. Таким образом, линейные показатели перешейков ЩЖ в форме бабочки и буквы «Н» одинаковы между
собой, также как перешейки ладьевиднойЩЖ и в форме полумесяца не
имеют между собой достоверных отличий.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что форма ЩЖ
влияет на расчет объема железы. Если боковые доли расположены параллельно срединной линии шеи (форма буквы «Н» и ладьевидная), для измерения высоты боковой доли необходимо ориентировать датчик вдоль латеральной границы трахеи. Если измерить долю традиционным способом,
ее объем будет занижен.У ЩЖ с невыраженным перешейком (формы бабочки и буквы «Н»), объем перешейка незначителен и может не учитываться при вычислении объема железы.Если ЩЖ имеет выраженный перешеек (ладъевидная и форма полумесяца): высоту более 2,0 см, толщину
более 0,5 см, а объем более 1 см3), необходимо вычислять объем перешейка и суммировать с объемом боковых долей ЩЖ.
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Малашенко В.В., Малашенко Т.И.
Динамика дислокаций в приповерхностных слоях кристалла в условиях высокоскоростной деформации
ДонФТИ НАНУ, ДонНТУ (Донецк)
Влияние свободной поверхности и межзеренных границ играет важную роль при формировании свойств нанокристаллов, способных сочетать
высокую прочность с высокой пластичностью [1]. Сама поверхность может содержать дефекты, например, примеси. Современные технологии
позволяют наносить их контролируемым образом. Эти примеси, взаимодействуя с дислокациями, могут влиять на их движение, а, следовательно,
и на пластические свойства кристаллов. Медленно движущиеся дислокации преодолевают локальные барьеры, создаваемые дефектами, с помощью термических флуктуаций, быстро движущиеся не нуждаются в термоактивации, поскольку их кинетическая энергия превосходит высоту потенциальных барьеров [2]. Это динамическая область скольжения, которая включает скорости v ≥ 10 −2 c , где c − скорость распространения
поперечных звуковых волн. В большинстве металлов дислокации движутся с большими скоростями даже при относительно невысоком уровне
внешних напряжений. Динамическое торможение
краевых дислокаций точечными дефектами, хаотически распределенными по объему
кристалла, изучалось в работах [3–5]. В настоящей работе исследовано
торможение дислокаций поверхностными примесямии и показано, что
учет сил изображения приводит к возникновению щели в спектре дислокационных колебаний, которая блокирует диссипацию кинетической энергии дислокации.
Пусть бесконечная краевая дислокация движется под действием постоянного внешнего напряжения σ 0 в положительном направлении оси
ОХ с постоянной скоростью v параллельно поверхности кристалла, совпадающей с плоскостью XOY. Линия дислокации параллельна оси ОY, а ее
вектор Бюргерса параллелен оси ОХ. Точкам кристалла отвечают значения
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z ≤0.
z

Плоскость скольжения дислокации совпадает с плоскостью
,
= − L а положение дислокации определяется функцией
(1)
X ( z = − L, y, t ) = vt + w( z = − L, y, t )
где функция

w( z = − L , y , t )

является случайной величиной, опи-

сывающей колебания элементов краевой дислокации в плоскости скольжения относительно невозмущенной дислокационной линии.
Уравнение движения дислокации имеет следующий вид

 ∂X 2
∂2 X 
∂X
m  2 − c 2 2  = b σ 0 + σ xz (vt + w; y) + σ xzS (vt + w; y)  − B
∂y 
∂t
 ∂t
Здесь

σ xz

(2)

– компонента тензора напряжений, создаваемых поверхN

ностными точечными дефектами на линии дислокации, σ = σ ,
∑ xz ,i
xz

N

–

i =1

число дефектов,

σ

S
xz

– силы изображения, действующие на дислокацию

благодаря наличию свободной поверхности,

b

– модуль вектора Бюргерса

дислокации, m – масса единицы длины дислокации, B – константа
демпфирования, обусловленная фононными, магнонными, электронными
либо иными механизмами диссипации, c – скорость распространения
поперечных звуковых волн.
Воспользовавшись результатами работ [3–5], запишем силу динамического торможения дислокации точечными поверхностными дефектами
в следующем виде

F=

2
ns b 2
dq x dq y q x ⋅ σ xz ( q x , q y , z ) δ ( qx2v 2 − ω 2 ( q y ))
∫
4π m

где

ns

–

поверхностная

концентрация

точечных

(3)

дефектов,

δ (qx2v 2 − ω 2 (qy )) – это δ -функция Дирака, ω ( q y ) – спектр дислокационных колебаний.
Для вычисления силы изображения, действующей на дислокацию,
воспользуемся стандартным методом изображений. Скольжение краевой
дислокации параллельно поверхности в некотором смысле эквивалентно
задаче о движении пары дислокаций. В данном случае пару образуют дислокация и ее изображение. После выполнения интегрирования сила динамического торможения дислокации поверхностными примесями примет
вид
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3

11

3

 R c2
 2c 
R
 2c 11 c 
(4)
F ≈ n0ε µ b     exp  −  = n0ε 2 µ b   exp  − + ln 
L
v
v
L
2 v
   


 
 v
Здесь n0 = nS R 2 – безразмерная поверхностная концентрация то2

чечных дефектов. Выполним численные оценки максимального значения
полученной силы. Для типичных значений ε ≈ 10 −1 , µ ≈ 5 ⋅ 1010 Pa ,

b ≈ 3 ⋅ 10 −10 m ,

безразмерной

концентрации

n0 ≈ 10−2 ,

L ≈ 10 R ,

−1

v ≈ 10 c получим Fmax ≈ 10−6 exp(-7)N/m . Значение предэкспоненциального множителя не превышает силу электронного торможения, т.е. само по себе весьма мало, а экспонента делает эту величину пренебрежимо
малой. Следовательно, можно говорить о блокировке механизма торможения дислокации, связанного с возбуждением дислокационных колебаний
поверхностными примесями. Таким образом, свободная поверхность не
создает силу, действующую на дислокацию в плоскости скольжения, но
она препятствует возникновению дислокационных колебаний в этой плоскости. Полученные результаты могут быть полезными при анализе пластических свойств нанокристаллов.
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Селиванова Н.М., Мясникова Ю.С., Галяметдинов Ю.Г.
Солюбилизация биологически активного вещества в мицеллах низкомолекулярного пав и три-блок сополимера
ФГБОУ ВПО «КНИТУ» (г.Казань)
Одним из актуальных направлений химии и биомедицины является
поиск эффективных транспортных систем доставки лекарственных препаратов и биоактивных субстанций.
В настоящей работе исследовано инкапсулирование биоактивной
субстанции витамина Е (α-токоферол ацетата) в молекулярноорганизованных структурах - мицеллах оксиэтилированных соединений:
блок-сополимера Pluronic P123 и монододецилового эфира декаэтиленгликоля C12EO10. По данным флуоресцентной спектроскопии были определены степень солюбилизации и коэффициенты распределения α-токоферол
ацетата между мицеллами и водой были. На рисунке 1 представлены зависимости степени солюбилизации витамина Е от концентрации ПАВ.
Коэффициент распределения витамина Е в мицеллах C12EO10 составляет 359,7±0,007, а в мицеллах Pluronic P123 – 182,8±0,032. Полученные значения свидетельствует о лучшем распределении витамина Е в мицеллах неионного ПАВ, обусловленное структурой мицеллярных агрегатов.

Рис. 1 - Зависимость степени солюбилизации витамина Е от концентрации ПАВ.
Работа выполнена при финансовой поддержки гранта РФФИ № 1403-00109
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Naumova G. N., Perespelov M. A. Selifonova E.I.
Chernova R. K. Chernova R. K., Venig S.B., Serzhantov V. G.
The comparative characteristic of sorption of cefazolin and ciprofloxacin
the fractioned samples glauconit’s
SGU (Saratov)
Glauconit the Belozyorsky field of the Saratov region, investigated in the
real work, - the natural mineral, which element structure established by a method
of the X-ray fluorescent analysis (RFA Innov X-5000) [1] is presented in tab. 1.
Table 1. Element structure of studied samples glauconit’s (RFA)
Sample

Оre

Enriched
glauconit

K
Ca
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Cu
Zn
Rb
Sr
Zr

0,90
0,92
1,6.10-2
1.10-3
0,0071
2,5.10-3
4,81
1,7.10-3
1.10-3
2,6.10-3
9,2.10-3
4,5.10-2
2,2.10-3

1,73
1,49
1,8.10-3
1,6.10-3
4,4.10-3
10,84
4,7.10-3
2,9.10-3
5,4.10-3
1,63.10-2
4,9.10-3
2.10-3

Fraction of glauconit
(60 mkm)
1,53
0,58
0,16
4,6.10-3
1,2.10-3
8,6.10-3
6,70
2,5.10-3
1,9.10-3
4,5.10-3
1,3.10-2
1.10-2
1,3.10-2

Granulated
glauconit
1,25
0,40
0,10
3,5.10-3
1,1.10-2
6,9.10-3
6,15
2,5.10-3
2,7.10-3
3,5.10-3
1,2.10-2
8, .10-3
1,26.10-2

The granulometric structure glauconit – ores is presented in Fig. 1.

Fig. 1. Three-dimensional model of structure glauconit
Fractions glauconit were investigated: the ore, enriched glauconit (not less
than 70%), melkodispersny (60 microns), granulated (granulate). All samples,
except ore, are prepared from enriched glauconit. Ways of processing of samples are given in .It is known that glauconits are good sorbents of ions of heavy
metals, radionuclides, nefty, phenols [2]. Sorption of antibiotics glaukonity on
the example of cefazolin and ciprofloxacin is investigated by us for the first time
[3]. The comparative characteristic of sorption capacity of various fractions is
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provided in the present article глауконита in relation to the specified antibiotics.
Sorption ability of the specified fractions глауконита in relation to watersalt solutions of cefazolin and ciprofloxacin was investigated.

Cefazolin

Tsiprorfloksatsin

For this purpose hinge plates of each fraction глауконита (on 0,5 g)
brought in conic flasks, filled in 25 ml of 5.10-3% solution of cefazolin and
5.10-4% - a foot of solution of ciprofloxacin, carefully mixed in the set mode of
time (t=20-25zc) then firm weight with sorbed antibiotics was filtered. In a filtrate спектрофотометрически defined residual concentration of antibiotics (the
Shimadzu UV-2550 spectrophotometer, λmax for cefazolin of 272 nanometers
and 275 nanometers for ciprofloxacin. According to previously constructed calibration characteristic residual concentration of antibiotics, was determined by a
difference – quantity of a sorbed antibiotic and then the sorption capacity (Tab. 2).
Table 2. Values of sorption capacity глауконита, mmol/mg
sorption capacity glauconit, , mmol/mg
time, min

Granulated
glauconit

Цефазолин/Ципрофлоксацин
1
1.256/0.345
2
1.295/0.350
3
1.306/0.371
5
1.586/0.451
15
2.178/0.482
30
2.369/0.495
55
2.410/0.544

Оre

Enriched
glauconit

Fraction
glauconit
(60 mkm)

2.291/0.404
2.810/0.451
2.655/0.473
2.739/0.483
3.018/0.520
3.129/0.544
3.621/0.586

2.715/0.439
3.276/0.472
3.306/0.476
3.644/0.506
3.885/0.560
4.234/0.590
4.452/0.610

2.711/0.544
2.957/0.551
2.962/0.564
3.899/0.607
4.217/0.643
4.339/0.679
4.452/0.715

of

From constructed kinetic curve (Fig. 2) follows that sorption of both antibiotics proceeds on the difficult mechanism, and the maximum sorption capacity
is reached within the first 7-9 minutes, then in case of cefazolin (for all fractions) it is stabilized and practically remains invariable within an hour and more.
In case of ciprofloxacin the same nature of sorption within the first 6-9 minutes
and small increase in sorption, unlike cefazolin, within the next 50-60 minutes is
observed.
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Fig. 2. Kinetic curves of sorption capacity glauconit: 1 – the granulated; 2
– ore; 3 – enriched, 4 – melkodispersny with a size of particles up to 60 microns. a) cefazolin; b) ciprofloxacin.
Sorption of the studied antibiotics on glauconit can be carried out due to
formation of hydrogen communications between superficial hydroxyl groups
glauconit, carboxyl groups, other donorny atoms which are a part of molecules
of antibiotics. It is possible to believe that fast process of sorption enough large
molecules of antibiotics on different fractions glauconit mentions only mineral
blankets. In favor of it the increase in sorption capacity of melkodispersny fraction glauconit which differs from others only bigger surface area at preservation
of scaly structure [1] testifies also.
Literature:
1. Вениг С.Б., Сержантов В.Г., Чернова Р.К и др. Природные сорбенты в S/S
технологиях детоксикации почв//Материалы Всероссийской научной Интернетконференции с международным участием.2014.Казань.14-15 с.
2. Наумова Г.Н., Переспелова М.А, Сержантов В.Г. и др. Изучение сорбции
ципрофлоксацина различными модификациями природного минерала глауконита //
Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической
конференции. Часть3. 2014. 146 с.
3. Чернова Р.К., Вениг С.Б., Сержантов В.Г. и др. Сорбция глауконитом некоторых лекарственных средств//Материалы II Всероссийской научной Интернетконференции с международным участием. 2014. Казань. С.169.

Панкратова К.В.
Вибрационные нагрузки как фактор активизации микробной
составляющей в дисперсных грунтах
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»
(г. Санкт – Петербург)
Песчано-глинистые грунты, не являющиеся стерильной средой, подвержены микробной пораженности, которую в Горном университете с
1988 г. оценивают с использованием метода М. Бредфорд по величине
микробной массы, поскольку бактериальные клетки и продукты их мета-
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болизма более чем на 60% состоят из белковых соединений. Значение
микробной массы включает белок живых, мертвых клеток и продуктов их
метаболизма.
Метод основан на определении белковых соединений в супернатанте
после центрифугирования приготовленной суспензии из микробно пораженного грунта с помощью окрашивания специальными органическими
красителями и последующей оценки оптической плотности раствора в
спектрофотометре при длине волны 595 нм [3].
Вопрос о влиянии вибрационных нагрузок на численность микроорганизмов встал при работах в Санкт-Петербургском метрополитене, где
отмечены низкие значения микробной массы в обделках эскалаторного
хода, который испытывает динамические и вибрационные нагрузки за счет
функционирования механизмов эскалаторов в течение более 20 часов в
сутки. Ранее в Санкт-Петербурге было произведено обследование четвертичных разрезов территории, в пределах которых постоянные источники
контаминации функционировали более 2 веков. В результате данных работ
были получены средние фоновые значения содержания микробной массы [2].
В лабораторных условиях подтверждено активное влияние вибрационного воздействия на деградацию микроорганизмов в песчано-глинистых
грунтах, которая выражается в снижении содержания микробной массы в 2
раза (от 133 до 70 мкг/г) (таблица). Исходный образец был представлен
микробно пораженной супесью четвертичного возраста, на который оказывалось вибрационное воздействие с частотой колебаний 25 Гц в течение
4 недель по 7-8 часов. По данным биофизических исследований постоянное вибрационное воздействие приводит к уменьшению количества микробиоты за счет разрушения клеток, снижению активности их размножения, и, соответственно, уменьшению содержания продуктов метаболизма.
При вибрации в клетках возникает высокое давление, которое способствует разрыву клеточных стенок и мембран [1].
Таблица
Содержание микробной массы (мкг/г) в супесчаной породе четвертичного возраста (lg III) при различном времени вибрационного воздействия
Время вибрационного воздействия, нед.
0
1
2
3
4
128-139,1
101,6-123,4
72,6-101,3
64,3-85,1
60,4-80,0
133,5
112,5
86,9
74,7
70,2
Частота колебаний 25 Гц.
В числителе минимальные и максимальные значения; в знаменателе –
среднее значение (количество определений 10).
Установлено, что микробиота оказывает влияние на физикомеханические и водные свойства грунтов: снижается коэффициент филь-
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трации и угол внутреннего трения, пески способны переходить вне зависимости от гранулометрического состава в плывунное состояние, а глинистые породы - в тиксотропное [2]. Кроме того формируется агрессивная
среда по отношению к конструкционным материалам конструкций.
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Патрушева В.Б.
Пневмонии у больных хроническим алкоголизмом
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России (г. Челябинск)
Хроническая алкогольная интоксикация ведет к развитию патологических процессов во всех внутренних органах человека [1]. Среди ведущих
осложнений у лиц данной категории являются заболевания легких. В
настоящее время регистрируется увеличение частоты встречаемости бронхолегочной патологии у больных хроническим алкоголизмом [2].
Целью настоящего исследования явился клинико-морфологический
анализ изменений в легких у больных хроническим алкоголизмом, в танатогенезе которых существенную роль сыграла пневмония. Установлено,
что чаще умирают от алкогольной болезни мужчины на 5-6-ом десятилетии, длительность систематического злоупотребления алкоголем у пациентов варьирует в широких пределах: от 8 до 25 лет. Морфологически у
больных хроническим алкоголизмом отмечается генерализованное поражение всех бронхов: гиперплазия бокаловидных клеток, гипертрофия слизистых желез с расширением выводных протоков и накоплением ШИКположительного вещества в их клетках, что свидетельствует о гиперсекреции слизеобразующего аппарата. Морфометрическое исследование стенок
бронхов выявило достоверное увеличение объемной плотности бокаловидных эпителиоцитов у больных при выраженном воспалительном поражении бронхов, с пневмонией. Регистрировались дистрофические и атрофические изменения в железистом аппарате. Просвет ацинусов был заполнен густой слизью, дающей выраженную ШИК-реакцию. Содержание
нейтральных мукополисахаридов, окрашивающихся реактивом Шиффа, у
больных с пневмонией резко снизилось. Одновременно происходит изменение реологических свойств бронхиального секрета, ослабление интенсивности лектиногистохимических реакций со стороны эпителиальных
элементов бронхов у больных с пневмонией. Полученные результаты показывают, что выявленные при пневмонии изменения в углеводной цепоч-
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ке гликопротеинов, были более глубокими, чем у пациентов без пневмонии. Обеднение гликопротеинов бронхиальной слизи сиаломуцинами свидетельствует об угнетении протективных свойств бронхов. Секреторные
гликопротеины являются основным компонентом, определяющим реологические свойства (текучесть) бронхиального секрета, а последние влияют
на эффективность мукоцилиарного транспорта. Результаты наших данных
говорят об избыточной вязкости бронхиального секрета у больных с пневмонией, что, вероятно, ведет к образованию слизистых пробок в бронхах, а
это облегчает колонизацию микроорганизмов с последующей их аспирацией в нижние респираторные отделы легких и развитию инфекции. Течение пневмоний у исследуемых больных имело ряд особенностей: стертые формы клинических проявлений воспалительного процесса (слабость,
субфебрилитет, малопродуктивный кашель); нередко превалировали
симптомы общей интоксикации с признаками поражения центральной
нервной системы. Физикальные данные были скудными (повышения СОЭ,
умеренный нейтрофильный лейкоцитоз). При бактериологическом исследовании чаще выявлялась кишечная палочка, реже протей, клебсиелла.
Имели место фибринозно-гнойные, гнойные пневмонии с развитием деструктивных процессов. Таким образом, глубокие дистрофические и атрофические изменения слизеобразующего аппарата бронхов, реологических
и протективных свойств слизи можно рассматривать как пусковые механизмы в развитии пневмонии при хронической алкогольной интоксикации.
А часто встречаемые пневмонии у лиц данной категории носят агрессивный характер течения, они протекают значительно тяжелее, с большим
количеством осложнений, нередко приводящих к летальному исходу.
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УДК 574.5
Поворознюк А.Т., Березенко Н.С.
К вопросу изменения видового состава макрофитобентоса
суджукской лагуны за последние 40 лет (1970 – 2012 гг.)
ЧОУ «Гимназия №1» (г. Новороссийск)
Аннотаия. Приведена краткая характеристика географического положения Суджукской лагуны, условия питания водоема и источники антропогенного воздействия, оказывающие влияние на гидрохимический режим
воды и состояние макрофитобентоса в различные периоды исследований.
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Указаны основные причины и динамика изменения видового состава донной растительности за последние 40 лет (1970-2012 гг.).
Ключевые слова: лагуна, гирло, гидрохимический режим, соленость,
фитоценоз, макрофитобентос.
Суджукская лагуна расположена у входа в Цемесскую (Новороссийскую) бухту и отделяется от нее пересыпью шириной 25 – 60 м с востока и
галечниковой косой шириной 10 - 15 м с юга. С морем она соединяется в
юго-западной части небольшим гирлом, которое находится почти у самого
коренного берега и в шторм засыпается галькой, прекращая поступление в
лагуну воды из бухты. Глубина лагуны не превышает 1,2 м. Дно почти
повсеместно (около 90%) перекрыто мягкими илами, местами с запахом
сероводорода. Питание лагуны осуществляется в основном за счет выпадения атмосферных осадков на площадь водоема, стока с водосборного
бассейна, в меньшей степени – за счет разгрузки 3 малых ручьев, пересыхающих летом, и подземных вод. Суджукская лагуна имеет статус памятника природы местного значения [3].
В силу своего замкнутого положения гидрохимический режим в лагуне на протяжении последних 40 лет был крайне нестабилен. Основные
показатели, влияющие на видовой состав макрофитобентоса (температура,
соленость воды, содержание растворенного кислорода, биогенов и др.),
подвержены существенным сезонным и межгодовым колебаниям.
Анализ и обобщение накопленных данных показывают, что на протяжении последних 40 лет, уровень антропогенной нагрузки не только заметно изменялся, но и постоянно увеличивался. Если в начале 70-х годов
ХХ в. основным источником загрязнения лагуны был приток через гирло
вод с морской акватории Цемесской бухты, то спустя 40 лет – это источники, расположенные на ее берегах: стихийно возникающие в летний курортный сезон автостоянки транспорта на Русском поле (западный берег
лагуны) в 2 – 5 м от зеркала лагуны, поверхностный сток с автодороги,
проходящей непосредственно по Суджукской косе и восточному берегу
лагуны, замусоренность берега и прилегающей водной акватории неорганизованными отдыхающими и др. [1,2,4 – 6].
Растительность Суджукской лагуны всегда была представлена сообществами водорослей и морских трав. На протяжении многих лет доминирующее положение в них занимали виды Potamogeton pectinatus, Chara
vulgaris, Lamprothamnus papilosum и другие, сопутствующие – зеленые и
красные виды водорослей (род Enteromorpha, Cladophora, Lophosiphonia).
Исследования макрофитобентоса и период 1970 – 2012 гг. показали,
что флористический состав фитоценозов существенно менялся во времени
и в зависимости от разных причин и факторов.
В 70-х годах наибольшее воздействие на водную растительность оказывали естественные факторы, основным из которых были соленость и
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температурный режим. В этот период в результате выраженных колебаний
солености, флористический состав фитоцена приобретал черты то морских, то пресноводных сообществ. Характерной чертой являлось равное
соотношение видов в группах зеленых и бурых водорослей при явном превалировании красных.
С началом расширения городской застройки в середине 80-х годов
ХХ в. в сторону пос. Алексино и организации пляжной зоны на Суждукской косе основным источником негативного воздействия на растительные
сообщества лагуны стала рекреационная нагрузка и связанное с ней прямое разрушение и изъятие макрофитобентоса (очистка водного пространства от водорослей и полупогруженной растительности для водных велосипедов, катамаранов, лодок и пр.). Бесконтрольное использование неорганизованными отдыхающими уже утративших к этому времени целебные
свойства грязей со дна лагуны (вымывание в воду большого количества
органических веществ и растительных остатков), полное отсутствие туалетов и мест для сбора мусора, стихийные стоянки автотуристов на берегу,
поддержание гирла открытым только до начала купального сезона и, как
следствие этого, затрудненное поступление морской воды – привели не
только к уменьшению площади и глубины лагуны, снижению солености,
но и к высокой степени загрязненности ее воды и донных грунтов. Основной аспект в водных сообществах задавали зеленые и харовые водоросли
(около 60% от общего числа видов) на фоне практически полного отсутствия бурых (1 вид).
Общий спад экономического развития страны в середине 90-х годов
и, в частности, портово-промышленного потенциала г. Новороссийска,
существенно снизил уровень техногенной нагрузки на морскую среду Цемессской бухты, а также рекреационное использование Суджукской косы.
В результате прокладки трассы канализационного коллектора для отвода
сточных вод жизнедеятельности города был перекрыт сток в лагуну малых
пресных ручьев, а также нарушен подземный сток вод с территории Пионерской рощи и прудов. Вследствие этого и некоторых других причин,
воды лагуны вновь стали осолоненными, что не могло не повлиять на видовой состав ее растительных сообществ. Исследования, выполненные
летом 1995 года, не зарегистрировали харовые водоросли (Chara vulgaris,
Lamphrothamnium papulosum), число зеленых водорослей снизилось почти
в 2 раза, а в группе бурых вновь встречались морские виды (Cystoseira
barbata, Cladostephus verticillatus).
В последующие годы уровень антропогенной нагрузки с суши на водоем и прилегающую часть моря только возрастал. Сегодня пляж на
Суджукской косе является одним из самых посещаемых в рекреационный
период мест побережья Цемесской бухты. Застройка прилегающей к лагуне территории города с крупными объектами, размещение мест культур-
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ного отдыха собственно на Суджукской косе, организация транспортных
потоков и автостоянок на берегах лагуны – не являются исчерпывающими
факторами и причинами и однозначно определяющими существующее
состояние водной растительности Суджукской лагуны. Летом 2012 г. растительные сообщества лагуны переживают новый подъем видового разнообразия, характеризующийся бурным развитием зеленых и красных водорослей.
В целом изменения антропогенной нагрузки на водную среду лагуны
в различные периоды наблюдений нашло своё отражение в ее фитобентосных сообществах.
Таблица 1 Многолетняя динамика видового состава макрофитобентоса Суджукской лагуны (1970 − 2012 гг.)
Периоды исследований
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Виды

1970
-е
годы

1985
г.

1995
г.

2012
г.

1
Высшие водные растения
Ruppia spiralis
Potamogeton pectinatus
Харовые водоросли
Chara vulgaris
Lamphrothamnium papulosum
Зеленые водоросли
Ulothrix flacca = Ulothrix pseudoflacca
Ulva clathrata = Enteromorpha clathrata
Ulva intestinalis = Enteromorpha intestinalis
Ulva prolifera = Enteromorpha prolifera
Ulva linza = Enteromorpha linza
Chaetomorpha gracilis
Chaetomorpha linum = Chaetomorpha chlorotica
Cladophora albida
Cladophora laetevirens
Cladophora vadorum
Rhizoclonium riparium = Rhizoclonium implexum
Количество видов зеленых водорослей
Бурые водоросли
Ectocarpus sp.
Ectocarpus siliculosus
Feldmania paradoxa

2

3

4

5

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

-

+

+
+
+
3

+
+
+
+
+
+
+
+
8

+
+
+
+
+
5

+
+
+
+
+
+
+
+
+
9

+
-

+

+

+
+
-

Scytosiphon simplicissimus
Cladostephus spongiosus = Cladostephus verticillatus
Cystoseira barbata
Количество видов бурых водорослей
Красные водоросли
Chroodactylon ornatum = Asterocytis ramosa
Stylonema alsidii = Goniotrichum elegans
Acrochaetium secundatum = Kylinia secundata,
K. parvula
Acrochaetium secundatum = Kylinia virgatula
Gracillaria gracilis = Gracillaria verrucosa
Callithamnion corymbosum
Ceramium strictum
Ceramium virgatum = Ceramium rubrum
Chondria capillaris = Chondria tenuissima
Lophosiphonia obscura
Lophosiphonia reptabunda
Polysiphonia opaca
Количество видов красных водорослей
Общее количество видов

+

-

-

-

-

-

+

-

+
3

1

+
3

2

-

-

-

+
+

-

-

-

+

+
+
+
+
+
+
6
16

+
+
+
+
4
17

+
+
+
+
4
14

+
+
+
5
19

Таким образом, в последние 40 лет динамика растительных сообществ Суджукской лагуны была обусловлена изменением гидрохимического режима вод, главным образом, под влиянием нарастающих по масштабу антропогенных процессов. В этот период исследований макрофитобентоса лагуны можно выделить следующие тренды:
• снижение числа видов высших растений и харовых водорослей;
• полное исчезновение отдельных видов растений (Ruppia spiralis,
Chara vulgaris, Lophosiphonia reptabunda и др.) на фоне массового распространения рдеста гребенчатого (Potamogeton pectinatus);
• увеличение видового разнообразия фитоценозов, в основном за
счет зеленых видов водорослей, в том числе появления новых для водоема
видов.
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Подобед О. В., Коваленко В. Л.
Диагноз при сахарном диабете в современных условиях
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России (г. Челябинск)
Сахарный диабет (СД) является наиболее часто встречающимся эндокринным заболеванием. По данным официальной статистики, в Российской Федерации в 2011 г. зарегистрировано 3.27 миллиона больных СД.
Однако, согласно результатам контрольно-эпидемиологических исследований, их реальная численность приближается к 10 миллионам человек,
что составляет около 7% населения страны. Более того, в ближайшие 10
лет ожидается двукратный прирост распространенности СД 2-го типа (Постановление ХХV (88) сессии общего собрания РАМН, 2011).
Общеизвестно, что СД опасен развитием осложнений, спектр которых достаточно широк. Традиционно все специфические осложнения заболевания разделяются на острые (диабетические комы) и хронические
(системные микро- и макрососудистые осложнения - ретинопатия, нефропатия; нейропатия, остеоартропатия, синдром диабетической стопы и диабетическая гангрена нижних конечностей).
По всей видимости, данный перечень нельзя считать полным, поскольку, согласно статистическим данным, ишемическая болезнь сердца
(ИБС) является самой частой причиной смерти больных СД. 65-80% пациентов, страдающих СД 2 типа, умирают вследствие сердечнососудистых катастроф. Поэтому ряд ученых однозначно относят ИБС и
цереброваскулярную болезнь (ЦВБ) к осложнениям СД [1].
В условиях пандемического распространения СД большое значение
приобретает не только своевременная прижизненная диагностика страдания и его грозных осложнений, но и создание у врачей различных специальностей унифицированного подхода к оформлению диагноза при смерти
от СД с целью повышения качества организации лечебнодиагностического процесса и обеспечения достоверной информацией органов государственной медицинской статистики.
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В настоящее время является общепризнанным оценивать СД как первоначальную причину смерти (ППС) при летальном исходе, связанном с
диабетической комой, диабетической гангреной нижних конечностей или
с хронической почечной недостаточностью, обусловленной диабетическим
гломерулосклерозом. Однако в различных российских медицинских школах отсутствует единый подход к оформлению диагноза при смерти больного сахарным диабетом от ИБС и ЦВБ. На протяжении последнего десятилетия предлагалось формулировать его в виде комбинированного основного заболевания, в котором ИБС выступала в роли основного заболевания
(ППС), а СД занимал место фоновой патологии [3].
С целью оценки роли СД в танатогенезе и определения его места в
структурных рубриках патологоанатомического диагноза и медицинском
свидетельстве о смерти нами проведен анализ 44 случаев смерти больных,
страдавших СД, по материалам патологоанатомического отделения Клиники ГБОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития России и ГБУЗ «Челябинское областное патологоанатомическое бюро» за 2013 год. Среди умерших было 18 мужчин и 30
женщин, средний возраст которых составил 62.1±1.5 и 76.2 ±1.1 лет соответственно. 92% из них страдали СД 2 типа. Установлено, что большинство пациентов (53%) погибли от инфарктов миокарда и головного мозга.
При этом сосудистая катастрофа была оценена как ППС, а СД – как фоновая патология в составе комбинированного основного заболевания. В
пункте 19 медицинского свидетельства о смерти СД регистрировался в
части II, а в некоторых случаях вовсе не учитывался.
И. И. Дедов и М. В. Шестакова, являющиеся авторами изданных в
2011 году «Алгоритмов специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом», представили требования к формулировке диагноза при СД и однозначно внесли ИБС и ЦВБ в группу осложнений, обусловленных макроангиопатией.
Более того, еще в 1995 г. ВОЗ рекомендовано оценивать инфаркт
миокарда и другие острые формы ИБС, а также ЦВБ как осложнения СД.
Это нашло отражение и в рекомендациях Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации «Об особенностях кодирования некоторых заболеваний класса IX МКБ-10» (2011), где связанные с
СД инфаркт миокарда давностью до 28 суток и острые нарушения мозгового кровообращения, ассоциированные с атеросклерозом и артериальной
гипертензией, давностью до 30 суток трактуются как осложнения диабета.
При этом в медицинском свидетельстве о смерти СД записывается последним в цепи патологических состояний, вносимых в I часть пункта 19.
В то же время хронические формы ИБС и ЦВБ, давность которых превышает указанные сроки, все же рекомендуется рассматривать в качестве
ППС, а СД – как фоновое заболевание. Однако приведенный МКБ-10 спи-
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сок острых и терминальных состояний, оцениваемых как осложнения СД,
представляет собой перечень заболеваний и синдромов, приводящих к
смерти при хронических ИБС и ЦВБ. В этом заключается серьезное противоречие, для разрешения которого логичным было бы признать осложнениями СД не только острые, но и хронические формы ИБС и ЦВБ.
Именно такой точки зрения придерживаются И. И. Дедов и М. В. Шестакова [2].
В современных условиях, когда в лечебно-диагностическом процессе
при СД принимают участие врачи различных специальностей, создание
единого подхода к оформлению диагноза послужит унификации врачебного мышления и позволит гарантировать достоверность статистической
информации, что необходимо для осуществления мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и смертности от СД.
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Бурова Е.М., Подосенова Т.Б., Щедрин Б.М.
Программное обеспечение для анализа элементного состава
радиоактивных веществ
МГУ (г. Москва)
Многие современные технологические процессы связаны с использованием радиоактивных элементов. Вследствие того, что сопровождающее
радиоактивный распад излучение в большинстве случаев является вредным для человека, при решении вопросов охраны окружающей среды и
здоровья человека и при оптимизации управления технологическими процессами необходимо проводить анализ излучения радионуклидов.
Установление изотопного состава анализируемых проб проводится на
спектрометрических комплексах, включающих в себя устройства детектирования излучения, амплитудные анализаторы и персональный компьютер
с программным обеспечением для управления режимами сбора и обработки данных. Активность радионуклидов в пробе определяется путем компьютерной обработки полученного аппаратурного спектра излучения исследуемого образца.
Целью настоящей работы являлось создание программной среды для
анализа состава радиоактивных веществ, в частности, методами альфа- и
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гамма- спектрометрии. Программная среда обеспечивает легкую настройку на конкретные потоки данных, диалоговый выбор последовательности
выполнения программных модулей и удобную интерактивную графику.
Разработанное программное обеспечение представляет собой объединение
вычислительных модулей для обработки и интерпретации данных, анализа
и оценки точности результатов; средств взаимодействия с банками атомноядерных данных; диалого-графического интерфейса и экспертнометодической поддержки.
Радиоактивный распад – это цепочка генетически связанных радиоактивных нуклидов, в котором каждый последующий (дочерний) нуклид
возникает в результате распада предыдущего (материнского). Радиоактивный источник излучает частицы и кванты как материнского, так и дочерних радионуклидов.
Цепочки радиоактивного распада элементов могут быть простыми
(линейными) или сложными (с ветвлениями). Изменение во времени количества радиоактивных ядер исследуемого образца математически описывается системой линейных обыкновенных дифференциальных уравнений
(ОДУ) накопления и распада. Начальные условия системы соответствуют
распределению экспериментально обнаруженных в образце радионуклидов. Задача радиационного прогноза сводится к анализу цепочек распада.
В предположении отсутствия изомерных уровней у материнского и дочерних ядер линейная цепочка распада одного исходного радионуклида может быть описана системой:
dY1 (t )
= −λ1Y1 (t ) , Y1 (0) > 0 , t ≥ 0 ,
dt
dYi (t )
= −λiYi (t ) + λi −1Yi −1 (t ) , Yi (0) = 0 , i = 2, n ,
dt
где Yi (t ) – количество радиоактивных ядер, а λi – постоянная радиоактивного распада основного состояния i-го элемента цепочки.
В случае ветвящихся процессов, при которых в результате распада
некоторых радионуклидов цепочки образуется не один, а несколько дочерних нуклидов, в системе ОДУ появляются дополнительные уравнения:
m
dYij (t )
= −θ m +1Yij (t ) +
ak exp(−θ k t ) , t ≥ 0 ,
dt
k =1

∑

где m, θ m +1 = λij , ak - числовые коэффициенты, а θ k - постоянные
радиоактивного распада основных или изомерных состояний нуклидов
цепочки.
Система распадных ОДУ часто относится к классу “жестких” вследствие существенного различия экспоненциальных показателей. Решение
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системы ОДУ можно записать в явном виде путем последовательного вычисления вложенных интегралов с переменными верхними пределами:
Yij (t ) =

m +1

∑
k =1

bk exp(−θ k t ) , bk = ak /(θ m +1 − θ k ) , k = 1, m , bm +1 = Yij (0) −

m

∑b

k

.

k =1

Исходной информацией для построения графа цепочек радиоактивного распада являются данные о распределении радионуклидов в пробе и
банк атомно-ядерных данных. В результате анализа графа на наличие “узлов ветвления” и совпадающих подграфов удалось выписать алгоритм рекурсивного построения и решения систем распадных ОДУ.
В задаче прогнозирования элементного состава требуется указать радионуклиды, которые могут быть обнаружены в пробе в указанный период
времени, и рассчитать количественные характеристики этих радионуклидов, при заданных значениях параметров моделей измерительной аппаратуры и калибровочных зависимостей [1]. В задаче ретроспективы элементного состава требуется по спектру излучения пробы, измеренному в данный момент времени, восстановить “историю”, т.е. набор радионуклидов,
которые могли бы быть идентифицированы в исследуемом веществе за
некоторое время до произведенного замера. При решении задачи необходимо учитывать те ветви графа радиоактивного распада, которые ведут к
полученному в результате обработки спектра пробы набору нуклидов, а из
них выбирать те, которые обеспечивают наименьшее уклонение от полученного соотношения интенсивностей нуклидов. Задачи прогноза или
ретроспективы во времени элементного состава вещества и количественного содержания радионуклидов в исследуемом веществе относятся к категории обратных задач математической физики.
Программная среда обработки данных реализована рамках технологии визуального программирования Delphi и функционирует под управлением операционной системы Windows. На рис.1, 2 показан вид диалоговых
окон программы при анализе кривых распада и накопления нуклидов из
цепочки тория Th-232 при двух различных начальных условиях. На рис.3.
показан исходный спектр альфа- излучения америция Am-242 и изменение
этого спектра во времени спустя заданные промежутки времени: 0.1, 0.5,
1, 10, 20, 30 и 40 лет.
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Рис.1. Временные зависимости активностей радионуклидов распада
тория (в начальный момент времени число ядер тория 1011).

Рис.2. Временные зависимости активностей радионуклидов распада
тория (в начальный момент времени число ядер тория 1011, ядер радия
103).
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Рис.3. Прогнозируемые спектры альфа-излучения Am-242.
Литература:
1.Подосенова Т.Б. //Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2007, №1. с.1-6.

Берлянд А.С., Прокопов А.А.
Постадийный контроль синтеза
биологически активного вещества альбикар
ГБОУ ВПО МГМСУ им.А.И. Евдокимова (г. Москва)
Альбикар – 2,6-диметил-4,8-диэтил-2,4,6,8-тетраазабицикло[3.3.0] октандион-3,7 – наряду с транквилизирующим действием обладает и антидепрессивным эффектом.
I Стадией синтеза альбикара является получение этилмочевины. В качестве побочного продукта на этой стадии возможно наличие мочевины.
Методом ТСХ установлено, что содержание мочевины в образце этилмочевины не превышает 5%.
На II стадии синтеза получают транс-изомер 2,6-диэтил-2,4,6,8тетраазабицикло[3.3.0]октандиона-3,7. В качестве примесей к основному
продукту на второй стадии могут быть цис-изомер 2,6-диэтил-2,4,6,8тетраазабицикло[3.3.0]октандиона-3,7 и глиоксаль. Содержание примеси
цис-изомера определяли методом ТСХ, предварительно проведя с этим
соединением реакцию Манниха. Содержание цис-изомера в основном
продукте II стадии не превышает 0,6%.
Определение содержания примеси глиоксаля в продукте II стадии
проводили с помощью цветной реакции с о-аминофенолом. Установлено,
что содержание глиоксаля в продукте II стадии не превышает 2,0%.
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На третьей стадии проводят метилирование продукта II стадии диметилсульфатом. В качестве примеси в целевом продукте – альбикаре – могут присутствовать цис-изомер альбикара, а также недометилированное
производное. Содержание примеси цис-изомера определяли методом
ГЖХ. На всех хроматограммах пики этой примеси отсутствовали. Содержание недометилированной примеси, определённое методом ТСХ, не превышает 0,4%.
Таким образом, разработаны методики, позволяющие провести постадийный контроль синтеза альбикара.
Ратникова И.А., Ратникова И.А., Саданов А.К., Баякышова К.
Изучение возможности переноса гена резистентности
у пробиотических бактерий
РГП "Институт микробиологии и вирусологии" КНМОНРК
(г. Алматы)
В настоящее время микробиологи озабочены возможной ролью молочнокислых бактерий в распространении генов лекарственной устойчивости. Показана возможность передачи R-плазмид от диких и «пробиотических» культур лактобацилл различным видам грамположительных бактерий в условиях in vitro и in vivo. Это требует контроля стартерных культур молочнокислых бактерий, используемых для производства пробиотиков, на отсутствие плазмид антибиотикоустойчивости. Представляется
целесообразным включение в препараты-пробиотики резистентных штаммов, устойчивость которых контролируется хромосомой. В связи с этим
нами запланированы исследования по определению наличия плазмид резистентности у молочнокислых, пропионоваокислых и бифидобактерий,
отобранных нами в состав пробиотиков.
В работе использовали штаммы пробиотических бактерий: Lactobacillus plantarum 2в, Lactobacillus brevis Б-3/A-26, Lactobacillus fermentum
127/А-4, Lactobacillus plantarum 14д, Lactobacillus acidophilus 27w, Propionibacterium shermanii 34, Lactobacillus cellobiosus 7н1, Lactobacillus
plantarum 22А-310, Вifidobacterium longum 15.
Резистентность к антибиотикам устанавливали методом дисков,
пропитанных определенными концентрациями антибиотиков.
Для изучения наличия плазмид у 9 штаммов пробиотических бактерий использовали метод, предложенный Экхардтом (Eckhardt, 1978) в модификации (Hynes, 1986). Этот метод основан на лизисе бактериальных
клеток под действием SDS (додецилсульфат натрия) непосредственно в
лунках агарозного геля, что предотвращает повреждение высокомолекулярной плазмидной ДНК).
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Для определения наличия плазмид у пробиотических бактерий их выращивали двое суток на агаризованной среде MRS при температуре 370С.
Анализировали взвесь бактерий.
Размер плазмид определяли относительно электрофоретической подвижности плазмид с известной молекулярной массой, например, типового
штамма MV-II Sinorhizobium meliloti, используя линейную регрессию logM
от электрофоретической подвижности.
Для выявлении плазмид у пробиотических бактерий были поставлены электрофорезы разной длительности – 16 часов для выявления крупных
плазмид, содержащих 1600 тысяч пар нуклеотидов (т.п.н.), 8 часов – мегаплазмид (800 т.п.н.). У пробиотических микроорганизмов выявлены
только хромосомы. Плазмид такого размера не обнаружено.
Поэтому нами была выбрана длительность фореза 6 часов, которая
оказалась достаточной для выхода средних плазмид (рис.1).

Рис. 1 - Электрофорез по методу Экхардта (длительность фореза – 6
часов)
1- L. plantarum2в; 2 - L. brevis Б-3/A-26; 3-L. fermentum 127/А-4; 4 L.plantarum-14д; 5 - L. acidophilus 27w; 6 - P. shermanii 34; 7 - Lactobacillus
cellobiosus 7н1; 8 - L. plantarum 22А-310; 9 - Вifidobacterium longum 15; 12,
13, 15 - штаммы S. meliloti с плазмидами
Из рисунка видно, что ни у одного из исследованных штаммов пробиотических бактерий плазмид не выявлено. Это свидетельствует о том,
что исследованные штаммы пробиотических бактерий или не содержат
плазмиды, или они малокопийны и не могут быть выявлены этим методом.
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Основанием для установления связи резистентности к антибиотикам с
наличием плазмид может быть одновременная утрата плазмиды и устойчивости к антибиотику после соответствующей обработки (повышенная
температура, акридиновый оранжевый, акрифлавин, бромид этидия, рифампицин). Нами для удаления плазмид использован метод прогрева бактериальных культур при температуре 750С в течение 5 минут.
Предварительно изучена резистентность
исследуемых штаммов
бактерий к антибиотикам бисептолу, левомицетину, цифрану,
цифрозалину, линкомицину и гентамицину в концентрациях 50 и 100
мкг/мл. Установлено, что изученные штаммы бактерий устойчивы к
перечисленным антибиотикам в указанных концентрациях, за
искдючением антибиотика линкомицина, который не подавляет рост L.
acidophilus 27w, у остальных бактерий он вызывает задержку роста с зоной
ингибирования 8-12 мм. После прогрева выращенных культур при 750С в
течение 5 минут у них не произошло изменений в резистентности к
антибиотикам. Это свидетельствует о том, что резистентность
исследованных пробиотических бактерий штаммов контролируется хромосомой.
Чернова Р.К.1, Селифонова Е.И.1, Наумова Г.Н.1, Селифонов А.А.1,
Янкин Д.А.1,Алешкина О.Ю.2, Загоровская Т.М.2, Сырова О.В.2
Изучение диффузионного массопереноса тетрациклина через кожную
мембрану
1
СГУ (г. Саратов)
2
СГМУ (г. Саратов)
Трансдермальный путь введения лекарств все чаще используется в
современных методах лечения как кожных, так и системных заболеваний.
Такие преимущества, как: независимость от рН содержимого желудка,
времени приема пищи, возможностей метаболической инактивации, делают этот способ порой незаменимым по сравнению с парентеральным и
оральным методом лечения. Под собирательным термином - проницаемость кожи, понимают совокупность различных по своим механизмам
процессов. Проницаемость (из внешней среды в кожу и наоборот) может
быть различной для водо- или жирорастворимых веществ, для соединений
с малой или большой молекулярной массой, что во многом ускоряет или
замедляет этот процесс [1].
Нами проведено исследование процессов диффузионного массопереноса тетрациклина in vitro, через мембрану кожи человека (3,2х3,5 см),
которая хранилась в физиологическом растворе в замороженном состоянии. Эксперимент проводили на установке в специальной двухъячеечной
камере: в одной ячейке находился исходный раствор тетрациклина в
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физрастворе (источник) (150 мл 2,3.10-3 М), а в другой (приемник) –
физраствор (150 мл). Между ними закреплялась кожная мембрана [2].
Термостатирование растворов проводили в термостате (ZEAMIL HORYZONT UTU-4).
Как известно, тетрациклин – антибиотик широкого спектра действия,
подавляющий синтез белка в бактериальной клетке, действует против
грамм положительных (стафилококки, стрептококки, возбудителя сибирской язвы, клостридию, возбудителя актиномикоза) и грамм отрицательных (гемофильная палочка, коклюш, ешерихия колли, шигела, боррелиоз,
бруцеллез и др.).
Проведены исследования переноса тетрациклина через кожные мембраны при температуре 37ºС и варьировании времени: 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80 мин. Определение концентрации тетрациклина в приёмнике проводили спектрофотометрически (SHIMADZU UV-2550) при λ=275 нм в
соответствии с положением максимумов спектров их индивидуальных
растворов (Рис.2).
Для построения градуировочной характеристики из исходного раствора (2,3.10-3 М) путём последовательного разбавления получали серию
растворов 1,1.10-4, 9,0.10-5, 7,2.10-5, 5,4.10-5, 3,6.10-5, 1,8.10-5М.
1.2

1

10 мин

0.8

20 мин

А

30 мин

0.6
40 мин
50 мин

0.4

60 мин
70 мин

0.2

0
235

80 мин

255

275

295

315

λ, нм

Рисунок 2. Спектры поглощения тетрациклина в растворе приёмника
(Т=37ºС, временной интервал 10-80 мин.).
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Рисунок 3. Кинетика переноса тетрациклина через кожную мембрану
(Т=37ºC).
Значения концентрации тетрациклина (С, моль/л) находили, используя зависимость х=у+0.1123/0.1582, полученную при построении градуировочного графика, где у – оптическая плотность, х – концентрация тетрациклина.
Таблица 1. Данные для расчёта величины коэффициента проницаемости и коэффициента диффузии.
t, мин
А
С·10-5, М
-ln(1-2·C(t)/С(0)

10
0,081
1,17
0,0102

20
0,177
1,78
0,0156

30
0,392
3,17
0,0280

40
0,602
4,52
0,0401

50
0,675
5,21
0,0463

60
0,839
6,05
0,0540

70
1,018
6,9
0,0619

80
1,069
7,1
0,0637

Коэффициент проницаемости мембраны кожи (Р) рассчитывается по
наклону графика, построенного в координатах -ln(1-2·C(t)/С(0)) от времени. Значение Р составило 0,00001 м/с.
Коэффициент диффузии (D) находим по формуле: D=P·V/S, где V –
объём секции (0,00015 м3), S – площадь поверхности мембраны (0,00112
м2). Рассчитанное значение величины коэффициента(D) диффузии составило 1,340·10-6 м/с2.
Коэффициент диффузии, полученный из экспериментальной кривой,
свидетельствует о достаточно высокой пропускной способности кожной
мембраны по отношению к тетрациклину при Т=37ºC.
Можно заключить, что диффузионный массоперенос в указанных
условиях осуществляется в основном через поры кожной мембраны.
Литература:
1. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. Глава 9. Биомембраны
и биоэнергетика. Основные принципы организации биомембран.
2. Чернова Р.К., Селифонова Е.И., Евсеева и др. Диффузия цефазолина через
мембраны кожи человека.// Известия Саратовского университета. Серия Химия.
Биология. Экология. 2014. т.14, вып. 1.
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Chernova R.K1., Selifonov A.A.2
Determination of traces of certain food additives in oral liquid
SGU1 (Saratov)
SGMU2 (Saratov)
In the mouth, chewing occurs when its mechanical and chemical treatment
and begins the digestive process. In the mouth is oral fluid or saliva mixed. Oral
fluid contains a mixture of saliva running all glands and gingival fluid, microorganisms and their metabolic products, exfoliated epithelial cells and leukocytes
remnants, leftover food, etc.. Acidity oral fluid is close to neutral (pH = 7 ± 0,5).
During the day, a person produces on the average 0.5-2 liters of saliva. It
consists of 99% water and 1% solids consisting of organic and inorganic substances. Among the inorganic substances - anions are chloride, bicarbonate, sulfate, phosphate; cations are sodium, potassium, calcium, magnesium and trace
elements iron, copper, nickel and others. Organic substances in the saliva are
presented primarily proteins. Mucin - a slimy protein substance that glues the
individual particles in the food bolus. Solid residue of saliva is 0.5-1.5%. The
amount of water ranges from 98.5 to 99.5%. Density is 1,002-0,008. Saliva is a
certain amount of gas: oxygen, nitrogen and carbon dioxide.
As the external environment infected, and the mouth is a medium in which resides a diverse microflora: bacteria, fungi, protozoa, viruses. Thus a significant
part of oral microorganisms adult humans are anaerobic species. According to
different authors, the concentration of bacteria in the oral fluid ranges from 43
million to 5.5 billion in 1 ml.
The most important function of the oral cavity are occurring on the adsorption and desorption. All falling within the oral cavity substance - food microflora drugs have the ability to sorb fluid at its fragments. Particularly high sorption
capacity has language. Sugar foods, for example, is capable of retaining at its
surface up to 60 min. High adsorption and have soft plaque, desnevys furrow.
That they accumulate food residues, microbial food and detritus, which has high
enzymatic activity. In the mouth, there are a number of acquired structures, genetically undetermined, arising in a person's life - it is the precipitate of saliva,
plaque, pellicle of the teeth, fillings, crowns, dentures. In these places, the physiological norm of oral fluid, microflora and its pH is achieved much longer. Increase in the growth of pathogenic bacteria and pH shift provoke the development of tooth demineralization and caries, contribute to the emergence of halitosis. Violation of self-purification can occur when "dry mouth syndrome" - the
formation of deep periodontal pockets, and a number of dentoalveolar anomalies, presence of carious teeth, poorly supplied with seals and prostheses, chewing laziness. In these cases, the role of prophylactic particularly high, constant
oral hygiene, including professional.
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Special role in the physiology and pathology of the oral cavity plays sugar
and products thereof. Due to suitable conditions in the oral cavity :: moisture
good adsorption temperature suitable sugar for 3-5 minutes in the mouth enters
the process of glycolysis, resulting in a rapidly converted to lactic acid. Number
of lactic acid for several minutes increased 10-15 times and only after 1 hour,
becomes normal. Lactic acid attacks on the teeth (acid attack), softens the dentin
and enhances the adsorption of harmful substances, gradually leading to caries.
Tooth enamel functions as a "molecular sieve", and oral fluid is a carrier of
molecules and ions. Sugar and soft plaque, which arises from the sugar, play an
important pathogenic role in the occurrence of tooth decay and gum disease.
Currently, also studied the influence of numerous other food additives
such as sweeteners, and preservatives, for oral health and processes that occur
therein.
In this paper, determined in oral liquid residual quantity of caffeine, ascorbic, sorbic acid, benzoic acid, sodium saccharinate and acesulfame potassium.
Determination was carried out by capillary electrophoresis, which is a
modern, precise and highly effective. In the experiment involved one volunteer.
The sample was collected in 5 minutes after ingestion of the energy drink
«Burn» (Coca-Cola Company), the energy value of which was 55 kcal / 230 kJ
per 100 ml. The sample is then centrifuged for 30 min at 5000 rev / min. In the
analysis of the electrolyte used as the buffering solution of sodium dodecyl sulfate and borax. Detection was carried out by spectrophotometry at 254 nm,
analysis was performed at 200 C and a voltage of 25 kV. Before performing the
measurements were carried out work on the sampling and sample preparation,
the preparation of the capillary to the work, the preparation of the calibration
solutions, the grading system of capillary electrophoresis.

Figure1. Electrophoregram determination of traces of food additives energy drink «Burn» in oral fluid.
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As shown in the electrophoretogram, within 5 minutes after drinking an
energy drink «Burn» (rinsing the mouth has not been) in oral fluid can be detected: caffeine = 87.45 mg / l; ascorbic acid = 28.10 mg / l; sorbic acid = 67.72
mg / l; benzoic acid = 46.31 mg / l; sodium saccharinate = 8,53 mg / l; acesulfame potassium = 28.11 mg / l.
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Таирова Р. М., Добрынина И.В., Наумова М.П.
Ветеринарно-санитарная оценка качества меда
ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»
(Республика Мордовия, г. Саранск)
Пчелиный мед на протяжении многих веков является не только ценным продуктом питания, но и обладает ярко выраженными лечебнодиетическими и профилактическими свойствами. Высокие лечебные качества меда подтверждены многими современными учеными [1], [3] и др.
Для того чтобы мед был для человека ценным продуктом питания необходимо употреблять качественный, натуральный продукт. В последнее время
в оживленных, многолюдных местах, как правило, рядом с крупными продовольственными магазинами, возникают несанкционированные стихийные рынки, на которых потребители, приобретая мед, рискуют вместо
полезного, вкусного, полноценного продукта купить суррогат неизвестного происхождения и качества порою и небезвредный для организма. Получение натурального пчелиного мёда связано со значительными материальными затратами. Высокие цены на натуральный мёд делают его весьма
заманчивым объектом фальсификации.
Целью наших исследований являлось изучение органолептических и
физико-химических показателей меда и определение показателей, не регламентируемых нормативной документацией - изучение цветочной пыльцы, а также проведение биотеста меда. Отбор проб осуществляли по ГОСТу 19792-2001 «Мед натуральный. Технические условия». Проводили ветеринарно-санитарную оценку качества первой и третьей пробы меда приобретенного на стихийном рынке в г. Саранска и второй пробы - на специальной ярмарке у пчеловода-любителя. При проведении ветеринарносанитарной экспертизы руководствовались «Правилами ветеринарносанитарной экспертизы меда при продаже на рынках» (1995) [2]. При проведении органолептической оценки было установлено, что опытные образцы меда отличались приятным, характерным для меда, ароматом и
сладким вкусом. У первого образца был, более выражен фруктовый аромат, титруемая кислотность превышала норму. В третьей пробе нами было
выявлено отсутствие фермента диастазы и наличие оксиметилфурфурола,
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в других пробах активность фермента диастазы составила в первой пробе
6,5 и 17, 9 ед. Готе.
В определении ботанического происхождения в первой пробе были
выявлены: пыльца клевера лугового, василька синего, одуванчика и другие. Во второй пробе были выявлены: пыльца малины обыкновенной, липы, огурца посевного и большое количество неидентифицируемой пыльцы. В третьей пробе обнаружили единичные пыльцевые зерна крыжовника, подсолнечника и также неидентифицируемой пыльцы.
По результатам биотеста в первой пробе было выявлено большое
число неокрашенных и крупных почкующихся клеток дрожжей, свидетельствующих о том, что мед бродит, но не подвергался нагреванию; во
второй пробе преобладание мелких, неокрашенных и слабо окрашенных
клеток дрожжей с едва заметной оболочкой, однородной протоплазмой
свидетельствует, что мед свежий и не подвергался нагреванию. В третьей
пробе преобладало большое число окрашенных, крупных, почкующихся
клеток - мед бродил и прогрет.
Таким образом, сравнительный анализ медов на основании проведенных исследований показал, что из трех проб меда лучшим оказался
только мед второй пробы, который является натуральным и совершенно
безопасным пищевым продуктом. Проведенные нами исследования
наглядно доказывают недопустимость приобретения меда в местах, исключающих проведение его ветеринарно-санитарной экспертизы. Лучше
всего покупать мёд на специальных ярмарках, где можно получить полную
информацию, и риск быть обманутым минимален.
Литература:
1. Омаров, Ш.М. Апитерапия: продукты пчеловодства в мире медицины
/Ш.М. Омаров. – Ростов: Феникс. – 2009. – 351 с.
2. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках
(утв. Минсельхозпродом РФ 18.07.1995 N 13-7-2/365)
3. Чернигов, В.Д. Мед – методики проверки и анализа, другие продукты пчеловодства /В.Д.Чернигов //[Электронный ресурс] /Режим доступа: www.pp.ru

Шайхлисламова И. И.
Левитация сферической частицы в поле звуковой волны
БФ БашГУ(г. Бирск)
Левитация представляет собой способность предметов преодолевать
силу гравитации. В настоящее время известны различные виды левитации,
среди которых наиболее простой в применении является акустическая левитация.
Акустическая левитация – это свойство звука поднимать небольшие
объекты, преодолевая силу притяжения Земли.
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Пусть сферическая частица находится в поле гармонической звуковой
бегущей волны, распространяющейся сверху вниз. Для поля скоростей
имеем
(1)
υ = υ( А) sin(ωt − kz ) (ω / k = C ) ,
где

υ( А )

и

ω

- амплитуда и частота бегущей волны, С – скорость

звука в воздухе. На эту частицу действует сила тяжести и сила сопротивления воздуха – сила Стокса. Ось оz направим вертикально вверх. Запишем уравнение второго закона Ньютона для системы с учетом этих сил,
dw
dz
(2)
m
= − mg + 6π a ρ gν g (υ − w), = w
dt
dt
где m, a и w - масса, радиус и скорость частицы, ρ g и ν g - плотность и
кинематический коэффициент вязкости воздуха.
Введем
безразмерные
переменные

W = w / υ( A )

(t

(υ )

и

параметры

τ = ωt , Z = zk , Z = ξ Y ,
ξ = υ( A) / C = δω / C << 1 и τ (υ ) = t(υ )ω ,

= 2a 2 ρ p0 / 9ν g ρ g ) , отвечающие за амплитуду колебаний акустического

поля, и характерное время релаксации. Тогда систему (2) без учета силы
тяжести, примем
dW sin(τ − Z ) − W dY
(3)
=
,
=W
dτ
τ (υ )
dτ
Первое уравнение из (2), при начальных условиях W = 0 при
имеет следующее решение
−

τ
τ (υ )

1
(4)
−
(τ (υ ) cos(τ − Z ) − sin(τ − Z ))
τ (υ ) 2 + 1
τ (υ ) 2 + 1
Подставляя эти решения во второе уравнение из (2) и интегрируя от 0
до 2π получим
W=

1

τ = 0,

(τ (υ ) cos( Z ) + sin( Z ))e

τ (υ )

2π
τ (υ )

2τ (υ )
(5)
− 1] +
sin( Z )
τ (υ ) 2 + 1
τ (υ ) 2 + 1
На (рис. 1.) представлена скорость частицы в течении одного периода
колебания акустического поля. Линии 1,2 и 3 соответствуют значениям
Y =−

безразмерного времени

(τ (υ ) cos( Z ) + sin( Z ))[e

−

τ (υ ) = 0.1,1 и 10 , пунктирная линия соответству-

ет скорости звука. На (рис. 2.) показано перемещение частицы за один период в зависимости от безразмерной ее координаты z .
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Рис. 1. Влияние значения
Y
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на изменение скорости частицы.
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Рис. 2. Перемещение частицы за один период.
Из рис. 2. видно, что величина характерной амплитуды перемещения
принимает наибольшее значение, когда

τ (υ ) = 1 . Таким образом, наиболее

эффективная акустическая левитация реализуется, когда характерное время скорости релаксации и частота связаны как

t(υ ) ≈ ω −1 .

Литература
1. Vincent Vandalaele, Pierre Lambert and Alain Delchambre. Non-contact handling in microassembly: Acoustical levitation // Precision Engineering Volume 29, Issue
4, October 2005, Pages 491 – 505.

Шайхлисламова И. И., Нурдавлетова Л. А., Атискова О. П.
Исследование метода А. Н. Крылова нахождения
собственных значений матрицы
БФ БашГУ (г. Бирск)
Нахождение собственных значений и собственных векторов матриц,
является одной из сложных вычислительных задач, с которой приходится
сталкиваться специалисту, занимающемуся анализом больших технических систем. Расширение процесса математического моделирования ведет
к тому, что владение методами решения проблемы собственных значений
становится обязательным элементом инженерного образования [1].
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Существует множество разных методов нахождения собственных
значений исходной матрицы: А. М. Данилевского, Леверрье – Фаддеева, А.
Н. Крылова.
Целью нашего очередного исследования является более детальное
рассмотрение метода А. Н. Крылова и сравнение полученных результатов,
с результатами, полученными при реализации первых двух методов.
Пусть дана квадратная матрица

значения матрицы

A

1 2 − 1

 . Найдем собственные
A = 3 0 2 
4 −2 5



методом А. Н. Крылова.

1 
1 
Решение. Выберем начальный вектор yr =  0  , тогда yr = Ayr =  3 
0
1
0
 
 ,
0
 4
 
 
3 
7 
r
r  , r
y2 = Ay1 = 11  y3 = Ayr2 =  45 
 
18 
 80 
 
 

Таким образом, система для нахождения коэффициентов

p1 , p2 , p3

3 p1 + p2 + p3 = 7
имеет вид: 11 p + 3 p = 45
 1
2
18 p + 4 p = 80
2
 1
Решая данную систему методом Гаусса, получим следующие значения:

p1 = 6, p2 = 7, p3 = −4
Характеристическое

уравнение

матрицы

A примет

вид:

λ 3 − 6λ 2 + 7λ + 4 = 0.

Корни этого уравнения будут собственными значениями исходной
матрицы. Решая уравнение одним из численных методов (половинного
деления) находим:

λ1 = −0, 41421,

λ2 = 2, 41421, λ3 = 4, 00000

Найденные собственные значения исходной матрицы совпадают с результатами, полученными при реализации предыдущих двух методов:
А. М. Данилевского, Леверрье – Фаддеева. На практике при использовании метода Крылова ситуация точного вырождения исходной матрицы
может появиться лишь при особых обстоятельствах (например, в случае
физической задачи, приводящейся к исследованию собственных значений
матрицы, эта матрица по физическому смыслу должна иметь минимальный полином, отличный от характеристического уравнения) [2].
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Исходя из проведенного анализа, нельзя однозначно определить какой из методов является наиболее оптимальным. Из всех рассмотренных
методов метод Леверрье – Фаддеева является наиболее точным и не зависит от вида матрицы, в то время как методы А. М. Данилевского и А. Н.
Крылова накладывают ограничения на исходную матрицу.
Литература:
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Филиппов А.И. , Юнусов Н.Б.
Зависимость вязкости водных растворов нитрата марганца
от температуры и давления
НИ КФУ(г. Набережные Челны)
В справочной литературе температурные и барические данные по
вязкости растворов парамагнитных солей или недостаточны или отсутствуют. Использование вязкости растворителя вместо вязкости раствора,
например, при расчете ширины линии ЭПР или времён электронной или
ядерной релаксации, некорректно. В данной работе приводятся данные по
вязкостям водных растворов нитрата марганца, измеренные в диапазоне
температур t от -100С до +900С и давлений p от 105Па (1 атм) до 6·108Па
(6000 атм) для концентраций C от 0,01М (моль/л) до 4М.
Для приготовления рабочих растворов использовалась соль
Mn(NO3)2 ·6H2O марки ЧДА; растворение проводилось в бидистилляте
воды. Сначала приготовлялся раствор концентрации 4М, который затем
разбавлялся. Вязкость жидкостей при атмосферном давлении измерялась
на вискозиметре Гепплера (погрешность измерений ±1%); плотность – при
помощи пикнометра с погрешностью ±0,001 г/см3. Вязкость жидкостей в
зависимости от давления измерялась на вискозиметре с катящимся шариком. Измерительная пара: трубка – шарик изготовлена из дюралюминия
Д16Т, что позволило избежать систематической деформационной погрешности. Погрешность измерения вязкости воды оценена в ±1,5%; погрешность измерения вязкости водных растворов парамагнитных солей несколько больше из-за отсутствия экспериментальных данных об их сжимаемости. Сжимаемость водных растворов солей рассчитывалась на основе
данных по сжимаемости воды по правилу Таммана: в уравнении Тэйта к
внутреннему давлению воды добавлялся член, соответствующий увеличению плотности раствора относительно плотности воды при атмосферном
давлении. Погрешность термостатирования в вискозиметре высокого дав-
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ления не превышала ±0,20С; погрешность измерения давления составляла
±0,5%. Результаты измерений приведены в таблицах 1-2.
Таблица 1
Температурная
зависимость
вязкости
водных
растворов
Mn(NO3)2·6H2O
η·10-3, Па·с
3M

t0C\C,M

0,01М

1М

2М

-10
-5
0
10
15
20
30
35
40
50
60
70
80
90

1,83
1,23
0,991
0,975
0,767
0,688
0,622
0,537
0,472
0,422
0,381
0,340

2,64
2,30
1,74
1,54
1,38
1,12
1,01
0,920
0,785
0,681
0,549
0,528
0,465

4,98
4,26
3,64
2,54
2,20
1,97
1,61
1,45
1,32
1,10
0,959
0,840
0,749
0,660

8,50
7,18
6,11
4,34
3,80
3,34
2,56
2,28
2,08
1,76
1,48
1,29
1,14
1,00

4М

18,0
14,4
11,8
8,00
6,89
5,91
4,70
4,17
3,71
3,10
2,61
2,44
-

Таблица 2
Барическая зависимость вязкости водных растворов Mn(NO3)2·6H2O
при 250С
p, атм

0,01М

2М

3M

1
1000
2000
3000
4000
5000
6000

0,917
0,924
0,954
1,030
1,120
1,220
1,330

1,90
2,12
2,36
2,64
2,95
3,33
3,76

3,06
3,39
3,80
4,30
4,88
5,53
6,28

η·10-3 , Па·с
4М

5,48
6,30
7,36
8,69
10,10
12,0
14,1

Вода

0,891
0,893
0,922
0,984
1,060
1,160
1,280

Якупов З. Я., Галимова Р. К., Сафин А. А.
Сравнительный анализ методов наименьших квадратов и модулей
КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева (г. Казань)
Каждый современный инженер знаком в общих чертах с задачей
сглаживания экспериментальных точек по методу наименьших квадратов
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(МНК). Однако, не все имеют отчетливое представление о связи, существующей между ним и общей теорией получения оценок. Еще меньшее
количество людей знает о существовании других способов обработки экспериментальных данных. Одним из таких методов является метод
наименьших модулей (МНМ).
В задачу исследования входит изучение соотношения областей применимости двух численных методов (МНК и МНМ), разработка параметрических и непараметрических оценок точности прогноза и доверительных границ для него с использованием модели нормальных ошибок и центральной предельной теоремы.
МНМ не является новым словом в технике обработки измерений. На
желательность использования его в определенных условиях указывали еще
Лаплас и Эджворт. В настоящее время реальные предпосылки для его широкого использования в практических задачах связаны, главным образом, с
интенсивным распространением компьютеров.
Когда задачи различных областей науки и техники описываются на
основе экстремального принципа, часто используют МНК. При его использовании определяют условия, для которых значения квадрата некоторой функции получаются наименьшими. Этот принцип находит широкое
применение при математическом описании научных, технических, технологических задач (в физике, механике, математической статистике, при
решении задач численного анализа и т. д.).
В теории ошибок при обработке экспериментальных данных обычно
считают, что ошибки измерений подчинены нормальному закону (закону
Гаусса). Центральная предельная теорема является одним из доводов в
пользу предположения о нормальном законе распределения ошибок. В
соответствии с этой теоремой сумма бесконечно большого числа независимых случайных величин с одинаковым математическим ожиданием,
распределенных по произвольному закону с равномерно ограниченными
(«приблизительно» равными) дисперсиями, является случайной величиной, распределенной по нормальному закону. Бессель выдвинул гипотезу
о том, что во многих случаях, особенно в астрономических наблюдениях,
ошибка измерения как раз и образуется как сумма большого числа малых
случайных величин, имеющих самое разнообразное происхождение и
примерно одинаковых по величине. В силу этого МНК, как следствие метода максимального правдоподобия и нормального закона ошибок измерения, и должен был получить очень широкое распространение.
МНК — наиболее правильный метод обработки результатов измерений в том случае, когда дисперсия каждого измерения известна точно и не
сообщено ничего другого о характере ошибки измерения (предполагают,
что ошибки измерений распределены по закону Гаусса). Это параметрический метод, требующий выполнения ряда жестких ограничений — незави-
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симости и нормальности распределения ошибок измерений, детерминированности объясняющих переменных. Незначительные нарушения перечисленных предпосылок резко снижают эффективность оценок. Процедуры
МНК—оценивания неустойчивы, если измерения содержат большие
ошибки. Тогда оценки становятся несостоятельными [1], и МНМ — альтернатива МНК с целью обеспечения устойчивости [2]. Если дисперсия
какой-либо группы измерений известна лишь в среднем, выдвигают предположение о распределении ошибок измерения по закону Лапласа и используют МНМ. Это абсолютно справедливо только по отношению к
большим выборкам.
На рис. 1 — 4 представлены некоторые графические результаты приближения исследуемых функций полиномами второй, третьей и четвертой
степени методом наименьших квадратов. Изучена и обработана статистика
некоторых видов олимпийских игр в течение ряда последних четырёхлетий.

Рис.1.
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Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

На наш взгляд, наилучшее приближение обработки результатов
олимпийских игр по разным видам спорта задается полиномом третьей
степени. Проведены расчеты коэффициентов выбранного полинома третьего порядка методами наименьших квадратов и наименьших модулей (рис.
5 — 12). Смысл рисунков:
бег на 100 метров (5 — 6), толкание ядра (7 — 8), прыжки в длину (9
— 10), плавание на 100 метров (11 — 12).

Рис. 5.

Рис. 7.

Рис. 6.

Рис. 8.
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Рис.9.

Рис. 10.

Рис. 11.

Рис. 12.

Сравнение полученных результатов показывает, что МНМ дает оценки несколько ближе к их “истинным” значениям, чем оценки, полученные
по МНК.
Литература:
1. Хьюбер П. Робастность в статистике. – М.: Мир, 1984. – 304 с.
2. Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А. Эконометрика. – М.: Дело,
2004. – 576 с.

Секция «Гуманитарные науки»
Абдулабекова Э.М.
Калькуляции издержек и конкурентоспособность
ГУУ (г. Москва)
Мировое экономическое пространство изменилось в 21 веке под влиянием процессов глобализации, стандартизации и персонификации. Катализатором этих процессов является научно-техническая революция, которая привнесла количественные и качественные изменения в материальном
производстве, распределении и инновациях. Соответственно изменениям
мировой экономики развиваются и концепции рыночно-ориентированного
и ценностно-ориентированного управления. Опыт успешно функциониру-
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ющих компаний свидетельствует, что в современных условиях необходимо все в большей степени ориентироваться на потребителя, активно применяя маркетинговые стратегии и постоянно повышать результативность
работы предприятия, выражающейся в приоритете рентабельности над ростом
объемных показателей, таких как сумма баланса, размер предприятия [2].
Для большинства российских промышленных предприятий важной
проблемой, в условиях меняющейся экономической ситуации и конъюнктуры рынка, является неадекватная система калькулирования себестоимости продукции. Учет и анализ издержек для получения финансового результата составляют основу обеспечения конкурентных преимуществ.
Если при традиционном подходе в учете вычисляемой величиной являлась
цена, то в современных условиях цена задается рынком и для того, чтобы
получить необходимый уровень прибыли необходимо искать пути снижения себестоимости. Предприятия осуществляют свою деятельность в условиях постоянно меняющейся номенклатуры выпускаемой продукции, что
наряду с объемом выпуска оказывает влияние на ее себестоимость и рентабельность. Имея постоянную цену продаж и изменяющиеся разные партии произведенной продукции, производство в определенный период может принести прибыль, а в другой убытки. В этих условиях особое значение приобретает обоснование оценки зависимости себестоимости от объема произведенной продукции, заключающееся в расчете калькуляции покрытия и анализе маржинальной прибыли на основе системы «direct-cost»
[1]. Управление прибылью следует осуществлять на основе расчета сумм
покрытия. Сумма покрытия служит тому, чтобы сократить или устранить
риск убытков как элемента затрат на организацию производства и получить прибыль. Концепция контроллинга позволяет фирме получить максимальную для ее условий прибыль [4]. Чтобы принимать правильные решения по управлению затратами необходимо занимать всесторонним анализом затрат, разграничивать зависящие от заказа производственные затраты
и расходы и не зависящие от заказа, так как опыт зарубежного учета и
управления показывает, что калькуляция издержек должна формироваться
по циклу исполнения заказа. Контролировать затраты на всех стадиях процесса выполнения заказов потребителей позволяет калькуляция по видам
деятельности, позволяющая соотнести затраты с выполненными работами, создающими добавленную стоимость и сократить деятельность не создающую добавленную ценность. Такой подход позволяет управлять затратами по центрам возникновения и объективно оценивать рентабельность продукции, не завышая или занижая прибыльность отдельных ассортиментных позиций. Он основан на учете затрат по видам деятельности
«activity-based-costing», «ABC-cost» .
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Абдулина А.Б.
Мир и человек в романах Абиша Кекильбаева
КаНУ им. аль-Фараби, Казахстан
Творчество выдающегося казахского прозаика Абиша Кекильбаева
отличается разноплановостью и разнохарактерностью художественных
тенденций, при этом ведущей является яркая, философски детерминированная, своеобразная концепция мира и человека. Для постижения её в
полной мере требуется широкий формат исследований, которого заслуживает творчество классика казахской литературы. Художественный мир
прозы Абиша Кекильбаева – это целая система универсальных духовнонравственных отношений и традиций, заключенных в тексте романов,
имеющих значение и статус явлений национальной культуры. Созданная
писателем особая модель действительности раскрывает сложный мир общественной и внутренней жизни казахского народа. В романах "Конец
легенды" и "Плеяды – созвездие надежды" каждый образ по-разному соотнесен с другими образами, в свою очередь, иконика соотнесена с отдельным образом. Бесконечное голубое небо, величественные горы, бескрайняя степь – универсальные архетипические первообразы, составляющие суть национального мышления. В них берут свое начало поэзия и верования казахов, как и культура в целом. Поскольку писатель – носитель
культуры, то и его творчество, прежде всего, национально. Художественная концепция романов Абиша Кекильбаева определяется мировоззрением
казахского народа, а специфика творческого мышления – отношением к
миру и человеку, свойственные кочевой цивилизации. В ярком самобытном творчестве художника оживает огромный мир, бесконечно разнообразный, воспринимаемый чувственно и, в то же время, конкретно. Система образов, репрезентирующая мир романов Кекильбаева, – это люди,
предметы и окружающая природа, мир единый, смысл которого заключен
в народной мудрости "Бул дуние – бiртутас" (дословно: " Этот мир – одно
целое"): "Если человеческая жизнь – нечто мимолетное, как шальной
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степной ветер, что просвистел и унесся прочь, значит, и прожитые годы,
старательно нанизывающие подряд и без разбора все ничтожное и сокровенное, так же призрачны и бесплодны, как этот зыбкий, шуршащий песок
под ногами. Выходит, между небом и землей нет ничего, кроме низменной
суеты и бессмысленности? Выходит, все проходит, и только непостоянство постоянно, вечно?" [1] "Абулхаир неотрывно глядел на небо. Звезды
проступали все ярче и гуще, будто кто-то вновь и вновь зажигал их. Как
любопытные дети, сгрудились они над самым отверстием шанырака [2] и,
казалось, подглядывали за ханом...Представив, какая тьма окутывает мир
там, сразу же за стенами шатра, хан невольно поёжился. Абулхаир поспешил перевести взгляд на звезды, к светлому, вольному, необъятному небу.
Звезды хитро подмигивали хану..." [3] Внутренний мир человека изображается автором в процессе постоянного и непрерывного психического
потока. Каждая картина сменяющих друг друга ситуаций структурирована сложной палитрой чувств и размышлений героев. Художественный
мир романов А. Кекильбаева опирается на систему чувственно воспринимаемых, философски осмысленных реалий бытия и на те идеологические
категории, которыми обусловлено искусство писателя – эстетические и
нравственные представления, воззрения на человека, общество, народ, историю, природу. Специальное комплексное исследование этикофилософской концепции мира и человека в прозе Абиша Кекильбаева
позволит ответить на целый ряд вопросов, связанных с уяснением своеобразия казахской национальной эстетики, основанной на национальных
традициях, обогащенных общением с мировой культурой.
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Бармина Е. С.
Инстинктивное поведение как основа жизнедеятельности животных
ВятГГУ (г. Киров)
Инстинктивное поведение существует только совместно с научением,
составляя единый поведенческий акт. Однако это не означает, что инстинктивное поведение или научение представляет собой лишь условности, искусственно созданные для научного анализа. Условным является
здесь лишь их разделение, сами же эти компоненты действительно существуют и функционируют как четко различимые процессы жизнедеятельности со своими специфическими качественными особенностями.
В современных научных исследованиях все чаще избегают употребления понятия «инстинкт» ввиду многообразия и нечеткости его толкова-

99

ния. Понимаемое же как врожденное, наследственно фиксированное, видотипичное «инстинктивное поведение» складывается из инстинктивных
действий или актов, которые в свою очередь состоят из отдельных инстинктивных движений (или поз, звуков и т.п.). Четкое разграничение этих
терминов необходимо для этологического анализа обсуждаемой категории
поведения животных.
Когда мы говорят, о том, что поведение это совокупность функций,
то есть внешних или «рабочих» органов животного организма, нужно различать сами функции и их направленность ориентацию во времени и пространстве. И то и другое происходит на инстинктивной основе. Научением
же можно только менять ориентацию этих функций. Это означает, что никаким научением нельзя заставить функционировать органы животного
иначе, чем это обусловлено их генетически фиксированным строением.
Именно морфологические особенности определяют характер функционирования экзосоматических органов, т.е. инстинктивных движений. Животный организм не может выйти за рамки своего телесного строения, то есть
научить зайца, скажем, зажигать спички, так как у него нет соответствующих морфофункциональных предпосылок в строении его конечностей. Но
возможно обучить зайца пользоваться своими конечностями естественным, то есть инстинктивным, образом в нужный момент и в определенном
направлении, то есть. ориентировать его инстинктивные движения во времени и пространстве путем научения (или в данном случае — дрессировки). [1]
Но это не следует понимать в том смысле, что в поведении вообще
первичным являются строение, структура, а вторичным — функция, движение. Наоборот, нужно говорить о приоритете движения, функции, имея
при этом в виду, что функция определяет форму. Биологическая обусловленность поведения не означает его морфологическую обусловленность;
особенно в историческом, филогенетическом плане. В процессе эволюции,
несомненно, поведение определяло формирование морфологических признаков, необходимых именно для более успешного выполнения самих поведенческих актов.
Но когда речь идет о конкретных инстинктивных движениях — результатах эволюционного процесса, то следует иметь в виду функции
именно этих морфологических образований и то, что форма выполнения
поведенческих функций обусловливается соответствующими морфологическими структурами. Это означает, что каждое животное может передвигаться или питаться только так, как это определяется специфическим строением его внешних органов, служащих для выполнения этих функций.
Учитывая все это, можно сказать, что вся жизнедеятельность животного организма, проявляющаяся во внешней активности, зиждется на инстинктивных движениях и других инстинктивных реакциях (термических,
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электрических, изменения окраски, выделения секретов и т.п.). Они обеспечивают все жизненные функции организма процессы обмена веществ, а
тем самым существование особи и размножение. Именно поэтому должно
говорить о примате инстинктивных движений и по отношению к нервной
деятельности, сенсорике, психическому отражению, которые служат у животных лишь для осуществления этих движений, для их ориентации. Поэтому в эволюционном плане развитие психики являлось необходимым
следствием (а затем уже — и предпосылкой) повышения уровня обмена
веществ и двигательной активности.
Инстинктивное поведение не исчерпывается, однако, самими функциями экзосоматических органов, а включает в себя и механизмы их регулировки и пространственно-временной ориентации [1]. В этом отношении
регулировка и ориентация, осуществляемые благоприобретенным путем,
на основе научения, служат хотя и важным, но все же лишь дополнением к
этим инстинктивным процессам.
Необходимо отметить, что проблема инстинкта и научения непосредственно связана с другой не менее важной проблемой – проблемой внутренних и внешних факторов, мотивации поведения. Долгое время считали,
что инстинктивные действия определяются внутренними, загадочными,
причинами, в то время как индивидуальное научение зависит от внешних
стимулов. В таком виде представления об исключительном или хотя бы
преобладающем значении внутренних или внешних факторов встречаются
уже у античных мыслителей. При этом мистический, телеологический
подход основывался на постулате изначальной целесообразности чисто
внутренних, передаваемых от поколения к поколению факторов. Механистический же подход, получивший особое развитие со времен Декарта,
признавал лишь внешние факторы движущими силами поведения. В ряде
случаев и тот и другой взгляд непримиримо отстаивались вплоть до нашего века. Что же мы сегодня знаем о мотивации, о движущих силах инстинктивного поведения, а тем самым о поведении вообще? Вначале обратимся к тем внутренним факторам, которые дают первый толчок к любому
поведенческому акту, не вдаваясь при этом в детали тех весьма сложных
физиологических процессов, которые удалось в этой связи изучить за последние десятилетия.
Внутренняя среда животного организма непрерывно обновляется, но,
несмотря на непрекращающиеся процессы ассимиляции и диссимиляции,
эта среда остается по своим физиологическим показателям постоянной.
Стабильность внутренней среды — совершенно необходимое условие для
жизнедеятельности организма. Только при этом условии могут осуществляться необходимые биохимические и физиологические процессы. Любые,
даже незначительные, отклонения от нормы воспринимаются системой
интерорецепторов и приводят в действие физиологические механизмы
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саморегуляции, в результате чего эти нарушения устраняются. Первопричиной и основой мотивации поведения являются более или менее значительные и длительные отклонения от нормального уровня физиологических функций, нарушения внутренних ритмов, обеспечивающих жизнедеятельность организма [48]. Эти сдвиги выражаются в появлении потребностей, на удовлетворение которых и направлено поведение.
Поведение в своей основе внутренне так же организовано, так же
зиждется на системах биологической саморегуляции, так же закодировано
в генетическом фонде вида, как и процессы, определяющие другие функции организма. В этом и проявляется единство всех форм жизнедеятельности животных.
Литература:
1.Фабри К.Э. Основы зоопсихологии/ К. Э. Фабри// [Электронный ресурс] /
Режим доступа: http://modernlib.ru/books/fabri_kurt/osnovi_zoopsihologii/read/

Безрукавая М.В.
Концепция человека в романах В. Пелевина в современной критике
КСЭИ (г.Краснодар)
Отметим основные составляющие концепции человека, которая отличает прежде всего два романа (являясь характерной и для остальных):
«Священную книгу оборотня» и «Ампир В».
Проблему человеческого начала В. Пелевин пытается решать с помощью подключения начала сверхчеловеческого: оборотни и вампиры
притягивают автора и холодным, циничным мировоззрением, и отторжением от бытовой стороны жизни, и функцией власти, которой они наделены. «Оборотничество, именно как магистральная линия и сквозной мотив,
заявлено уже в «Проблеме верволка в средней полосе» — одном из первых
опубликованных рассказов, наглядно проиллюстрировано в «Жизни насекомых», теоретически описано в «Священной книге оборотня» и окончательно отлакировано в «Ампире В». Так, «Священная книга» — про
«сверхоборотня» («это тот, кого ты видишь, когда долго глядишь в глубь
себя»; «это твой собственный ум»). «Повесть о настоящем сверхчеловеке»
(как заявлено на китчевой обложке «Ампира В») — про вампира, имеющего язык как особый орган и тайный ключ к пониманию происходящего
(«это как бы переносная флешка с личностью... вместилище индивидуальности»). Более того, на вопрос главного героя о том, «как сформулировать
центральную идеологему дискурса», дается однозначный и даже однословный ответ: «Переодевание»…», - пишет Ю. Щербинина [6].
С. Гурин находит и другой, не менее важный аспект оборотничества/вампирства в пелевинской концепции человека: «Герой произведений
Пелевина – это не только постсоветский человек, то есть человек в отсутствии ценностей, заблудившийся в истории и потерявшийся в пустыне
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смыслов современной цивилизации. Часто герои его книг – то ли люди, то
ли насекомые и животные, всякие оборотни, вампиры и т.п. Это способ
изобразить пост-человека, человека после истории, вне нравственности,
запутавшегося в собственных образах, исчезающего в пустоте. Сущность
человека ускользает от него самого, человеческая природа мутирует и деградирует. Человек забывает, теряет самого себя, растворяется в своих
отражениях и ролях» [2].
Человеческая жизнь в изображении В. Пелевина предстает страданием, но это особое страдание, которое автор воспроизводит скорее с сарказмом, нежели с сочувствием. Если перейти к более объемному суждению, можно сказать следующее: человек в его «стандартном» варианте –
существо, заслуживающее презрения. «Пелевин тоже воспринимает бытие
людей как мучительное и беспредельное страдание, тоже считает, что Бог
создал этот мир “исключительно в насмешку над самой идеей того, что
такой мир действительно может существовать», - считает Н. Примочкина
[5]. «Перекидной мост от «Книги оборотня» к «Ампиру» — уничижительный образ символизирующей современного человека бесхвостой обезьяны, которая «должна сначала разобраться, как она создает мир и чем наводит на себя морок». По пелевинской логике, получается: если оборотень —
это человек, понявший свою суть (ср. «Проблема верволка в средней полосе»: «Только оборотни и есть реальные люди»), а вампир — «просто
улучшенный человек», то бесхвостая обезьяна — это человек, свою суть
не понявший», - пишет Ю. Щербинина [6].
В мире людей любовь низка и смешна, причем о добром смехе речь
не идет. В более совершенном виде оказывается любовь в мире оборотней
(А Хули – Александр) и вампиров (Рама – Гера), но и здесь она обречена
на поражение. «Интрига пелевинского романа — невозможность любви. С
непривычной и оттого зачастую слоновьей трогательностью автор «Священной книги» побуждает героев предпринимать разнообразные попытки
быть вместе. Их неустойчивая идентичность претерпевает при этом катастрофические и необратимые трансформации, а образ другого, в общем,
так и не становится отчетливей», - заключает И. Каспэ [4].
Человек, отрицаемый в его «гламурно-дискурсном» состоянии, возвращается в «моральном сюжете», когда происходит необходимое для автора движение по направлению к освобождающей Пустоте. Об этом без
особого вдохновения пишет М. Галина, разбирая «Ампир В»: «Ну вот Пелевин как раз и выстроил непротиворечивую концепцию. Непротиворечивую — с одной стороны, до какой-то степени упрощенную (работает только простое), с другой — закрытую для развития и толкования, иными словами, — мертвую. Мелочам (если где-то и прячется Бог в наше время, то
только в мелочах) тут места нет — такое упрощение возможно, только
когда мы работаем с общими понятиями, со схемами. А значит — нет ме-
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ста и человечности. Возможно, именно поэтому многие критикиобозреватели и сочли данный пелевинский роман неудачей. Но, повторюсь, Пелевин писал не роман, а беллетризованный трактат. Самое обидное, что трактат ему удался» [1].
К. Дьякова соглашается с общим «цинизмом» автора, но считает его
«нравственный сюжет» возможным и необходимым: «Парадоксально, что
весь неохватный цинизм по отношению к человеку и его культуре, его
жизни, его труду великолепно оттеняет финальные “сентенции”, ту “мораль”, которая вне контекста всего произведения воспринималась бы как
дешевые прописные истины. Будучи же погруженными в контекст, эти
истины выглядят выстраданными и неотвратимыми» [3].
Литература:
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Брусникова А.С.
Дефиниция термина «неологизм» в лингвистике
Филиал СПбГЭУ (г. Вологда)
Результатом частых изменений нашей действительности являются
изменения лексического строя нашего языка. С появлением новой реалии
возникает проблема ее номинации. Так в языке появляются новые слова.
Обычно в языкознании для обозначения всех новых слов пользуются термином «неологизм», содержание которого вытекает из самого слова: neos
греч. новое, logos греч. слово, учение. Понимание термина «неологизм» в
более широком смысле этого слова, как некой инновации на любом языковом уровне, дает право выделять и включать в круг рассматриваемых вопросов фонетические и грамматические новообразования. Но всё же
большинство исследователей ограничиваются при рассмотрении проблем
неологии уровнем лексики.
Одни понимают новое слово как стилистическую категорию, считая
главным «ощущение новизны» при восприятии слова: «Неологизмы —
новые слова или выражения, свежесть и необычность которых явно ощу-
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щается носителями данного языка» [2]. Другие считают неологизмами
слова, обозначающие новую реалию, которая появилась в связи с ростом
науки, техники и т.д. В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой неологизм определяется как «слово или оборот, созданное (возникшее) для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета или для выражения нового понятия» [1]. Третьи считают неологизмами слова, обладающие новой, еще не зарегистрированной формой – звуковым рядом,
новым морфемным и словообразовательным составом, а также уже имеющиеся в языке лексемы, претерпевшие смысловые изменения значения.
Некоторые авторы относят к неологизмам слова (или словосочетания), обозначающие новую реалию (предмет или понятие), появившиеся в
языке сравнительно недавно, или слова, которые еще не вошли в узус, а
также слова, обладающие временной коннотацией новизны, другие считают, что эти единицы отличаются новизной формы или значения.
Однако существует точка зрения, согласно которой новые коннотационные изменения или изменения смысла не могут являться достаточным
критерием для статуса неологизма.
Новые слова возникают в языке в результате потребности языкового
коллектива в экспрессивно-эмоциональной лексике, синонимичной той,
которая уже существует в языке. Влияние социо-культурного фактора выражается в выделении более узких тематических подгрупп среди неологизмов: политические неологизмы, лозунговые слова, модные или трендовые слова. Из этих очень больших и в свою очередь разнородных классов
слов подлинно новыми являются лишь слова, сочетающие новое звучание
с новым понятийным содержанием (Neuwörter). Являясь продуктом современных словотворческих процессов или заимствования, помимо определенного номинативного содержания они передают еще и понятийные приметы своего времени. Ко всему прочему это всегда цельнооформленные
единицы языка, на базе которых возможно дальнейшее обогащение лексики по линии словосложения или словопроизводства, образования фразеологизмов и т.п. Поэтому Е.В.Розен закрепляет термин «неологизм» только
за этими двумя типами новых слов (Neuwörter и Neuprägungen), поскольку
они являются материально новыми лексическими единицами языка [3].
Признавая, что неологизм не обязательно может быть «новым понятием» (чаще это новое название для известных вещей, обусловленное «бытовыми» причинами), современные лингвисты отказались дать односложное определение неологизма.
Литература:
1.Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов [Текст]: ок. 7000 терминов — М.: Сов. энциклопедия, 1966. — 607с.
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фак. пед. ин-тов – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1967. – 536 с.
3.Розен Е.В. Как появляются новые слова? [Текст]: Немецкая лексика: история и современность. – М.: Издательство МАРТ, 2000. – 156 с.
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Викторов А.Г.
Противоречия историографических взглядов отечественных и
зарубежных историков на политическую ситуацию в СССР периода
1965-1985 гг.
АГУ (г. Астрахань)
Этап 1965-1985 гг. является, в какой-то степени, переломным для советской историографии. Безудержная критика “Культа личности И.В. Сталина” сменилась массированной идеологической компанией, направленной против “очернительства” и “дегероизации” военной истории, в том
числе - событий кануна 22 июня 1941 года. Такие историки как Ю. П. Петров [6. С. 208–209.] и Г.Д. Комков [5. С. 54, 61,62.] утверждали, что попрежнему основополагающим в политико-экономической работе и выборе
политического курса страны являлись сталинские выступления второй
половины 1930-х начала 1940-х гг. и руководство большевицкой партии.
Данные утверждения, являются некорректными, что объясняется слабостью изученности проблемы на тот период.
Сегодня профессиональные историки, пытаясь переосмыслить основные проблемы отечественной и мировой истории и историографии, стараются расширить тематику исследований, привлекая ранее невостребованные и мало изученные архивные и печатные источники.
Историографическая малоизученность периода 1965-1985 гг. усугубляется тем, что экономические реформы 1950-1960-х годов, проводившиеся в СССР, остаются так же малоизученными. Советская историография не
смогла объективно, глубоко и всесторонне их оценить.
За последние 20 лет было написано большое количество работ разной тематики и направленности, в которых, так или иначе, затрагивался
данный период.
Однако эти работы либо носят поверхностный характер, либо изучает
узкий спектр проблем, не затрагивая политическую ситуацию в целом.
Наиболее изученным является аграрный спектр проблем, здесь стоит
отметить труды экономистов-аграрников И.Н. Буздалова, В.Г. Венжера,
А.М. Емельянова, Л.Н. Кассирова, М.Я. Лемешева, В.А. Тихонова, а также
труды ученых, исследовавших проблемы промышленности, - А.И. Викентьева, А.В. Венедиктова, Н.Ф. Колбенкова, Ю. Колдомасова, Э.Ю. Локшина, Я. Чадаева и др.
В научных трудах и дискуссиях поднимались различного рода экономические вопросы, или вопросы, так или иначе, с ними связанные. Изучение политической ситуации в СССР 1965-1985 гг., сводилось к изучению
политических реакций на то или иное событие в определенной сфере. Однако совершенно не рассматриваются, или рассматриваются не в полной
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мере “перегибы”, выражающиеся в стимулирование одних отраслей за
счет урезания финансирования других.
Более подробное состояние экономики и экономической политики
СССР данного периода мы можем найти в трудах зарубежных авторов Д.
Фильтцер и американского экономиста Дж. Берлинера Н. Верта, Дж. Баффи, Дж. Хоскинса. В их работах, делается акцент на проблемы истории
экономической политики СССР в 1965 и 1985 гг., однако, мало внимания
уделяется политической ситуации в целом. Однако, по-прежнему, в современной российской и зарубежной историографии нет работ, посвященных
изучению политики и политическая ситуация в СССР в 1965-1985 годах, в
большинстве работ российских историков сильные эмоциональные оценки, сводятся к огульной критике всего Советского и полному отрицанию
опыта предыдущих поколений. Эти взгляды с исторической точки зрения,
малоинформативные и не несут в себе полезной информации. Долгое
время внимание российских ученых было ориентировано на западные
концепции экономической истории Советского Союза в период строительства социализма, то есть, до начала Великой Отечественной войны. Можно
сделать вывод, что западной историографией экономическое развитие
нашей страны в послевоенный период, продолжает изучаться, особенно,
если иметь в виду, публикации на иностранных языках. В.Г. Венжер в
монографиях «Вопросы исчисления себестоимости продукции в колхозах
(1959 г.), «Издержки производства и себестоимость продукции в колхозах»
(1960 г.), «Вопросы использования закона стоимости в колхозном производстве» (1960 г.), а также в серии статей, опубликованных во второй половине 1950-х годов, особое внимание обращал на необходимость внедрения в колхозах стоимостных категорий, рассчитываемых по реальным затратам. [1. С 21 ] Однако только к середине 1960-х годов руководство
страны признало «необходимым и единственно правильным считать себестоимость продукции в колхозах и осуществить все расчеты, связанные с
выявлением и определением валовой продукции, валового и чистого дохода, а, следовательно, и хозяйственный расчет в целом, на основе действительных рыночных затрат. И только с этого времени можно говорить, что
мнения о внедрении хозяйственного расчета, в конце концов, взяли верх, и
пережитки натуральных отношений с колхозами были почти полностью
изжиты».
В своих научных трудах В.Г. Венжер выдвинул, обосновал и показал
пути решения таких проблем, как перевод колхозного производства на
промышленную основу [2. С. 265-273], обмен деятельностью между промышленностью и сельским хозяйством [3. С. 12.] обеспечение взаимовыгодных расчетов между государством и колхозами [4. С 52 ], развитие кооперативного производства и др.
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На основе полученных в ходе обзора историографии данных можно
сделать вывод о недостаточной изученности и разработанности темы, о
наличии историографических лакун и противоречий. В ходе анализа были
выявлены проблемы, с которыми сталкивались историки современного
периодов. При более подробном исследовании проблем и противоречий в
отечественной и зарубежной историографии, можно выделить увеличение
влияния западной трактовки и общую не изученность данной проблемы в
отечественной историографии. Стоит отметить отсутствие работ обобщающего характера и работ, отражающих политическую ситуацию в стране
периода 1965-1985 гг. Работы в основном носят аналитический характер и
направлены на изучение и разработку менее глобальных тем, а так же более детальное изучение экономического фактора, что делает работы историко-экэномической направленности мало информативными в вопросах
изучения политики и политического положения государства.
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Воробьева М.В., Тюшняков В.Н.
Система мониторинга и рейтингования деятельности
электронного правительства
Южный федеральный университет (г. Таганрог)
Создание системы мониторинга деятельности электронного правительства разных уровней власти — одно из направлений административной реформы.
Рейтингование – это один из способов развития конкуренции, а, следовательно, и качества оказания государственных и муниципальных услуг.
Для того чтобы деятельность начала осуществляться качественно, необходимо начать оценивать результативность этой деятельности[1-2].
В настоящее время существует несколько международных рейтингов,
которые прямо или косвенно характеризуют уровни развития инструментов электронного государства в различных странах мира. К наиболее значимым можно отнести индекс развития электронного правительства, индекс развития ИКТ и индекс готовности к сетевому обществу.
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Известно, что оценка уровня готовности стран мира к использованию
электронного правительства осуществляется в рамках деятельности Департамента экономического и социального развития ООН, регулярно публикующего отчеты, представляющие потенциал и возможности развития
этих технологий в странах мира. В основе построения оценок лежит методика веб-мониторинга сайтов органов власти и анализ статистических
данных.
Разрабатываемый раз в два года обзор уровня развития электронного
правительства в 193 странах – членах ООН включает оценки таких аспектов, как электронные услуги и сервисы, предоставляемые органами власти,
информационно-коммуникационная инфраструктура и развитие человеческого потенциала.
В 2012 году Россия в этом рейтинге поднялась сразу на 32 позиции —
с 59 на 27 место, что явилось лучшим показателем среди всех стран Восточной Европы и СНГ и лучшим результатом России за все время существования рейтинга с 2001 года. Такая стремительная динамика России
стала возможной благодаря развитию сектора ИКТ и инфраструктуры
электронного правительства, включая модернизацию правительственного
сайта.
Рейтингование субъектов РФ проводится в различных формах: метод
экспертных оценок, системно-функциональный подход. Но основным является Рейтинг субъектов РФ по уровню внедрения Электронного правительства.
Согласно рейтингу, по состоянию на 1 февраля 2013 года Нижегородская область сохранила лидирующие позиции и вошла в тройку лучших
субъектов РФ, заняв первое место среди регионов ПФО и второе среди
всех субъектов Российской Федерации, набрав 132 балла. От первого места отставание составило всего один балл - город Москва набрала 133 балла. Третье место сохраняет Санкт-Петербург (120 баллов). Ростовская область занимает первое место в округе и шестое место по РФ[4].
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Воробьева М.В., Тюшняков В.Н.
Разработка рекомендаций повышения эффективности деятельности
электронного правительства
Южный федеральный университет (г. Таганрог)
В России на сегодня не существует отлаженной системы мониторинга
развития «электронного управления», позволяющей провести многостороннюю оценку этого явления.
Система мониторинга должна быть ориентирована не только на учет
реалий сегодняшнего дня, но и на выявление тенденций развития в соответствии с мировыми трендами, такими как переход к новым моделям
«электронного правительства», развитие мобильной и «облачной» технологических платформ[1].
На наш взгляд, именно привлечение экспертов из разных предметных областей способно наиболее полно отразить все основные аспекты
изучаемого явления. Также есть еще ряд предложений, призванных позитивно повлиять на развитие электронного правительства. К ним можно
отнести:
1. Дальнейшее развитие и популяризация системы «Открытого правительства» в России.
Открытое правительство - система механизмов и принципов, обеспечивающих эффективное взаимодействие власти и гражданского общества
с целью повышения качества работы государственного аппарата, качества
жизни граждан и формирования новой для России культуры взаимодействия, поиска компромиссов и взаимовыгодных решений.
2. Концентрация работы электронного правительства на образовании,
здравоохранении, ЖКХ и транспорте. Создание и расчет индекса для каждой сферы услуг и учет данных индексов в рейтинге субъектов[2].
3. Экономическое стимулирование спроса на электронные услуги. Такой проект уже обсуждается в Государственной Думе. Он подразумевает
скидку до 50% на государственные услуги, в случае если гражданин обратится за их получением через электронное правительство.
4. Разработка системы критериев и методик для проведения социально-экономической оценки внедрения электронного правительства[3].
5. Организация мероприятий, направленных на создание условий для
повышения компьютерной грамотности населения. Данная идея реализуется во многих регионах, но не во всех. Необходимо, чтобы это стало обязательным условием для всех регионов.
Слушатели курсов получат навыки работы с текстовыми документами, таблицами, графиками и презентациями, научатся регистрировать
электронную почту, искать необходимую информацию в сети Интернет.
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Особое место в процессе обучения занимает работа на Едином и региональном порталах государственных и муниципальных услуг. Слушатели пройдут процедуру регистрации и получат возможность заказать необходимые услуги. Курсы компьютерной грамотности проводятся абсолютно бесплатно для населения, принять участие могут все желающие.
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Вохрышева Е.В.
Русские и английские загадки: сравнительный анализ
СФ МГПУ (г. Самара)
Загадки относятся к древнейшему жанру творчества людей, прочно
связаны с трудовой деятельностью человека и не одно столетие привлекают внимание богатством, затейливостью и хитроумностью своего содержания, неожиданностью ситуаций. В древнерусском языке слово «гадать»
означало «думать», «размышлять». Отсюда и произошло слово «загадка»
[1, с.83]. Под загадкой обычно понимают построенное в виде иносказания
небольшое фольклорное произведение, содержащее замысловатый вопрос,
на который необходимо дать исчерпывающий ответ [2, с.152].
Чаще
всего загадки имеют иносказательный характер. Они отражают ценности и
представления о мире, характерные для определенной лингвокультуры.
Русские загадки тесно связаны с бытовой жизнью человека. По тематическому составу они делятся на следующие группы: 1) человек и его
тело, 2) предметы материальной культуры, 3) предметы и понятия духовной культуры, 4) мир животных, 5) растительный мир, 6) вселенная и явления природы, 7) загадки-шутки.
Русскому слову загадка соответствует английское riddle, которое
означает «задаваемый кому-либо вопрос, трудный для понимания, имеющий неожиданный ответ (riddle – a question that is difficult to understand, and
that has a surprising answer, that you ask somebody as a game) [5, р.1306].
Английская загадка представляет собой любой, сбивающий с толку
вопрос. На сегодняшний день она, скорее всего, является юмористической
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игрой для детей, нежели литературным произведением как это было в
древнеанглийском языке [6].
Современные английские загадки подразделяются на следующие
группы: классические загадки (classic riddles), смешные загадки (ridiculous
riddles), загадки о животных (animal riddles), загадки-парадоксы (paradox
riddles), загадки с использованием букв (letter riddles), числовые загадки
(number riddles) [4].
Русские и английские загадки бывают метафорические и неметафорические. Загадки, не содержащие метафор, воспринимаются скорее не как
собственно загадки, а как шутки в форме загадки. Чтобы разгадать их, требуется не меньше смекалки и сообразительности, чем при отгадывании
метафорических загадок. Обычно ответы на такие загадки лежат на поверхности или кроются в самом тексте загадок. Например, «What do people
in Europe call little gray cats?» (little kittens); «What makes a Dalmatian dog
spotted?» (his spots).
Практически все русские загадки строятся на использовании метафоры. Так, в загадках царица является метафорой свечи («На горе-горице
убита царица. Ни крику, ни реву, один пепелок») и сковороды («Сидит
царица на золотых яичках») [3]. К метафорическим английским загадкам
можно отнести, например, такие: «What is it that we often return but never
borrow?» (thanks); «What is always coming but never arrives?» (tomorrow);
«What is broken when you name it?» (silence). Английские загадки часто
являются метафорическими в совокупности с отгадками.
В английском и русском языках языке существует также очень много
загадок-задач, они представлены группами загадок, называемых «Числовыми загадками» (Number Riddles) и «Загадками с использованием букв»
(Letter Riddles). Приведём сначала примеры «Числовых загадок» (Number
Riddles): «Ты, да я, да мы с тобой. Много ли их стало?» (двое); «После семи лет, что козе будет?» (восьмой пойдет); «When do 2 and 2 make more
than 4?» (when they make 22); «Why is the number 9 like a peacock?» (because
it is nothing without its tail).
А теперь рассмотрим загадки с использованием букв (Letter Riddles):
«В небе есть, в земле нет, в бабе две, в девке – ни одной» (буква Б); «У
Бориса спереди, у Глеба – сзади, у девки нет до венца, у бабы есть и будет
до конца» («Б»), «У нас Бог без добра» («Д»); «What 3 letters make a man of
a boy?» (a, g, e: age); «Why is the letter A like noon?» (because it is in the middle of DAY).
Эти типы загадок особенно развивают логику, способствуют формированию особого типа мышления, поэтому их логично объединить в одну
группу логико-семантических загадок.
Итак, и в русском и английском языках наблюдаются как метафорические, так и логико-семантические загадки. В ходе анализа было установ-
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лено, что подавляющее большинство русских загадок принадлежит к метафорической группе, а именно 90% всех русских загадок. В английском
же языке к данной группе относится лишь 35% загадок. Загадки логикосемантической группы в русском языке составляют 10%, а вот в английском языке – 65% от общего числа всех проанализированных загадок.
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Гафарова А.С.
Солдатский жаргон в системе форм существования языка
МГИМО (У) МИД России (г. Москва)
Под формами существования языка понимаются конкретные формы
его структурной организации и функционирования в человеческом коллективе, разные ипостаси существования одного и того же языка [2]. Они
подразделяются на основные и второстепенные в зависимости от своего
функционально-целевого предназначения. Одним из главных отличий второстепенных форм существования языка от основных является функциональная дополнительность первых ко вторым – владение второстепенными
формами всегда факультативно. К основным формам существования языка
в синхроническом плане относятся: литературный язык, просторечие, территориальные диалекты, а к второстепенным – социальные диалекты (арго, жаргон, сленг).
В современной лингвистике происходит смешение понятий «арго»,
«жаргон», «слэнг». Основываясь на типологии социальных диалектов,
данных В.Д. Бондалетовым [1], Г. Уентвортом и С.Б. Флекснером [4],
можно провести следующую терминологическую линию между данными
понятиями:
1. арго – совокупность лексико-фразеологических единиц «тайного»
языка членов преступного мира;
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2. жаргон – разговорная профессиональная лексика и фразеологизмы
какой либо отдельной относительно устойчивой социальной (групповые
или корпоративные жаргоны) или профессиональной группы (профессиональные жаргоны);
3. сленг – промежуточная форма существования языка, берущая свое
начало из лексики арго, жаргонов и способствующая ее продвижению в
литературную разговорную речь. В системе форм существования языка
сленг располагается ниже литературной разговорной речи, но выше просторечия и диалектов. В его состав входят жаргонизмы и арготизмы, но
они уже не имеют той социальной ограниченности, которая присуща социальным диалектам.
В любом обществе существует ряд социальных подсистем, отличающихся большим своеобразием и обладающих рядом специфических черт,
в том числе и своим жанром внутригрупповой речи (арго, жаргоном или
сленгом). Наибольшей спецификой обладает, естественно, речь тех социальных групп и профессиональных коллективов, деятельность которых
протекает наиболее обособленно и подвергнута наибольшему регламентированию.
На сегодняшний день армия является одним из важнейших социальных институтов почти во всех государствах мира. Поэтому возникает
необходимость комплексного изучения военного дискурса с последующим
выявлением его структурообразующих черт.
Военный дискурс можно разделить на две основные части: формальный военный и неформальный. К собственно военным материалам принято относить все научно-технические материалы и акты управления, связанные с жизнью и деятельностью войск и военных учреждений вооруженных сил – это и составляет формальную часть военного дискурса. Неформальный дискурс в свою очередь включает в себя непосредственно
неформальное общение в военной среде, солдатский жаргон, военный
анекдот и тексты солдатского фольклора – образцы наивной солдатской
поэзии, опубликованные в специальных сборниках и размещенные на сайтах интернета и занимающие особое место в системе неформального общения.
Наиболее труднодоступной и в то же время интересной для исследования сферой является, конечно, солдатский жаргон. Сложность для исследования заключается в трудности сбора жаргонизмов, малодоступности
для постороннего исследователя военного социума. Кроме того, солдатский жаргон крайне редко фиксируется письменно – лишь в «Дембельских
альбомах», блокнотах и военных романах.
Речь солдат выделяется, прежде всего, на основании существования
особого вида внутригрупповой речи – корпоративного (группового) жаргона, для обозначения которого лингвисты используют различные терми-
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ны: военный жаргон, армейский жаргон, траншейный жаргон, солдатский
жаргон, солдатский сленг, солдатское арго. В немецком языке для наименования данного явления употребляется термин Soldatensprache, который
можно дословно перевести как язык солдат, солдатский язык. Универсальный словарь немецкого языка «Дуден» дает следующую дефиницию
данного понятия: «Солдатский язык: жаргон солдат».
Состав и структура этого интересного лингвистического явления
также оцениваются неоднозначно. Наиболее дискуссионными остаются
две взаимосвязанные проблемы: 1) вопрос о границах данного тематического поля в функциональном плане, 2) вопрос о границах данного тематического поля в семантическом плане.
При изучении военной лексики необходимо различать 3 группы слов:
• официальные термины;
• жаргонизмы, представляющие собой неуставные, главным образом, технические термины, в том числе, акронимы и сокращения, использующиеся военными в устной речи при разговоре на профессиональные
темы;
• жаргон, который включает в себя эмоционально окрашенные, образные лексико-фразеологиеческие единицы. Он характерен для сферы
неофициального общения военнослужащих.
В лингвистической литературе часто смешиваются термины «военный (армейский) жаргон» и «солдатский жаргон». Военный жаргон включает в себя слова и выражения так называемого «кодового жаргона», «закодированные» сокращения, некоторые имена собственные. Военные жаргонизмы – это слова и словосочетания, возникшие из потребности скрытого управления войсками в тех условиях, когда по каким-либо причинам
нежелательно или невозможно использовать обычный шифр, код, например при радиотелефонных переговорах [3].
К солдатскому жаргону относятся эмоционально окрашенные единицы лексико-фразеологического уровня, функционирующие в сфере неофициального общения солдат и представляющие собой синонимы военноуставных терминов и невоенных понятий, связанных, главным образом, с
бытом военнослужащих. Солдатский жаргон коренным образом отличается от сухого, уставного военного языка, требующего точности и однозначности. Ему присуща образность, игра слов и экспрессивность лексикофразеологического состава. В солдатском жаргоне встречается большое
количество синонимов, метафор, гипербол, ироничных и едких сравнений:
Nachttopfschwenker, Urinkellner ‘штатские’, HirnGefickter ‘гаупт-ефрейтор’,
Kartoffelschleuder,
PnP
(Paniermehl-nichts-Paniermehl)
‘шницель’,
Kartoffelschmeißmaschine ‘гаубица’, Baumsäge, Hitlersäge ‘пулемет’. Ведущая роль в словотворчестве принадлежит рядовому солдату, хотя офицеры
также активно используют жаргонизмы в своей речи.
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В солдатском жаргоне можно выделить «производственное ядро», состоящее из единиц, обозначающих военные реалии и понятия, связанные с
военной службой (Zerberus ‘унтер-офицер, следящий за порядком в казарме’, schleifen ‘муштровать’, pfeffern ‘задать перцу, дать огонька противнику’, Beruhigungspille ‘граната’), и «бытовой словарь», включающий
наименования одежды, обуви, пищи, частей тела, черт характера и внешности и т.д.: sich hinhauen ‘завалиться спать, отправиться спать’,
Panzerkekse ‘несвежие кексы’, eine Kreuzung aus Essiggurke und Blindgänger ‘удивленное выражение лица’, Küchendragoner ‘женщина мощного
телосложения’.
Солдатский жаргон, являющийся неотъемлемым атрибутом любой
армии в разные исторические эпохи, может рассматриваться как явление
интернациональное и даже универсальное. Он существовал всегда, когда
только существовала военная служба.
Жаргоны армий разных стран мира представляют собой блестящий
образец того, как под влиянием одних и тех же производственных отношений, социальных условий вырабатывается один и тот же тип мышления.
При просмотре словарей солдатского жаргона на материале русского,
немецкого и английского языков можно отметить следующие закономерности. Схожесть деятельности и условий, в которых эта деятельность разворачивается, в целом ряде случаев становится первопричиной общей образности. Например, пушечное мясо, Kanonenfutter, cannon-fodder; вражеские солдаты – фритц, ханс ‘немецкий солдат’; немецкий язык Iwan ‘русский солдат’, Tommy ‘английский солдат’; английский язык – Fritz, Hans
‘немецкий солдат’; бомба – яйцо, Ei, egg, винтовка – немецкий язык die
Laura, английский язык Mary, Betsy, русский язык - солдатская женушка;
самолет, вертолет – шмель, Biene, bumble bee; обстрелять – задать перца,
Pfeffer geben, pfeffern, to pepper.
Солдатский жаргон - это очень сложное и интересное лингвистическое явление. Изучение военного дискурса становится особенно актуальным в современную эпоху многочисленных вооруженных конфликтов в
различных регионах мира.
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Гололобова К.В.
Языковые особенности песенного немецкого и русского фольклоров
ОГТИ (г. Орск)
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме, связанной с
взаимодействием человека и языка, языка и культуры. Совсем недавно, в
конце XX века, появилась новая область гуманитарных наук лингвокультурология [1]. Это малоизученная область, где плохо освещены
основные понятия. Одним из таких, является термин «лингвофольклористика», который был введен в науку А.Т. Хроленко - через анализ фольклорного слова происходит постижение этнической ментальности и выявляются базовые константы народной культуры. Лучше всего это проследить можно на сопоставлении фольклорных текстов как родственных, так
и неродственных лингвокультур.
Отношения между Германией и Россией с каждым годом укрепляются. Но чтобы понять особенность этих разных стран, нужно обратиться к
истокам, с чего все начиналось, а именно к фольклору.
Удачливым текстом для исследования будет песенный. Обращение к
песенному фольклору неслучайно, ведь именно этот вид устного народного творчества сохранил тесную связь языковой и мелодической сторон.
Хочется обратить сразу ваше внимание на то, что немецкий фольклор
представлен в России переводами сказок, а песни остаются доступными
лишь на языке оригинала. Это связано со сложностью синтаксических
конструкций народных песен.
Всем известно, что первой песней каждого человека в жизни является
колыбельная, которую нам в детстве напевает маме. Именно с них мы и
начнем наш сопоставительный анализ.
Колыбельная песня, по мнению исследователя К.В. Чистова, это такой жанр фольклора, который стоит «на грани быта и искусства». Этнограф Г.С. Виноградов называет такой жанр фольклора – «материнской
поэзией или поэзией пестования».
В русских колыбельных мы никогда не увидим, чтобы малыша называли злым, сердитым, по отношению к нему всегда используются уменьшительно-ласкательные суффиксы и нередко называют по имени, чего нет
в немецких:
«Schlaf, Kindlein, schlaf,
Und schrei nicht wie ein Schaf:
Sonst kommt des Schafers Hundelein
Und beisst mein boses Kindelein».
Перевод:
Спи, малыш, усни,
И не кричи, как овца.
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Иначе придет собачка пастуха
И укусит моего злого малыша.
Но не будем долго останавливаться на колыбельных песнях и разберем народные песни, которые поют взрослые для себя, для друзей, для
своих любимых. Сразу стоит отметить, как это сделал в своей работе
«Язык фольклора. Хрестоматия» А.Т. Хроленко, что в народной песне используются только краткие предложения. Если встречаются в текстах
сравнения, то они построены не по правилам грамматики, не используется
союз «как». Это очень хорошо прослеживается в русских песнях, где один
предмет называется другим: «ясный сокол, утушка моя, лебёдушка и т.д».
В культурах разных стран представлен и описан по-разному образ
человека. Носитель русского фольклора в своих песнях для передачи
внешности человека использует цветосимволику, имеющую положительную или отрицательную окраску.
Например:
«На речке, на речке, на том бережочке
Мыла Марусенька белые ноги,
Мыла Марусенька белые ноги
Белые ноги, лазоревы очи». Русско-народная песня «На речке, на речке» [2].
«Конь остановился,
Вдарил копытами,
Чтобы вышла красна девка
С чёрными бровями». Русско-народная песня «При лужку, при лужке»[2].
В немецкоязычных текстах в качестве образа сравнения обычно выступают наименования природных реалий:
«Und da seh ich mein Lieb
Unterm Lindenbaum stehn,
War so klar wie der Himmel,
Wie die Erde so schön!» [3].
Перевод: «И там увидел я свою любимую, она стояла под липой,
светлая, как небо, красивая, как земля!». Немецко-народная песня
«Freundin».
При описании движения русский народ всегда сравнивает себя с животными (идти уточкой, воробышком, серой кошечкой, плыть лебёдушкой
и т.д.).
В немецкоязычных текстах непросто происходит сравнение и сопоставление людей с животными, в них можно проследить эмоциональное
состояние героя: (er brüllte wie ein Löwe – он рычал, как лев; seine Augen
waren wie Wolf – у него волчьи глаза; wie der schlaue Fuchs, erreicht Ihr Ziel
– как хитрая лиса, добивается своей цели).
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Народнопесенное творчество помогает глубже и более точно понять
специфику каждого народа. Исследователи в настоящее время подробно
начали изучать фольклор, но должного внимания к песенному все-таки не
уделяют. Задача современного мира – как можно более точно изучить песенный фольклор каждого народа.
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Давлетова С.Ш.
Особенности эпистолярного жанра
ГАОУ СПО СКТК (г. Самара)
Исследователи, разграничивая виды общения, различают общение
устное и письменное, говорят об их особенностях.
Н.И. Формановская пишет, что «устное общение связывается с признаками контактности и непосредственности, а письменное – с признаками
дискретности и опосредованности» [1].
Различия между устной и письменной речью зависят от ситуации общения. Письменный текст требует обдумывания, подчинен более строгим
лексическим и грамматическим правилам. Письменное общение зафиксировано, оно является посредником между людьми, когда живое общение
между ними невозможно.
Существует множество разновидностей письменных текстов. В частности, нас интересует эпистолярный жанр и его особенности.
В.С. Захарова в работе «Стилистика эпистолярного жанра (на материале писем А.П. Чехова)» говорит о проблеме выделения жанра писем в
особый функциональный стиль. Этому мешает «неординарность и стилистическая пестрота текстов» [2]. В зависимости от цели написания в различных типах писем и даже в пределах одного письма на первый план могут выдвигаться черты делового и публицистического, разговорного и художественного стилей.
Специфика эпистолярного жанра в его пограничном расположении
между разными функциональными стилями. Но жанровое своеобразие
писем четко осознается и соблюдается на практике каждым пишущим.
Жанровое единство писем обусловливают различные экстралингвистические факторы:
Выполнение информативной и контактоустанавливающей функции.
Основное назначение писем – передача определенной информации, сообщение о фактах действительности. С другой стороны, письмо является

119

средством личного контакта между коммуникантами. Обе эти функции
связаны с основной, коммуникативной функцией языка.
Дистантность общения собеседников в пространстве и времени, передача информации на расстоянии. Данный фактор является различительным
между устным и письменным общением.
Письменная форма общения.
Адресованность конкретному (не обобщенному) объекту речи и ориентация на отношения адресата и адресанта.
Все эти экстралингвистические факторы определяют специфику языковой формы писем. Сюда относятся:
• стандартизованное композиционное построение (зачин, информативная часть, концовка) и использование в отдельных частях стереотипных речевых этикетных формул (приветствия, обращения – в зачине; прощания, пожелания, подписи – в концовке);
• монолого-диалогический характер повествования (этикетные
формулы ориентированы на диалог, информативная часть письма в основном строится как монолог, но в ней отражаются элементы диалога: вопросительные предложения, ответы на вопросы, обращения и т.п.).
На основе этих экстралингвистических признаков выделяются различные жанровые группы. В жанровой классификации писем А.А. Акишина и Н.И. Формановская выделяют три группы: деловое письмо, частное официальное письмо и частное неофициальное письмо[3]. П.В. Веселов разграничивает только официальную и неофициальную переписку [4].
По мнению В.С. Захаровой, переписка хорошо знакомых людей, друзей и
родственников (т.е. частное неофициальное письмо) составляет центр эпистолярного жанра, «остальные типы [писем] стоят на его периферии» [5].
Каждый тип письма предполагает свои характерные виды зачинов и
концовок. Естественно, в деловом письме стандартизованность самая высокая, в дружеском – низкая.
К зачину русского письма относятся обращения и приветствия. Выбор обращения в письме зависит от многих факторов: от степени близости
коммуникантов, от индивидуальной привычки адресанта, от содержания и
назначения письма. Например, к отдельному лицу предпочтительнее обращение по имени и отчеству, если отправителю они известны. Обращением может служить наименование должности, звания и т.п. (что редко
встречается в устном обращении).
Концовка письма так же, как и зачин, имеет нормированную последовательность частей. Частное письмо может заканчиваться прощанием,
фразами, сопровождающими прощание (например, просьбой писать, пожеланием) и подписью. Заметим, что стиль концовки повторяет стиль зачина.
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Итак, письмо – это особый эпистолярный жанр речи. Оно составляется и направляется адресату с целью сообщить ему что-либо.
Жанр письма диктует бо́льшую стереотипизованность выражений,
чем устное общение. Отсюда особый, свойственный эпистолярному жанру
набор этикетных выражений.
В письмах этикетные формулы вежливости служат средством установления и поддержания контакта с адресатом и выступают в роли одного
из жанровых признаков письма.
Использование различных типов формул вежливости зависит от таких экстралингвистических факторов, как содержание и назначение письма, степень близости адресата и адресанта, индивидуальных привычек
пишущего.
Литература:
1.Формановская, Н.И. Речевой этикет и культура общения [Текст] / Н.И.
Формановская. – М.: Просвещение, 1989. - С. 8.
2.Захарова, В.Е. Стилистика эпистолярного жанра (на материале писем А.П.
Чехова) [Текст]: Учебное пособие по спецкурсу / В.Е. Захарова. – Глазов: Издательский дом «Альфа», 1991. - С.4.
3.Акишина, А.А., Формановская, Н.И. Этикет русского письма [Текст] / А.А.
Акишина, Н.И. Формановская. – М.: Просвещение, 1981. - С.3-4.
4.Веселов, П.В. Аксиомы делового письма: культура делового общения и
официальной переписки [Текст] / П.В. Веселов. – М.: ЭКСМО, 1993. - С.4.
5.Захарова, В.Е. Стилистика эпистолярного жанра (на материале писем А.П.
Чехова) [Текст]: Учебное пособие по спецкурсу / В.Е. Захарова. – Глазов: Издательский дом «Альфа», 1991. - С.5.

Дацко Д.А.
Структурные особенности немецкоязычного поэтического дискурса
ХХI века
Западный филиал РАНХиГС (г. Калининград)
Современный немецкоязычный поэтический дискурс представляет
собой многогранное явление, которому присущ ряд характеристик: тенденция к сближению с повествовательным дискурсом, универсальная
прагматизация, амбивалентный характер ряда концептов, интерес к слэмпоэзии, «языковая оригинальность». Анализ стихотворений современных
немецких авторов позволил выделить на структурном уровне немецкоязычного поэтического дискурса XXI века стратегию модификации поэтической формы, которая реализуется при помощи трех тактик – тактики
привлечения внимания реципиента, тактики использования рифмовки с
элементами языковой игры, тактики сознательного уклонения от графических канонов.
Тактика привлечения внимания реципиента эксплицируется в стихотворениях главным образом посредством использования субъектами поэ-
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тического творчества свободных ритмов, что проявляется в целом ряде
используемых поэтами языковых приемов, однако преобладающим средством создания свободных ритмов в СНПД являются строчные переносы:
wir lieben uns. dahinter
nichts. es rückt alles
an seinen platz. kein ereignis
ist verbote. ein jedes steht
für sich…
[Lentz 2010, S. 58].
Тактика использования рифмовки с элементами языковой игры
предполагает использование таких видов рифмы, как:
-омонимическая рифма (rührender Reim):
Erst verkaufte er Pelze und Häute.
Doch bergab ging 's. Und was macht er heute?
[Golpon 2006, S.49];
-рифма, создающая эффект эха (Echoreim):
Welche Zeit mag der Mann, dann gemütlich sich labend? Abend!
Er bedenkt sich und schenkt sich genüsslich vom köstlichen Wein ein.
[Golpon 2006, S. 117]
-рифма, включающая в себя прием аллитерации (Stabreim):
Ottokar ortet in Odeby/Ostsee
Mädchen, 'ne Menge, meist mollig, nach Maß,
sieht dann im Sande in senfgelber Seide
Britta, die Blonde, die Bodo besaß
[Golpon 2006, S. 81].
Способами реализации тактики сознательного уклонения от графических канонов служит ряд приемов, свидетельствующих о приверженности авторов СНПД традициям постмодернизма. В качестве первого способа реализации указанной тактики следует отметить отсутствие заглавных
букв и знаков препинания:
du bist mein papierverlies
mein greif mein griffel
den ich nicht begreifen kann
und doch bist du nicht sicher
du bist ganz unfinal
[Lentz 2010 S. 139].
Второй способ реализации тактики сознательного уклонения от графических канонов заключается в отсутствии знаков препинания и пробелов при наличии заглавных букв, маркирующих границы лексем:
WoDuWohlWohnst,
DuZauberTraumFrau
TauchAufAusDeimHausStaub,
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UndZeigeDeinSchein
IchWeissEinfachKeinStern,
SoHochWieDuThronst
DuZauberTraumFrau,
SagWoDuWohlWohnst
[Boettcher 2002, S. 32].
Третий способ включает в себя наличие знаков препинания и заглавных букв при отсутствии пробелов:
MeinRestalkoholverfliegt.Habkeine/Zeitjetztmehr,woalleOsterhasennachmirwinken./Nureinsnochsch
nell,ehhierder/Nikolausausbricht:/Wo,sagt,dibteshierbittewaszutrinken? [Politycki 2002, S. 40].
Четвертый способ основан на переносе слова с нарушением правил
слогоделения:
Uns trifft er nicht der kopfstowasser Egis So verdoktern wir klicklack das elend blindfleckblind das glück uns eh entrissen
nun gut ein reihenhaus in Algermissen
für reine reinrauszeit nicht für die ewigkeit. Nicht Brecht doch Watzlawick entprächtigt
[Toussain 2004, S. 35].
Пятый способ подразумевает запись поэтического текста в строчку,
где знаки / и // означают конец строки и конец строфы соответственно.
Кроме того, следует заметить, что запись поэтического текста в строчку,
встречается достаточно часто в стихотворениях современных поэтов, что
свидетельствует о тенденции сближения поэтического дискурса с повествовательным дискурсом: HANDY WEG // Vom Steuer /Die Hand am // Ohr
am Puls /Zeichen der // Zeit frei / Sprich wild // Schaden [Preuss 2002, S. 47].
Шестой установленный нами способ реализации тактики сознательного уклонения от графических канонов заключается в разном расположении текста на странице (по левому краю, по правому краю, в центре).
Особые случаи структурирования поэтического текста включают в себя
расположение
текста
в
форме
лестницы(1),
треугольника
(2),прямоугольника (3) и т.д.:
1.Der Unvernunft
als Unterkunft
den Schädel zu gewähren
bleibt ein kalter, kranker Trieb
der allen sich ergebenen Kindern blieb
welche einem Standard-Leben, ihre Freiheit stets erwehren.
[Gritsch 2002, S. 59]
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2.so viel noch zu sagen –
so viel noch zu klären –
so viel noch zu fragen –
so viel noch –
so viel –
so –
[Golpon 2006, S. 85]
3.Box Lift Hohlraum
Tote Hose Konflikt
Nacht Vase Wald
Beziehungsrelikt
Und wie weiter [Rakusa 2002, S. 33]
Таким образом, можно сделать вывод, что на структурном уровне
немецкоязычного поэтического дискурса ХХI века реализуется стратегия
модификации поэтической формы, основными экспликаторами которой
являются свободные ритмы, различные виды рифм и ряд способов в
структурировании стихотворных тестов.
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Завражин А.В.
К вопросу о методологии педагогического проектирования
МЭСИ (г.Москва)
Педагогическое проектирование представляет собой сложное самостоятельное явление, понимание которого невозможно без обращения к
техническим и гуманитарным корням, традициям и современным достижениям педагогики, что в свою очередь определяет его методологию и
перспективы его дальнейшего развития.
В отечественной педагогике основоположником теории и практики
педагогического проектирования можно по праву считать А.С. Макаренко,
который рассматривал воспитательный процесс как своеобразно организованное «педагогическое производство ». Он предложил объединить и совершенствовать такие понятия, как: техника дисциплины, техника разговора педагога и воспитанника, техника самоуправления, техника наказания.
В 60-70 годы XX века в СССР получило развитие методологическое
движение, связанное с именами Г. П. Щедровицкого, О.Г. Генисарецкого,
К. М. Кантора. Возникновение методологии проектирования было обусловлено, с одной стороны – необходимостью рефлексии достаточно развитых видов проектирования и формирования нетрадиционных - в социальной сфере, системное и организационное; с другой стороны распространение проектирования в другие виды деятельности. Проектирование универсальный и самостоятельный в интеллектуальном и социокультурном отношениях тип деятельности, направленный на создание реальных
объектов (и эффектов) с заданными функциональными, техникоэкономическими, экологическими и потребительскими качествами.
Позднее, в 1989 году, появился первый самостоятельный труд, посвященный педагогическому проектированию, В.П. Беспалько. Распространение и развитие вычислительной техники являлось огромным стимулом в развитии педагогического проектирования. С приходом вычислительной техники в образовательные учреждения стали меняться методика
обучения, появляться новые методы и формы обучения в направлении ее
технологизации, то есть информационные технологии обучения.
На современном этапе «в педагогическом проектировании» человек
выступает как результат системы обучения и воспитания, обладающий
всеми теми свойствами и качествами, которые закладываются в него данными процессами. Педагогическое проектирование на настоящий момент
отличается разнообразием подходов к ее изучению, выделением различных оснований введения нового понятийного аппарата, акцентированием
различных аспектов самого процесса проектирования, отражен в различных теоретических моделях, исследуется с разных позиций.
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Исследователи и педагоги, занимающиеся разработкой проектных
технологий и использующие их на практике, сходятся во мнении, что проектирование имеет широкие педагогические возможности. Оно способствует более глубокому усвоению программного материала, планированию собственной учебной деятельности, формированию умений и навыков
практического использования изучаемого предмета. Проектирование развивает собственно проектные умения и навыки, которые являются необходимыми качествами личности в современных условиях.
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Зубцова Ю.О.
Роль города Кисловодска в творчестве А. П. Чехова
Пятигорский государственный лингвистический университет
(г. Пятигорск)
Антон Павлович Чехов. Это замечательное литературное имя вошло в
биографию курортного города Кисловодска.
Писатель беспрестанно работал над совершенством своего литературного языка. Считая прозу Лермонтова образцовой, он душой тянулся в
места, связанные с именем любимого поэта. Позже поэту А.Н. Плещееву
он советовал: "Коли хотите ошеломиться природой и ахнуть, то поезжайте
на Кавказ. Минуя курорты вроде Кисловодска, поезжайте по ВоенноГрузинской дороге в Тифлис, оттуда в Боржом, из Боржома - в Батум."
Первая поездка Антона Павловича на Кавказ состоялась в 1888 году,
в июле. Тогда из Феодосии Чехов пароходом отправляется к черноморскому побережью Кавказа, возвращается из путешествия по Военно – Грузинской дороге.
В следующую поездку на Кавказ Чехов собирался летом 1889 года,
однако обстоятельства помешали ему осуществить задуманное. Свою мечту пройтись по земле Лермонтова Антон Павлович осуществит только в
1896 году. В самом конце августа писатель прибыл в Кисловодск. Остановился он в гостинице наследников Зипалова, одной из лучших в городе.
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Как и все приезжающие на Кавказ, Чехов принял нарзанные ванны в здании галереи.
Пребывание писателя на курорте было весьма насыщенным. Ещё по
дороге в Кисловодск он встретился со своим одноклассником по гимназии
Львом Волькенштейном. Известный адвокат имел в Кисловодске собственную дачу. Судя по записям, Чехов встречался и подолгу беседовал с
А.И. Чупровым, профессором Московского университета, экономистом и
публицистом. Проникнувшись медицинскими идеями курортного лечения
нарзаном, Чехов как врач заинтересовался этой темой и даже планировал
ею заняться. В короткие дни пребывания Чехова в Кисловодске состоялись
похороны известного кисловодчанина генерала И.И. Сафонова. При данных печальных обстоятельствах Чехов знакомится с сыном генерала Василием Ильичем Сафоновым, известным музыкантом.
Вместе с председателем акционерного общества Владикавказской
железной дороги бароном Штейнгелем побывал Антон Павлович на охоте
в окрестностях Кисловодска. Ночевали на Бермамыте, впечатления были
потрясающими: близость Эльбруса, снежные вершины, выстроившиеся
горным хребтом, пронизывающий ветер...
В записной книжке писателя находим маленькую пометку: "Дама с
мопсом". Три года спустя после поездки в Кисловодск, Чехов написал замечательный рассказ "Дама с собачкой". Трогательный сюжет из курортной жизни стал одним из лучших произведений писателя.
Курортная жизнь не очень привлекала писателя, он привык постоянно
работать, в письме к двоюродному брату Г.М. Чехову он заметит: "Здесь я
встретил знакомых, таких же праздных, как я."
Нарзан! Он поразил Чехова. Незадолго до приезда Антона Павловича
в Кисловодск (1894 год) было закончено сооружение нового каптажного
колодца, который в настоящее время находится в галерее под стеклянным
колпаком. Профессор П. Ковалевский так описал нарзан в новом колодце:
"Нарзан невольно тянет к себе всех проходящих мимо. Это магнит для
всякого человека. Вы видите как вода прибывает волнами, клубится и волнами разливается по зеркалу колодца. Это нескончаемое движение, эта
постоянная деятельность, эта непрерывная жизнь невольно привлекает
каждого... Так бы, кажется, стоял и смотрел бесконечно на эту дивную
картину...Хочется смотреть, любоваться на эту мощь, силу, разнообразие
картин и неиссякаемость источника". Эту картину наблюдал Чехов и говорил: "Нарзан - это удивительная штука!"
Пребывание писателя в Кисловодске было недолгим. Позвали неотложные дела в обратный путь, испортилась погода и по признанию самого
путешественника "почел за благо удрать". 31 августа Чехов Кисловодск
покинул с надеждой сюда ещё не раз вернуться. Но судьба распорядится
иначе.
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В этот день он узнал, что 1 сентября 1896 года в клубе на станции
Минеральные Воды состоится представление по его водевилю "Медведь".
В письме к А. Маслову, удивляясь быстроте проникновения его произведений в глубь страны, Чехов написал: "Мой "Иванов", можете себе представить, даже в Ставрополе шёл".
Возвращаясь с Кавказа, Антон Павлович обнаружит в своем чемодане
гостиничные полотенца. Он очень обеспокоится этой находкой. Вероятно,
слуги в гостинице по ошибке положили полотенца в багаж писателя. В
Ростове Чехов попросит проводников поезда эти полотенца вернуть в гостиницу, сопроводив посылку запиской с извинениями. Просьба писателя
была выполнена. Записка же, написанная Чеховым, была положена в деловые бумаги владетеля гостиницы. И только спустя почти семьдесят лет эта
записка была случайно обнаружена! Она-то и послужила причиной исследования пребывания А.П. Чехова в Кисловодске!
Сегодня на здании бывшей гостиницы Зипалова есть мемориальная
доска. Установлена она была в 1973 году.
Литература:
1.Любовь Трайдук «Чехов в Кисловодске» // [Электронный ресурс] /
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К вопросу о жанровой принадлежности «Фермера Джайлса из Хэма"
Д. Р. Р. Толкина
АГАО им. В. Шукшина ( Бийск)
Мировая известность английского писателя Джона Роналда Руэла
Толкина (1892-1973) основывается на трехтомной эпопее "Властелин Колец". В этой глубоко философской книге поднимаются серьезнейшие общечеловеческие проблемы. Другие произведения Толкина, безусловно,
уступают "Властелину Колец" и по масштабам повествования, и по философскому наполнению, но есть в них нечто общее, что роднит его менее
значительные и объемные сочинения со знаменитой эпопеей. Это, на наш
взгляд, трудность жанрового определения практически любой книги этого
автора - фантастика, фэнтези, волшебная сказка и т.д. И грандиозная эпопея Толкина, и его относительно небольшие сочинения: «Хоббит, или Туда
и обратно», «Лист кисти Нигля», «Кузнец из Большого Вуттона», «Роверандом», «Письма Деда Мороза» (или «Письма Рождественского Деда»)
ставят в затруднение критиков, они не могут однозначно ответить на вопрос о жанровой принадлежности этих сочинений писателя.
Остановимся на вопросе о жанре и адресате книги, написанной Толкиным в 1939 году, - «Фермер Джайлс из Хэма» (англ. Farmer Giles of
Ham) . Не имея возможности в рамках краткой статьи дать подробный
анализ данной проблемы, остановимся лишь на основных моментах. В
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научных статьях, предисловиях к этому небольшому произведению писателя мы находим разные определения его жанра: фэнтези, повесть, волшебная сказка и т.д. От первого варианта жанрового определения - фэнтези в книге есть только меч Хвостосек, который имеет способность чувствовать приближение дракона и выскакивать из ножен: « Всем была известна слава Хвостосека: ведь этот меч когда-то принадлежал Белломариусу, величайшему в королевстве победителю драконов. Согласно некоторым сведениям, возможно не совсем достоверным, он был прапрадедушкой нынешнего короля по материнской линии. О его подвигах сложили
множество песен и легенд, — если их забыли при дворе, то в деревнях
помнили прекрасно» [1, 422]. И еще одна примета фэнтези – обязательное
описание путешествий героя. Они в этой книге Толкина есть. Правда, путешествия вынужденные – жители Хэма долго уговаривают своего земляка, «храбреца» Джайлса, отправиться на битву с драконом. Подробностей
той местности, в которой происходят эти события, в книге нет: «Вот к
этим-то давним годам, вероятно после царствования короля Коля, но до
короля Артура и семи английских королевств, нам следует отнести события, изложенные здесь; местом же действия является долина Темзы с экскурсом к северо-западу, к пределам Уэльса» [1, 390]. Составить карту по
этим кратким замечаниям практически невозможно, поэтому ни автор, ни
художники-иллюстраторы не дают нам хотя бы схемы путешествий нашего героя Джайса, не говоря уже о карте. А карта, как известно, одна из
примет жанра фэнтези.
Ближе всего «Фермер Джайлс из Хэма», на наш взгляд, к сказке, сказке двухадресной - она для детей и для взрослых. Попробуем это коротко
обосновать.
Сказки, на наш взгляд, это любимый жанр автора. Обратимся к его
эссе, лекциям второй половины 30-х годов ХХ века. В них Толкин выделяет миф как продукт особого рода творческого воображения. Вообще, в
своём творчестве он часто использует скандинавскую мифологию, древнегерманский эпос, исландские и ирландские саги. Из мифологических существ особое внимание Толкин обращает на драконов. В произведениях
Толкина дракон является воплощением жадности, разрушения, зла как
такового (вспомним того же «Хоббита», где Бильбо помогает гномам добыть драгоценности у страшного и жестокого дракона Смога).
Часто к мифологии писатель присоединяет фольклорные жанры. Особенно волшебные сказки. Толкин дает тому объяснение в своем в эссе "О
волшебных сказках" (1938). Волшебная сказка объявляется здесь жанром,
жизненно необходимым современному человечеству, которое страдает
"присвоением" - утилитарным, вульгарно-материалистическим подходом к
миру. Только за волшебной сказкой признает Толкин способность "вымыть окна" человеческого восприятия, дать человеку здоровье. Отсюда
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вытекает естественное заключение, что сказки должны быть обращены к
человеку вообще, независимо от его возраста. В волшебной сказке многие
авторы говорят о чем-то важном, обращаются к общечеловеческим проблемам. Например, к вечной теме относят тему маленького человека. Она
поднимается во многих произведениях мировой литературы. Толкиным
она заявлена уже в самом начале сказки, когда читатели знакомятся с
главным героем: «Люди спокойно делали свое дело, они успевали и потрудиться, и потолковать. А потолковать тогда было о чем, потому что
памятные события случались часто. Но к моменту начала этой истории в
Хэме давно уже не происходило никаких памятных событий. И это вполне
устраивало фермера Джайлса: человек он был медлительный, поглощенный своими делами, привычки его давно устоялись. По его словам, у него
был хлопот полон рот, он постоянно заботился о хлебе насущном, а вернее, о собственном удобстве и благополучии, как до него его отец» [1,
394]. Сама жизнь, односельчане заставляет Джайлса отправиться в путешествие, вступить в борьбу с великаном, потом с драконом, победить его и
заставить сдержать данное слово. Как известно, из слов священника, меч
действовал только в руках храбреца. Оказалось, что этот маленький человек способен быть ловким, дальновидным, гордым. В конце этой необычной истории простой фермер становится большим человеком-Королем
Малого Королевства. Вот как в тексте сказки объясняется этот взлет
Джайлса: «Следует признать, что Джайлс обязан своим возвышением случаю, хотя использовал этот случай с умом. И удача, и ум остались при нем
до конца дней, к великой выгоде его друзей и соседей» [1, 471].
Быстрая смена событий, комичные диалоги и поступки героев, приключения Джайлса, победившего и великана, и дракона, и короля, не могут не заинтересовать читателя-ребенка, но многое в этой книге адресовано взрослым. Для детского восприятия предназначается, например, юмор,
которым пронизана вся эта необычная сказка. В сказке есть над чем посмеяться детям. Вот, например, как трусливый Гарм будил своего ленивого хозяина: «Караул! караул! — лаял Гарм. Окно вдруг распахнулось, и
оттуда вылетела пустая бутылка.— У-у-у! — пес привычно увернулся. —
Караул! караул! Тут из окна высунулась голова фермера: — проклятый
пес! ты что это вытворяешь? — ничего, — ответил Гарм. — Я тебе покажу
— ничего! Погоди, вот я утром шкуру с тебя спущу! — пригрозил фермер,
захлопывая окно » [1, 397]. Собака Джайлса такая же ленивая, как хозяин.
Ее зовут Гарм. Интересно, что в норвежской мифологии это имя грозного
пса - сторожа ворот ада. Это несоответствие имени и характера собаки
добавляет комизма в этот образ. Такого рода юмор уже явно рассчитан на
читателя старшего возраста.
Литературная игра – непременный признак творчества Толкина. Но
если в трилогии он затевает игру всерьёз, то игра в повести «Фермер
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Джайлс из Хэма» носит откровенно пародийный характер. Толкин считал,
что без иронии и самоиронии, любая, самая высокая идея в волшебной
сказке станет трафаретной и не дойдёт до читателя. Пример такого рода
иронии из самого начала этой истории: «Была у фермера Джайлса собака.
Звали ее Гарм. Собакам приходилось довольствоваться короткими именами, взятыми из местных наречий: книжную латынь приберегали для благородных». Или следующий ироничный комментарий к королевскому документу: « К посланию была прикреплена большая красная печать, что
говорило о несомненной подлинности документа» [1, 407]. Примерно в
таком же ключе следует рассматривать и следующую фразу из сказки:
«Кобыла негодовала и отреклась от верности династии Августа Бонифация» [1, 437].
В «Фермере Джайлсе из Хэма» Толкин создаёт пародию на исторические хроники, на памятники средневековой европейской литературы «Беовульф» и «Сэр Гавейн и Зелёный рыцарь». Ленивый и жадный король носит благозвучные имена римских пап и императоров: «Я, Август Бонифаций Амброзий Аурелиан, благочестивый и достославный государь, Базилевс и повелитель Среднего королевства, руку приложил» [1, 407]. Интересно, что имя простого фермера было когда-то еще сложнее, чем имя короля: « Полностью его имя звучало так: Эгидиус Агенобарбус Юлиус Агрикола де Хэммо… Однако те годы давно миновали, и я в моем повествовании буду называть этого человека коротко, фермер Джайлс из Хэма, и
была у него рыжая борода» [1, 393]. Надо сказать, что и имя у волшебного
меча тоже было сложным: «Кодимордакс, в романсах на простонародном
языке его называют Хвостосеком» [1, 417],- так пояснил священник.
Есть в книге Толкина и элементы самопародии. Например, встреча
фермера Джайлса с драконом-владельцем несметных богатств, отсылает
нас к эпизоду из «Хоббита», когда хоббит Бильбо проникает в пещеру
дракона Смога, много лет охраняющего сокровища.
Кульминация этой истории - битва Джайлса с драконом. Драматизм
ситуации снижен описанием этого чудовища - оно предваряет это сражение. Из него даже маленькому читателю становится понятно, что все может закончиться вполне благополучно для Джайлса, так как дракон труслив: «Особенно подействовали слухи на одного дракона. Звали его Хризофилакс Дайвз, так как он принадлежал к древнему царскому роду и был
очень богат. Он был хитер, любопытен, жаден, отлично вооружен — и не
очень храбр. Однако он ничуть не боялся насекомых любых размеров и
видов, кроме того, он был ужасно голоден» [1, 412].
И еще отрывок полный иронии, из которого следует, что драконы не
верили в существование рыцарей: «Драконы навострили уши. Они хотели
есть, а слухи были заманчивы. Значит, рыцари — существа мифические, — рассуждали молодые неопытные драконы. — Мы всегда так и
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думали. - Во всяком случае, попадаются они, вероятно редко, — рассуждали старые и мудрые, — они далеко, их мало и нечего их бояться» [1,
415]. Примерно те же мысли были у рыцарей о драконах - они тоже не
верили, что драконы существуют. Такую и подобную иронию оценит скорее взрослый читатель, на него-то в данном случае и рассчитывал автор.
Подводя итог можно сказать, что книга «Фермер Джайлс из Хэма »
Дж. Р.Р.Толкина, прежде всего, волшебная сказка: наличие сниженного
образа-ленивого, любящего поспать фермера Джайлса, выполняющего
сложные задачи, которые ставят перед ним обстоятельства, его земляки,
король; его возвышение – в конце этой истории - он становится королем;
помощники, которые всегда наличествуют в сказках, - меч Хвостосек,
священник, подсказывающий главному герою, как действовать, Гарм - его
трусливый пес, но все же сумевший предупредить его о приближении великана; счастливый финал всей этой непростой истории – так называемы
«маленький человек», фермер Джайлс становится королем пусть небольшого, но Королевства,- все это приметы волшебной сказки. Рассказанная
писателем история двухадресная, т.е. она обращена и к взрослому читателю, и к читателю-ребенку. Занимательный сюжет, обилие комических
сцен, диалогов, наличие волшебных и мифологических существ (великаны, драконы), разбросанный по всей книге юмор - это интересно и понятно
маленькому читателю. Ирония, пародия, самопародия, сарказм, аллюзии,
которыми насыщено это произведение – обращены к читателю постарше.
«Фермер Джайлс из Хэма» наглядно иллюстрирует теоретические положения статей, лекций Толкина, посвященных волшебной сказке.
Литература:
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Махорская Е.А.
Языковая специфика телевизионной новостной программы
ЯрГУ им. П.Г. Демидова (г. Ярославль)
В настоящее время невозможно представить современный информационный социум без средств массовой информации: газет и журналов,
телевидения и интернета. Благодаря им, мы узнаем о происходящих в мире
событиях, анализируем основные социокультурные новости; задумываемся и осмысливаем действия и явления, которые могли бы изменить.
Особое место в удовлетворении спроса на актуальную информацию и
формировании социальных предпочтений современной личности занимают
новостные публикации в СМИ и новостные программы на телевидении.
Для начала определим, что такое «новость» в контексте СМИ.
Новость - новая для целевой аудитории информация, представляющая
социальную значимость. [2, с.87]
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А теперь обратимся непосредственно к языковому оформлению новостной программы. Как известно, язык и стиль телевизионных выпусков
новостей должен следовать требованиям публицистики, но в то же время
телевизионная речь имеет тенденцию «разговорности». В отношении
грамматики, она характеризуется наличием коротких простых предложений, стандартных, даже клишированных фраз; вводные конструкции, как
правило, отсутствуют. Динамика событийной информации требует не
именного, а глагольного повествования, при этом рекомендуется использовать глаголы активного залога («Когда мы связались с регионами, у нас
появилась уверенность, что проблема будет решена…») В синтаксисе новостного сюжета очень часто нарушается прямой порядок слов в предложении с целью концентрации внимания зрителя на самой важной информации: главное сообщается в начале высказывания, а менее информативная часть добавляется в конце («В течение семи дней будут соревноваться
по необычной программе жители…»)[1, с.131]
Звукоряд телевизионной речи должен отвечать требованиям эстетической акустики: при написании информационного послания следует помнить о возможности разного рода созвучий в устном тексте, которые могут
отвлекать внимание слушающего от смысла высказывания некоторой
речевой неэстетичностью. Вот почему такие фразы, как, например, «вначале информация о ходе игр доброй воли, а затем о футболе» или «улучшение снабжения населения продовольствием» использовать не рекомендуется. [3, с.123] из-за появления неоправданного рифмо-стилевого эффекта и неблагозвучия.
Особое внимание нужно уделить лексике новостного сюжета. В отношении лексического оформления рекомендуется: избегать сложных речевых конструкций, профессионализмов, диалектизмов и иных слов, известных лишь узкому кругу лиц, и, по возможности, заменять длинные
слова более простыми для чтения синонимами; допустимы сленговые и
жаргонные выражения.
Таким образом, для создания и усиления коммуникативной силы новости как информационного продукта особое внимание следует уделять
приемам организации диалога с телеаудиторией и непосредственно
оформлению телетекста.
Литература
1.Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – М.: Наука,
1982. – 368 с.
2.Князев, А.А. Основы тележурналистики и телерепортажа / А.А. Князев. Бишкек: Изд-во КРСУ, 2001 – 160с.
3.Леонтьев А.А. Радио- и телевизионная речь как вид общения // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М., 1974. – 321 с.
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Мельцаев Д.М., Хасанов И.А.
Работа редактора над литературно-художественным изданием
с учётом гендерного подхода в литературе
МГГЭУ (г. Москва)
В современной филологии всё чаще ставятся вопросы о наличииотсутствии особой женской или мужской реакции на явления действительности и своеобразного формально-содержательного воплощения подобной реакции в литературно-художественных произведениях.
Наличествуют разнообразные мнения о признании и характеристике
произведений, написанных женщинами, как самостоятельной области словесности. Для понимания феномена «женской литературы» в литературоведении все чаще используется термин «гендер ».
Психология чтения позволяет утверждать, что пол автора зачастую
влияет на восприятие читателя, который часто составляет определённый
образ писателя или писательницы и даёт обусловленную характеристику
ещё не прочитанному произведению.
Анализ научной литературы по данной проблеме показывает, что отличие «женской» литературы определено несколькими существенными
обстоятельствами: автор – женщина, центральная героиня – женщина,
проблематика так или иначе связана с женской судьбой. Кроме этого превалирует взгляд на изображаемую и изображенную действительность с
женской точки зрения, с учетом особенностей женской психологии. Можно выделить также усиленную экспрессивность «женской» литературы.
Становится очевидным, что женское писательство отличается от мужского.
Понимание жизненных вопросов, размышления и переживания авторов-женщин часто бывают связаны с особой женской мечтой, счастьем,
любовью. Создается своеобразная модель мира, картина действительности, неповторимый художественный мир, где женщина и женское играют
главную роль.
Редактору при выявлении схем «мужского» и «женского» письма
следует помнить как о необходимости анализа тематики, проблематики,
идейного содержания, портрета, внутреннего мира героя, пейзажа, интерьера, которые характерны для мужского и женского творчества, так и о
важности сосредоточения внимания на словесно-речевом строе произведения.
В этом случае целостный редакторский анализ должен быть направлен, помимо содержательной стороны произведения, на рассмотрение в
литературном тексте средств выразительности языка, которые могут заинтересовать мужскую или женскую читательскую аудиторию.
Гендерный подход к будущему изданию предполагает обращение к
особенностям использования изобразительно-выразительных средств лексики и стилистических возможностей языка в литературном произведении.
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Важную роль в художественном произведении играют слова в речи героев,
служащие для их характеристики. Значимым моментом будет являться
анализ образности художественной речи с точки зрения определения лексико-стилистической индивидуальности того или иного писателя, его манеры повествования. Зачастую образ повествователя, которое находит воплощение в манере письма, содержит ответ на вопрос об особенностях
мышления автора, о его мировоззренческих позициях и характере. Также
следует выделить доступность, привлекательность, «лёгкость» языка для
разных категорий читателей.
Очевидным является тот факт, что редакторская оценка языка и стиля
художественного произведения, рекомендации автору и вмешательства в
текст зависят от особенностей (в том числе и гендерных) произведения и
видовых
характеристик
издания.
Оптимизация
формальносодержательных составляющих произведения должно быть подчинено
проблеме соответствия целевому назначению будущего издания.
Осознав позиции автора в отношении содержания произведения, его
манеру письма, определив читательский адрес, редактор верно сможет
подобрать для произведения конкретного писателя нужную концепцию,
видовое воплощение, шрифтовое и внетекстовое оформление будущего
издания. Подобный редакторский подход необходим при работе как с
«женскими», так и с «мужскими» произведениями. «Мужские» произведения будут, в таком случае, оформлены образами брутальных, деловых,
умных героев, а «женские» произведения могут быть оформлены, например, романтичными образами влюблённых пар.
Таким образом, редактор в ходе своей работы над «женской» или
«мужской» прозой должен учитывать следующие факторы:
1. В «женской» прозе немаловажную роль играет взгляд на окружающую действительность с женской точки зрения, с учетом особенностей
женской психологии. Выпуск издания с учетом гендерной дифференциации предполагает форматирование информации для определённой аудитории, подразумевает учет целевого назначения. Задача редактора – привести текст к формату «женской» прозы.
2. Предметно-тематическая направленность «женской» прозы охватывает проблемы семьи, любви женщины к мужчине, контраста идеального и реального мира, поиска и создания «рая» на земле. В «мужской» прозе
только мужчина социально идентифицирован. Предмет отражения и главные темы – дело жизни, признание, заслуженный успех, рациональное отношение к жизни.
3. В произведениях «женской» прозы центральная героиня – женщина. В художественных произведениях авторов-мужчин главным персонажем остается мужчина.
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4. Характер изложения и гендерное разделение природы «мужского»
и «женского» языков. Анализ возможностей использования средств языка
в художественном тексте.
Разделение современной литературы на «женский» и «мужской» её
массивы требует особой работы редактора в процессе подготовки и выпуска обоих вышеозначенных секторов книжного рынка России. И роль
редактора в процессе издания и реализации данных секторов неуклонно
возрастает, что заставляет его постоянно совершенствовать свои знания и
практические навыки.
Литература:
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Моисеев Р.Л.
Рост числа публикаций как фактор кризиса современной науки
РГСУ(г. Москва)
На современном этапе развития информационных технологий общество сталкивается с множеством новых вызовов и проблем. Изменения,
происходящие в информационном пространстве, затрагивают и научное
сообщество, влияя на процессы обмена научной информацией между учеными и популяризацию научного знания, являющуюся неотъемлемой частью отечественной традиции образования и просвещения.
Несмотря на активную информатизацию, перевод научных изданий в
электронный формат, облегчение обмена информацией между учеными из
разных стран, нередко научные публикации по той же или смежной тематике не попадают в поле зрения ученого. И это закономерное следствие
информационного взрыва. Уже 40 лет назад Петр Леонидович Капица со
ссылкой на Д. Прайса говорил о 200 000 научных журналов, публикующих
оригинальные материалы, и около 300 реферативных журналах, при этом
рост количества и тех, и других следовал закону экспоненциального роста[1]. Ни один ученый не сможет отслеживать такой объем литературы, а
значит, этот огромный поток информации не может эффективно решать ту
задачу, ради которой и появились научные журналы — сообщать ученым о
работах коллег. При этом многие специалисты обращают внимание на то,
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что современный темп прироста информации, научной информации в том
числе, обусловлен в значительной мере не появлением нового знания, а
многократным повторением уже существующего[2]. При этом повторение
существующего знания связано не только с дублированием в разных изданиях и на разных интернет-ресурсах одной и той же публикации, не только
с деятельностью реферативных и научно-популярных изданий, но и с
предъявляемым к современному научному сообществу требованием большого количества публикаций в единицу времени — от публикационной
активности напрямую зависят не просто показатели, призванные помочь в
оценке эффективности работы конкретного ученого, а финансирование как
конкретных научных проектов, так и самих учреждений науки и высшего
образования. Особенно подвержены этой тенденции гуманитарные и общественные науки, для которых характерны большее разнообразие теоретических подходов и меньшая однозначность интерпретации эмпирических данных. В этой ситуации наиболее очевидным решением становится
максимально большое количество публикаций на одном и том же эмпирическом или теоретическом материале, причем содержательно такие публикации в значительной мере повторяют друг друга. Т. е. количество нового
знания или новых данных в каждой последующей публикации на основе
того же экспериментального материала или теоретической разработки
крайне невелико, но при этом увеличиваются такие показатели, как количество публикаций, суммарное количество печатных листов и индексы
цитирования - чем больше публикаций, тем больше вероятность, что они
попадут в поле зрения других ученых и будут процитированы.
Таким образом, чтобы избежать глубокого кризиса в условиях постоянного увеличения потока информации, необходимо найти новые пути
информирования о научном знании (в XIX столетии решением этой проблемы стало появление первого реферативного журнала) и новые способы
оценки эффективности научной деятельности, в первую очередь в общественных и гуманитарных науках, которые бы не способствовали раздуванию количества опубликованного материала относительно полученных
данных. Если мы не найдем решения этой задачи, известное как шестой
закон С.Н. Паркинсона утверждение «прогресс науки обратно пропорционален числу выходящих журналов», станет уже не сатирой, а суровой реальностью.
Литература:
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Моисеева С.А., Ухналёва Е.А.
Спациализация концепта день, линейная
и циклическая модели времени
НИУ БелГУ (г. Белгород)
Концепт день - один из важнейших составляющих суточного цикла,
является не только временным, но и культурным концептом, занимая особое положение в концептосфере того или иного языка. Анализ его основных значений позволяет обнаружить присущую ему двойственную природу. В качестве приоритетного значения для английского и французского
языков выступает номинация суточного цикла продолжительностью в 24
часа, в данном случае мы наблюдаем проявление признака линейности.
Первичное значение для русского языка, день - как светлое время суток,
отражает признак цикличности. Таким образом, две модели времени (линейная и цикличная) входят в состав одного концепта, который по праву
является исследовательски актуальным и важным.
Линейная модель времени представлена как ось, на которой нанизаны
события объективного мира, она не содержит точек отсчета и представлена как длительность. Циклическая модель времени представлена как спираль. Цикл – это период времени с точной точкой отсчета и регламентированной длительностью. В исследуемых языках циклы между собой похожи
в количественном отношении, но в качественном они имеют различия, в
связи с этим циклическую модель времени определяют как момент времени.
Цикличное время это, прежде все, время-круг, замкнутое время, в то
время как линейное время характеризуется как направленное, векторное.
Круг (цикл) и линия относятся к понятиям пространства, что указывает на
неразрывную связь двух основных моделей времени и пространства [Пенталь 2007,113].
День, как важнейшая составляющая суток имеет пространственную
этимологию. «Можно предположить, что первичным значением слова
день, по крайней мере, в некоторых индоевропейских языках было «(видимый) путь, проходимый солнцем». На это указывает этимология английского journey (путь, путешествие) является заимствованием из французского от слова jour, journée (день), восходит корнями к латинскому diurnum, происходящего в свою очередь от dies (день, дневной путь). В испанском языке слово день (jornada) также имеет латинские корни и происходит от лат. diurnum,и имеет один из вариантов перевода «путь, пройденный за день». Итак, основная единица измерения времени изначально оказывается связанной с системой пространственных понятий [Кравченко
1996, 62]. Таким образом, можно сделать вывод, что в древности, одним из
методов измерения пути был день, или день пути.
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Спациализации подвержены многие понятия, входящие в концепт
суточный цикл, но на разных уровнях и в различных языках это проявляется неравномерно.
Лексема день носит определённый оттенок фатальности, неизбежности, прослеживается её неразрывная связь с человеческой жизнью. Символичность рождения (пробуждения) до смерти (засыпания) определяет день
как жизнь в миниатюре.
Невозможно переоценить сложность и многогранность концепта
день, являясь единицей как линейной, так и циклической моделей времени, лексема приобретает статус универсальной категории. В сознании русских данный концепт приобретает характеристику циклического времени в
сочетании с линейным его восприятием, тогда как французское и английское сознание сочетает в равных долях обе временные модели.
Литература:
1.Кравченко А.В. Когнитивные структуры пространства и времени в естественном языке / А.В. Кравченко // Известия РАН. Сер. лит. и яз. М., 1996.Т.55,№3-С.3-24.
2.Пенталь Д.В. Суточный цикл и неметрическое время в испанской языковой
картине мира: дис. канд. филол. наук / Д.В. Пенталь. Воронеж, 2007.-198с.

Новикова Н.А.
Специфика употребления эргонимов
в сфере предприятий общественного питания
ЯрГУ им.П.Г. Демидова ( г. Ярославль)
В связи с быстрыми темпами развития общества и экономики появляется большое количество предприятий различного функционального профиля, каждое из которых требует своего названия - эргонима. Эргоним –
это имя собственное, которое может содержать в составе любую часть речи и служит для наименования экономических объектов [11].
Существует ряд классификаций, позволяющий распределить эргонимы по разным группам. Среди них - классификация по степени семантической мотивированности, позволяющая выявить мотивированные («Меню
удовольствия», «Едунок», Багет, паштет и желтый плед», «Алешины лепешки», «Трапеза») и немотивированные («Купи слона», («Чин Фен»,
«Академия») эргонимы. Данное деление связано с ассоциативным восприятием наименования, его схожестью с основным товаром и услугами, экономическими объектами. Немотивированные наименования встречаются
чаще и представлены большим количеством типов. Они позволяют отличить конкретную компанию, услугу или изделие от подобных. Это достигается легкостью произнесения и запоминания. Основная ориентировка
делается на ассоциации.
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Важной является классификация эргонимов по способу образования
эргонимов: аффиксалный («Сластена», «Собрание»), словосложение
(«Черномор»), субстантивация («Пельменная»), заимствования («Octoberfest»), языковая и графическая игра («Камин/ComeIn», «Кофеин/CofeIn»),
семантическая онимизация («Персона», «Маяковский») [1].
Интересна тематическая классификация эргонимов. Она предполагает
деление наименований на следующие группы: антропонимы, то есть
названия, в которых производящей основой служат имена или фамилии;
топонимы – это собственные имена природных объектов; эргонимы, возникшие на базе нарицательных имен, включающие наименования экономических объектов со значением одушевленного и неодушевленного
предмета [3].
Среди антропонимов, использованных при наименовании предприятий общественного питания можно выявить следующие подгруппы:
Полные официальные личные имена: «Александра», «Анастасия»,
«Карина».
Неофициальные личные имена: «Маруся»
Одиночная фамилия: «Маяковский», «Манилов».
В настоящее время распространены топонимы, среди которых преобладают названия рек, городов и стран: «Венеция», «Ливадия», «Берлин»,
«Верона», «Баккара», «Баку», «Которосль», «На Волге».
Среди эргонимов, возникших на базе нарицательных имен, можно
выделить две тематические группы:
1. Наименования экономических объектов со значением одушевленного предмета: («Амур », «Клеопатра», «Штурман», «Мельник»);
2. Наименования экономических объектов со значением неодушевленного предмета, явлений неживой природы(«Клен», «Тыква», «Клюква»,
«Гранат»).
В заключение необходимо отметить, что вместе с изменениями и усовершенствованием названий общественных предприятий развивается и
расширяет круг своих задач сама эргонимика, показывающая, как отражается в эргонимах окружающий нас мир и мышление людей.
Литература:
1.Алистанова Ф.Ф. Лексикологическая характеристика эргонимов современного русского языка. – Махачкала, 2011.
2.Бондалетов В.Д. Русская ономастика. – М.: Просвещение, 1983.
3.Введенская Л.А., Колесников Н.П. От названий к именам. - Ростов-на-Дону,
1995.
4.Голанова Е.И. Как возникают названия. - М.: Просвещение, 1989.
5.Грибанова, Л.В. Структурно-семантический и ономасиологиче-ский аспекты номинации экономических объектов отдельного ре-гиона.- Брянск, 2002
6.Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка (современное
написание слов), 4249 с. Изд. "Цитадель", г. Москва, 1998 г. OCR Палек, 1998 г
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7.Колесников В.В. Язык города. – М.: Высшая школа,1991.
8.Крысин Л.И. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2009.
9.Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973.
10.Суслова А. В. О русских именах. – Лениздат, 1991.
11.Телия В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.

Рожкова Ю.Е.
Восприятие заголовка с позиций прагматики
АГАО (г. Бийск)
Заголовок и его отношения с основным корпусом текста могут быть
рассмотрены под разными углами зрения [1], [2], рассмотрим их в прагматическом аспекте. В прагматику заголовка входят те характеристики его
содержания и формы, которые связанны с продуцентом и реципиентом, а
также с их взаимодействием в акте коммуникации. При этом продуцент
задает тему, идею, проблему и тональность текста, определяет его цели и
задачи, выражает (или не выражает) свое отношение к сообщаемому, дает
оценку предметам, событиям и явлениям, описанным в тексте. Читатель
интерпретирует текст: оценивает факты, высвечивает концепцию автора и
обнаруживает подтекстовую информацию, при этом реципиент испытывает интеллектуальное, эстетическое и эмоциональное воздействие со стороны продуцента и текста как продукта его деятельности. Поэтому к этому
аспекту можно отнести суггестивный компонент: заголовок способен не
просто дать последующей за ним статье оценку, он подготавливает почву
для читательского восприятия, формируя определенное эмоциональное
предотношение, а также предположение по поводу предмета статьи.
Эффективность заголовка с точки зрения речевого воздействия зависит от индивидуальности восприятия, интерпретации конкретным реципиентом в конкретной ситуации. Речевое воздействие на одного и того же
субъекта в разных ситуациях может вызвать различный прагматический
эффект, поскольку соотношение элементов, определяющих наше восприятие (когнитивный опыт, уровень интеллектуального и эмоционального
развития, тип нервной системы, психическое состояние и другие характеристики личности) находится в состоянии динамического равновесия.
Прагматический аспект позволяет рассмотреть заголовок с точки зрения оказываемого на реципиента эффекта с учетом этапа восприятия и
типа заложенной информации.
Для проведения лингвистического эксперимента, были выбраны два
публицистических и два научных текста. Обратимся к результатам эксперимента, в котором участвовало 80 человек в возрасте от 20 до 24 лет.
Для заголовка «Снежные псы» характерны широкие интерпретационные возможности. Постепенно, по мере чтения текста происходит большая корректировка горизонта ожидания и приращение смысла в 11 лексем
в послетекстовом периоде («гончие», «пушистые», «скоростные», «ми-
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лые» и т.д.). Реципиенты ожидали встретить в тексте все типы информации: подтекстовую (5), фактуальную (8) и концептуальную (11).
Заголовок «Благодарная память потомков» проявляет широкие интерпретационные возможности, которые, однако, ограничены одной темой
в силу клишированности формулировки. Ожидания реципиентов представлены всеми типами информации: концептуальная (3), фактуальная (8),
подтекстовая (5). Приращение смысла составляет 15 лексем: «патриоты»,
«в легендах», «в сердцах», «никто», «ничто» и др.
Выбрав для научной статьи заголовок «Любим ли мы свои имена?»
автор задает его широкие интерпретационные возможности и дает реципиенту возможность поиска подтекстовой информации, наличие которой
нехарактерно для научной статьи. Формулировки ожидаемых событий и
фактов информантов содержат подтекстовую (1), концептуальную (17) и
фактуальную (43) информацию. Приращение смысла в послетекстовом
периоде составляет 4 лексемы: «значит», «нас», «их», «в жизни».
Интерпретация заголовка «О нормативности сочетаний имен существительных с собирательным числительным оба (обе) в современном
русском языке (по наблюдениям над устной речью)» ограничена объективностью и точностью формулировки, которая подразумевает наличие только фактуальной (17) и концептуальной (7) типов информации, что исключает возможность множественного интерпретирования. Приращение
смысла в послетекстовом периоде составляет 2 лексемы: «показатель» и
«исторические изменения», имеющие обобщающий характер.
Наличие образности, не характерной для публицистических текстов у
заголовка «Снежные псы», обусловило большую корректировку горизонта
ожидания (с 51 до 32 лексем). Заголовок обладает большим интерпретационным потенциалом (на 1 лексему заголовка приходится почти 52 варианта).
Заголовок «Благодарная память потомков», являясь типичным клише при соответствии формулировки заголовка стилю статьи, тем не менее
характеризуется высокой степенью корректировки горизонта ожидания в
послетекстовом периоде (с 47 до 26 лексем). Заголовок имеет хоть и
меньшие по сравнению с первым заголовком, но широкие интерпретирующие возможности (32 реакции на 1 лексему заголовка).
Несмотря на соответствие заголовка «Любим ли мы свои имена?»
публицистическому, а не научному стилю степень корректировки горизонта ожидания не так велика, как предполагалось: (с 42 до 27 лексем).
Заголовок «О нормативности сочетаний имен существительных с
собирательным числительным оба (обе) в современном русском языке (по
наблюдениям над устной речью)» был отнесен всеми информантами к
научному стилю. Благодаря соответствию своему тексту уже в предтекстовом периоде заголовок можно отметить наличие сильных связей с тек-
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стом статьи, а также связанную с этим очень маленькую корректировку
горизонта ожидания.
Литература:
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Ромазанова Р.Р., Виноградова Н.Р.
Пушкин-поэт прозе А.А. Ахматовой
ГБОУ СПО «СПТ»
Мало кому из современных читателей известно, что Анна Ахматова
не только поэт (она не любила слово «поэтесса»), но еще и литературовед
высочайшей квалификации, блестящий переводчик средневековой корейской поэзии и писем Рубенса, биограф Николая Гумилева, проникновенный толкователь Данте, знаток Шекспира и, наконец, автор интереснейших работ о Пушкине.
Одним из неоскудевающих источников творческой радости и вдохновения для Ахматовой был А.С.Пушкин. Она пронесла эту любовь через
всю свою жизнь, не побоявшись даже темных дебрей литературоведения,
куда входила не однажды, чтобы прибавить к биографии любимого поэта
несколько новых штрихов.
Огромное значение для литературы сыграли прозаические произведения Ахматовой, особенно о Пушкине и его творчестве.
Параллельное чтение французского поэта 18 века Андре Шенье со
стихами Пушкина навело Ахматову на интереснейшие сопоставления и
открытия. Плодотворные наблюдения над изменением в творчестве Пушкина традиций европейской поэзии не могли быть сделаны без чтения
иноязычных поэтов в подлинниках.
Как известно, двадцатые годы были критическими в литературной
биографии Ахматовой. Они разъединили её с широким читателем, искавшим после Октябрьской революции новой тематики в современной поэзии. Стихи Ахматовой почти не появлялись на страницах печати.
Книга о Пушкине, задуманная Ахматовой в 1945 году, не увидела
света, и даже рукопись её не найдена, но в 1959 году, когда Анна Андреевна намечала новый план сборника своих статей о Пушкине, заметки вошли
туда как один из отделов. Этот конспект напечатан с комментариями публикаторов уже после смерти автора в научном издании.
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Статья «Последняя сказка Пушкина» выросла из обнаружения Ахматовой литературного источника «Сказки о золотом петушке». Сильной
стороной исследования Ахматовой является раскрытие злободневных мотивов в «Сказке о золотом петушке», характеризующих политическую
позицию Пушкина.
Что касается статьи «Адольф» Бенжамена Констана в творчестве
Пушкина», то, по общему признанию крупнейших современных учёных,
она принадлежит к первоклассным образцам советской пушкинианы.
Третья напечатанная при жизни Ахматовой исследовательская статья
- «Каменный гость» Пушкина» - написана в более свободной манере. От
предыдущей её отделяет почти пятнадцатилетний промежуток - время трагических переживаний, ударов судьбы, обрушившихся на поэта. Но в этот
период оживился её поэтический дар. Стихи звучали непрерывно, безудержно.
Секрет той необыкновенной живости и новизны, с которой вдруг
представал Пушкин в освещении Ахматовой, был неоднозначен. Это был
секрет со многими гранями, своего рода «магический кристалл». Удивительная полнота знаний Пушкина была как бы наградой за талант внимания, с которым она его читала - вот это и был ахматовский пушкинизм,
чуткий отклик поэта поэту.
Литература
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Торпакова Е.А., Королева Т.В.
Оценочность и диктумно-модусная организация предложения
Педагогический институт (г. Черняховск)
В центр понятийного аппарата семантического синтаксиса выдвигается положение о двухчастности содержания предложения. Его существо
сводится к следующему: высказывание, каким бы элементарным оно ни
было, состоится в том случае, если в нем информация о мире, объективной
действительности соединится с информацией субъективной, идущей от
говорящего и момента общения. «Так, в элементарном предложении типа
Идет дождь информация о ситуации дождя (объективная) соединена с
субъективной информацией о том, что говорящий утверждает это, представляя как событие реальное, совпадающее с моментом речи» [1: 16].
Субъективная информация как бы вторична, высказывание предпринимается не ради ее, она сопровождает объективную. Совпадая в своей объек-
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тивной части, такие предложения различаются в субъективной части: Вот
бы дождь!, Хочется дождя, Шел дождь, Будет дождь, Какой дождь!.
Модус подобных предложений выражается грамматически – формами
глагола: «...с помощью специальных лексических и конструктивных
средств: так, в следующем примере слова автора разделяют модус и диктум: Я часто думаю, — продолжала Анна Павловна после минутного молчания... — как несправедливо распределяется счастье жизни (Л.Толстой)»
[там же].
В схемной семантике чаще видят «языковой способ представления
действительности» (С.И.Кокорина) или «синтаксическую проекцию вещественного содержания предложения» (В.А.Белошапкова). Это связано с
событийным (диктумным) элементом смысла предложения и с возможностью выразить его с помощью разных структур, передавая номинативное
содержание предложения в различной «грамматической проекции».
В простом предложении модус может эксплицироваться вербальным
компонентом, семантика которого содержит субъективно-оценочную сему.
Оценочность – факультативная модусная категория, семантика которой
сводится к выражению авторского позитивного или негативного отношения к диктумному содержанию в целом или какому-то из его элементов.
Несмотря на свою необязательность, оценочность располагает разнообразными и многочисленными средствами выражения: это и изъяснительная конструкция, которая решает разные модусные задачи (Хорошо,
что он не уехал вчера; Лучше чтобы они вообще об этом не знали), и
предложения со словами категории состояния (Хорошо прогуляться в
утреннем лесу; Ужасно было бы однажды узнать, что все напрасно), и
предложения типа Какой у нее голос! Как они пели! и многие другие средства.
Исходя из того, что оценка всегда принадлежит какому-то лицу,
субъекту, индивидуальному или коллективному (субъекту модуса), а субъект оценки (модуса) может быть неназванным, но ясным из контекста,
можно говорить о наличии более сложной, полисубъектной, диктумномодусной структуры в данных конструкциях. Даже когда говорящий подвергает оценке собственное действие (в отличие от чужого), он судит о
нем с точки зренияобщественного мнения, критериев, принятых в данном
коллективе, среде. Субъект модуса, таким образом, либо включает субъект
действия, либо противостоит ему.
Субъект оценки может не совпадать с субъектом, вовлеченным в оцениваемое положение дел, поскольку критерием оценки фактов не служат
ощущения. Оценка фактов выражается точкой зрения, и она – явно или не
явно – вводится пропозициональным отношением мнения.
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