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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 338.341.018
ОБОСНАВАНИЕ ИМЕННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА
Амиркулова Зебо Мустафакуловна
преподаватель кафедры методики начального обучения
Термезский Государственный Университет (Узбекистан)
В
данной
статье
обсуждена
семантика
именных
фразеологизмов русского и узбекского языка
Ключевые слова: лингвистика; фразеология; грамматика;
фраземы; русский язык; узбекский язык

PHRASEOLOGY PHRASES, ORGANANIZED BU PARTS OF
SPEECHJH OF NOUN, ARE EXPRESSION AT UZBEK
AND RUSSION LANGUAGE
Amirkulova Zebo Mustafakulovna
the teacher of the department of the methodology of elementary
education Termez State University (Uzbekistan)
In this article in given exspression made fromverba meaning
in uzbek and russion language
Word keys: Lingvistic; frazeologic; grammatic; verb; uzbek
language; russion language
Как известно, язык является важнейшим хранилищем
духовных ценностей национальной культуры. Однако
вышесказанное относится не только к слову как таковому, слову
как единице лексической системы, но и – возможно, в большей
степени – к фразеологической единице. В собственно языковом
плане языковая картина мира обеспечивается взаимодействием
5
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всех ярусов языка, однако особую роль в этом играют
лексический и фразеологический ярусы. В то же время
специфика фразеологического яруса каждого этнического языка
во многом зависит от типа данного языка, прежде всего от
специфики грамматического яруса.
Общепризнанным в настоящее время является
положение о том, что контрастивная лингвистика как новое
направление возникла на стыке структурной типологии и
лингводидактики (методики), однако остается дискуссионным
вопрос о ее соотношении с сопоставительной лингвистикой,
которая в свое время отпочковалась от сравнительноисторического языкознания как синхронная дисциплина,
изучающая языки в сопоставлении независимо от наличия или
отсутствия генетического родства. С нашей точки зрения,
сопоставительное языкознание является более широким и
общим направлением, а контрастивная лингвистика может
рассматриваться как ее раздел, в котором акцентируется
внимание не просто на сходствах и различиях языков, а на их
типологических контрастах.
Самым важным в аспекте типологического контраста
является «набор» грамматических категорий, характерных для
того или иного языка. Само наличие или отсутствие тех или
иных грамматических категорий является яркой типологической
характеристикой данного языка и во многом определяет
специфику организации его лексического состава. Однако
следует отметить, что специфика лексических систем различных
языков во многом определяется не только спецификой
организации грамматических систем, прежде всего системой
грамматических категорий и спецификой способов выражения
грамматических
значений,
но
и
спецификой
словообразовательных категорий.
Существительные
русского
языка
обладают
грамматическими
категориями
рода,
числа,
падежа,
одушевленности-неодушевленности.
6
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Существительные
узбекского
языка
обладают
категориями числа, падежа, принадлежности и лица-нелица.1
Русский и узбекский языки как языки неродственные и
разносистемные характеризуются обилием контрастов не только
на морфологическом, но и на словообразовательном уровне. И
русский, и узбекский языки являются языками с развитыми
системами именного словообразования, однако соотношение
непроизводных и производных слов, типы их мотивации в
каждом языке неодинаковы, что предопределяется языковой
детерминантой (ведущей типологической тенденцией) каждого
языка. Так, вследствие отсутствия в узбекском языке категорий
рода и одушевленности отсутствуют и категории женскости (ср.
в русском языке учительница, ученица, красавица, царица,
лентяйка, певунья, плясунья и мн. др.) и невзрослости
(детеныш, барчук, поваренок, пастушонок, казачонок,
мышонок, слоненок, змееныш и мн. др.).
Система обозначения лица в русском языке резко
контрастирует с соответствующей системой узбекского языка, в
котором в связи с отсутствием категории рода отсутствует и
регулярная парность имен лиц мужского и женского пола,
выражаемая словообразовательными средствами. В этом
отношении немногочисленные пары однокоренных лексем
наподобие илох «языческий бог» – илоха «языческая богиня»,
аддиб – аддиба, шоир – шоира, муаллим – муаллима, мархум
– мархума, сохиб – сохиба. Внешне они напоминают
корреляции русского языка кум – кума, супруг – супруга,
учитель – учительница, однако специфика языковой картины
мира узбекского языка заключается в том, что дифференциация
лиц по полу проводится, «минуя» категорию рода. В русском же
языке в области личных имен «род-пол» представляют собой
пару сопряженных признаков в сознании носителей языка. При
этом важно отметить, что категория рода – не единственный
. Байрамова Л.К. Лингвистические лакунарные единицы и лакуны // Вестник Челябинского государственного
университета. – № 25 (240). – Челябинск, 2011. – С. 24.
1
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способ выражения гендерных отношений в разных языках. В
узбекском
языке
нет
категории
одушевленности/неодушевленности, но существует категория
лица/нелица,
значит,
можно
говорить
о
делении
существительных на личные и неличные. В данном языке
отсутствует
также
деление
существительных
по
грамматическому роду, хотя выражение различий по полу
присутствует в семантике многих личных существительных, как
и в других языках, ср. пары ота – она, эркак – хотин, ўғил –
қиз и др.
Следует уточнить, что в узбекском языке личные и
неличные существительные разграничиваются прежде всего по
возможности замены местоимениями ким? – для личных и
нима? – для неличных. В русском же языке личные
существительные
составляют
подразряд
одушевленных
существительных наряду с зоонимами – обозначениями
животных. Следует также подчеркнуть, что, несмотря на
сопряженность и соотносительность семиотических признаков
«род-пол» в русском языке, соотношение номинаций мужчин и
женщин далеко не всегда бывает симметричным. Кроме того,
контрастной по отношению к узбекскому языку является
категория одушевленности-неодушевленности, находящая свое
выражение в различии форм одушевленных и неодушевленных
существительных (вижу брата, сестер – вижу стол, столы и
т.д.).
В свою очередь, резко контрастной по отношению к
русскому языку является категория принадлежности, например:
акам, аканг, акаси, китобимиз и т.д.
Нейтральное
состояние
существительного
характеризуется
отсутствием
показателей
категории
определенности/неопределенности ... от ҳайвондир ―лошадь –
животное‖; турна қушдир ―журавль – птица‖; қушлар учади
―птицы
летают‖.
Неопределенное
состояние
имени
существительного обозначается с помощью слова бир,
выступающего в двух значениях: имени числительного «один» и
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неопределенного члена «некий» «какой-то»: бир от 1) ―одна
лошадь‖, 2) ―какая-то лошадь‖ қандайдир бир от.1
Определенное состояние имени существительного
обозначается
с помощью:
1) грамматических средств, обслуживающих категорию
принадлежности: китобимиз, бизнинг китобимиз, бизнинг
китоб;
2) определений, выраженных: а) указательными
местоимениями и другими их разрядами, используемыми в
определительной функции; б) именем прилагательным на даги, в) именем прилагательным в превосходной степени;
3) лексического значения слова; к числу слов,
определенность которых проявляется в их лексическом
значении, относятся имена существительные собственные, а
также личные, указательные и вопросительные (ким, нима)
местоимения;
4) определенного члена, который в тюркских языках
выражается с помощью афф. принадлежности 3-го л. -и(- си)»
Категории
принадлежности,
лица-нелица
и
неопределенности активно участвуют в оформлении именных
фразеологизмов.
На синтаксическом уровне своеобразие узбекского языка
проявляется прежде всего в более строгом порядке слов,
наличии изафетных конструкций и практическом отсутствии
безличных предложений. Для русского языка характерны
вариантность глагольного управления, согласования в числе и
роде, многообразие односоставных предложений.
Список литературы
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УДК 82-34.09
ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СКАЗКЕ
Э.Т.А. ГОФМАНА «ЗОЛОТОЙ ГОРШОК»
Безверхая Инна Викторовна
преподаватель
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
(Украина, г. Луганск)
Данная
статья
посвящена
исследованию
лингвостилистических художественных средств в сказке
немецкого романтика Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок». В
статье сделан комплексный анализ стилистических средств
выразительности.
Ключевые слова: стилистические средства; сказка;
метафора; анализ
PECULIARITIES OF LINGUOSTYLISTIC ARTISTIC
DEVICE IN THE TALE OF E.T.A. HOFFMANN «THE
GOLDEN POT»
Bezverkhaya Inna Viktorovna
Teacher
Taras Shevchenko National University of Luhansk
(Ukraine, Luhansk)
This article is devoted to the study of linguostylistic and
artistic means in the tale of the German romantic E.T.A. Goffmann
«The Golden Pot». The article makes a complex analysis of stylistic
means of expressiveness.
Key words: stylistic means; fairy tale; metaphor; analysis
Сказочную новеллу «Золотой горшок» называют
«сказкой из новых времен». Герои этой сказки  современники
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Гофмана, а события происходят в Дрездене начала XIX века.
Следует подчеркнуть, что данная сказка отражает определѐнный
период происходящего. В этом и заключается отличительная
особенность сказки Э.Т.А. Гофмана от сказок народных,
которые не имеют временных рамок.
Необходимо отметить, что произведение немецкого
романтика Э.Т.А. Гофмана «Золотой горшок» богато такими
стилистическими приѐмами как метафора, сравнение,
синонимы, звукоподражания и т.д. Так, благодаря умелому
использованию вышеназванных лингвостилистических средств,
язык сказки приобретает экспрессивность, образность и
насыщенность. Остановим наше внимание на более детальном
анализе этого произведения.
Принято считать, что метафора имеет несколько
функций. Во-первых, она служит для конкретизации
представления, во-вторых, она является риторической целью и
эстетической выразительностью [2, с. 81]. Например, в
произведении мы наблюдаем метафору в следующем
предложении: «Der Archivarius hatte dem Studenten Anselmus ein
kleines Fläschchen mit einem goldgelben Liquor gegeben, und nun
schritt er rasch von dannen…» [5, с. 12].
Стоит обратить внимание на такой стилистический
приѐм как синестезия. Синестезия представляет собой сочетание
в одном словосочетании обозначений двух разных чувств
обоняния, из которых одно определение приобретает
абстрактное значение [3, с. 65]. Так, в следующем примере мы
наблюдаем смешение обозначений чувств восприятия вкуса и
запаха, что придает большую выразительность высказыванию
персонажа сказки: «Jede erhält von mir einen Topf vom schönsten
Metall; …, aus seinem Innern aber in dem Augenblick der
Vermählung eine Feuerlilie entsprießen, deren ewige Blüte den
bewährt befundenen Jüngling süß duftend umfängt» [5, с. 8]. В
данном отрывке средством выразительности представлен
символ золотого горшка, который в качестве приданого дочери
архивариуса, является символом достижения для студента
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высшей цели, а именно жизни с возлюбленной в прекрасном
царстве Атлантиде.
Рассмотрим еще один пример употребления данного
приема в тексте сказки: «Der Student Anselmus dachte nun wieder
daran, dass auch die Erscheinung des Papageis wohl nur Blendwerk
der befangenen Sinne gewesen» [5, с. 15]. Следует подчеркнуть,
что под словом Blendwerk понимается обман чувств.
В следующем предложении также охарактеризован
данный стилистический прием: «Kaum war nun der Konrektor in
sein Studier- und Schlafzimmer gegangen, kaum hatten Fränzchens
schwerere Atemzüge kund getan, dass sie wirklich fest
eingeschlafen…» [5, с. 22]. В данном случае мы видим, что
словосочетание schwerere Atemzüge указывает на глубокий сон
Френцхен.
Использование большого количества метафорических
сравнений является характерным признаком для сказки. При
этом нельзя не отметить, что благодаря подобным
лингвостилистическим средствам, при восприятии сказки
создаѐтся особая образность, например, «…alle Glieder fuhr es
ihm wie ein elektrischer Schlag, er erbebte im Innersten  er starrte
hinauf …» [5, с. 37].
Автор неоднократно прибегает к употреблению
сравнений, с помощью которых можно передать ощущения и
впечатления героев сказки более насыщенно: «Da fing es an zu
flüstern und zu lispeln, und es war, als ertönten die Blüten wie
aufgefangene Kristallglöckchen» [5, с. 48].
Распространенным является мнение Д.Л. Чавчанидзе,
которая утверждает, что при всей кажущейся многоплановости
повествования о персонажах, связанных с внеземным миром, а
именно сказочным, различают в нем еще один  мифический
уровень [4, с. 32]. Примером служит повествование
Архивариуса Линдгорста о происхождении рода Саламандров,
наследником которого он является: «Denn ich stamme eben aus
jenem Tale her, und die Feuerlilie, die zuletzt als Königin herrschte,
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ist meine Ur-ur-ur-ur-Großmutter, weshalb ich denn auch eigentlich
ein Prinz bin» [5, с. 49].
В своѐм произведении немецкий романтик Э.Т.А.
Гофман изображает любовь двух противоречивых существ 
юного Фосфора и огненной лилии. После того как юный
Фосфор поцеловал лилию, она превратилась в новое существо,
которое хотело покинуть долину, но, благодаря усилиям
Фосфора и дракона, прекрасную лилию удалось освободить. Их
любовь  две противоположные стихии  терзание и
наслаждение: «Der Jungling Phosphorus küßte die Lilie…» [5, с.
50].
Несмотря на то, что таких примеров немного,
необходимо учесть, что аллегория в них развернута и
охватывает значительную часть главы.
Сказочная новелла Э.Т.А. Гофмана насыщенна
многочисленными эпитетами, которые в свою очередь
эмоционально влияют на текст сказки. В произведении
«Золотой горшок» автор часто прибегает к использованию
данного лингвостилистического приема, например, «Und wie er
voll heißen Verlangens immer in die holdseligen Augen schaute, da
ertönten stärker in lieblichen Akkorden die Kristallglocken, und die
funkelnden Smaragde fielen auf ihn herab und umspannen ihn…» [5,
с. 14].
Обратим внимание на то, что заимствования – это
распространенный
стилистический
прием,
который
характерный в произведениях. Так,
большая часть
заимствований
взята
французского
языка.
Особое
распространение получили французские существительные,
такие как die Toupets, die Creme, die Szene, die Cousin. Так,
например, «…noch heute erhalten Sie als ein kleines Douceur sechs
Kokusnüsse und eine neue Brille, da, wie ich sehe, der Kater Ihnen
die Gläser schändlich zerbrochen» [5, с. 88]. В вышеприведенном
предложении мы наблюдаем такое заимствованное слово как das
Douceur, что в переводе означает подарок.
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Рассмотрим следующий стилистический приѐм 
звукоподражание.
Согласно
мнению
Ш.
Балли,
звукоподражания относятся к абсолютно мотивированным
словам, значение которых, как бы само собой, вытекает из их
звуковой формы [1, с. 144]. Существует мнение, что
звукоподражания  универсальны, но в сравнении с другими
языками, один и тот же звук может проявляться абсолютно
разными звуками, например, «Die Tür ging auf, die Glocken
läuteten gar lieblich durch das ganze Haus: klingling – Jüngling –
flink – flink – spring – spring – klingling» [5, с. 109].
Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод, что
лингвостилистические средства играют важную роль в
немецкоязычных новеллах. Средства выразительности дают
возможность проанализировать эстетическое наполнение
произведения, уровень владения автором литературным
языком. Также средства художественной выразительности
раскрывают обширные возможности лексических единиц к
многочисленным смысловым вариациям. Э.Т.А. Гофман
использует ряд стилистических приѐмов, которые воссоздают
объективную действительность сказочного мира. Посредством
использования метафор, язык повествования приобретает
возвышенный характер, сравнения несут в себе яркий
эмоциональный подтекст.
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1. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы
французского языка / Ш. Балли. – М.: Editorial URSS, 2001. –
416 с.
2. Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка / Г.Н.
Скляревская. – Спб.: Наука, 1993. – 220 с.
3. Фесенко С.Л. Лингвокультурологическая специфика
эмоциональных концептов / С.Л. Фесенко // Композиционная
семантика. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. –
279 с.
15

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

4. Чавчанидзе Д.Л. Романтический мир Э.Т.А. Гофмана
Золотой горшок и другие истории / Д.Л. Чавчанидзе. – М., 1981.
– 160 с.
5. Hoffmann, E.T.A. Der goldene Topf / Е.Т.А. Hoffmann.
– M.: RADUGA, 1984. – 112 S.
© Безверхая И.В., 2018

16

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

УДК 334.021.1
РАЗВИТИЕ МЕР ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Груздев Степан Павлович
студент 2 курса
Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной
Службы при Президенте Российской Федерации – филиал
РАНХиГС (Россия, г. Новосибирск)
Проблема
развития
мер
поддержки
малого
предпринимательства выходит в Российской Федерации на новый
уровень. Регионы получили больше полномочий в проведении
самостоятельной политики в сфере социально-экономического
развития и предоставляют больше возможностей на муниципальном
уровне. Автор делает оценку современным тенденциям развития
малого предпринимательства в Алтайском крае. В статье
проанализированы основные организационные, финансовые и
управленческие механизмы развития малого предпринимательства в
Алтайском крае. Определены возможные проблемы и возможности
развития.
Ключевые
слова:
предпринимательство;
малое
предпринимательство; меры поддержки

DEVELOPMENT MEASURE SUPPORT SMALL
ENTERPRISE IN ALTAISKIY KRAI
Gruzdev Stepan Pavlovich
2-year student
Russian Academy National Economy and State Service under the
President of the Russian Federation – branch «РАНХиГС»
(Russia, city Novosibirsk)
The problem of the development of support measures small
business out in the Russian Federation to a new level. The regions received
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more power to conduction independent policy in the sphere socio-economic
development and provide more opportunities at municipal level. The author
makes an assessment of modern trends in the development of small
businesses in Altaiskiy krai. In article analyzed the basic organizational,
financial and administrative mechanisms of small business development in
Altaiskiy krai. Possible problems and opportunities of development are
defined.
Keywords: business; small business; support measure

Большое влияние на развитие экономики Российской
Федерации оказывает развитие малого предпринимательства. На
современном этапе российское государство ставит серьѐзные и
масштабные цели перед этой отраслью, эффективное и
стабильное развитие которой требует проведения активной
государственной политики. Анализ международного опыта
указывает, что доходы от предпринимательства обеспечивают
значительную долю пополнений в бюджет государств.
Необходимость развития малого предпринимательства
отмечается на самом высоком уровне. Начиная с майских
указов, появляются новые документы, устанавливающие
дальнейшие меры по развитию малого и среднего
предпринимательства. В 2017 г. Президент РФ В.В. Путин
принимал участие в «прямой линии», где выразил мнение о
фундаментальном значении малого бизнеса для экономики
страны [7].
Проведение политики регионализации оказывает
значительное влияние на процессы развития малого и среднего
предпринимательства в регионах, рассматриваемого
как
стратегический фактор устойчивого развития экономики страны
в целом, определяющий экономическое и социальное развитие в
каждом регионе. Результаты современных исследований по
ситуации в регионах указывают на диспропорции в развитии
данного вида деятельности [8, с.100-110]. С одной стороны,
регионы получили достаточно широкие полномочия в развитии
предпринимательства, с другой, – они вынуждены
самостоятельно решать проблемы, которые охватывают и
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предпринимательскую деятельность. Многими исследователями
проблем предпринимательства отмечается, что помимо
государственной поддержки данного вида экономической
деятельности необходимым условием является готовность и
активное участие региональных органов власти в решении
данных проблем. Практически в каждом регионе Российской
Федерации функционируют программы развития бизнеса.
Отдельное место в процессах развития малого
предпринимательства занимает Алтайский край. Низкий
уровень рентабельности предприятий малого бизнеса приводит
к нехватке собственных денежных средств и сдерживает
развитие отрасли, определяет спрос на заемные средства и иные
источники финансирования Анализ ситуации с развитием
малого предпринимательства в Алтайском крае позволяет
констатировать на современном этапе положительные сдвиги.
По состоянию на 2017г. наработано достаточно механизмов
государственно-частного
партнѐрства,
распространяемых
практически на всей территории региона [2]. Статистика за
период 2010-2017 гг. позволяет отметить стабильный
устойчивый прирост по количеству выданных поручительств и
кредитов для алтайских предпринимателей. Вместе с тем, попрежнему остаются актуальными задачи повышения социальноэкономической
эффективности
предпринимательства,
кредитной и инвестиционной поддержки. Описанные выше
противоречия повышают актуальность проблемы развития
малого
предпринимательства
в
Алтайском
крае
и
обусловливают необходимость поиска факторов развития и
направлений поддержки этой отрасли.
Целью статьи является анализ мер поддержки малого
предпринимательства и особенностей развития данной отрасли
в Алтайском крае на современном этапе.
Информационную основу исследования составили
статистические данные Росстата, Алтайстата; данные,
предоставленные государственными региональными органами
власти Алтайского края; материалы сайта региональной
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некоммерческой организации «Алтайский гарантийный фонд»;
Отчеты об исполнении государственной Программы Алтайского
края, направленной на поддержку малого предпринимательства
и материалы отдельных исследований.
Важными
являются
результаты
прогнозного
исследования, проведенного Е.В. Радковской и Г.В. Радковским,
разработанная ими корреляционно-регрессионная модель
позволяет обнаружить, что «линия сравнительных финансовых
бизнес-возможностей регионов пресекается с нулем в начале
2019 г. [8, с.108]. Интерпретация этого факта позволяет
прогнозировать диспропорцию развития бизнеса в регионах без
его государственной поддержки. Малый и средний бизнес в
других регионах будет просто не в состоянии платить налоги в
региональные бюджеты и тем более развиваться при такой
конъюнктуре.
Далее необходимо было сделать сравнительный анализ
динамики развития малого бизнеса по РФ в целом и Алтайском
крае в частности. Данные представлены ниже (См. Табл. 1.)
Таблица 1
Малое предпринимательство в Российской Федерации и Алтайском крае:
сравнительный анализ динамики [4; 5]
Российская
Федерация
Алтайский
край

2011
1.836.432

2012
2.003.038

2013
2.063.126

2014
2.103.780

2015
2.594.355

2016
2.770.562

31548

35824

35596

31963

32613

38239

Анализ развития малого предпринимательства по РФ в
целом позволяет отметить прирост числа малых предприятий
более чем в 1,5 раза (или на 50,87%) за период 2011-2016гг.
Иная динамика развития малого предпринимательства в
Алтайском крае: отмечается незначительный прирост в 1,21 раза
(или 21,2 %). При этом в период с 2011-2013 наблюдался резкий
прирост субъектов малого предпринимательства, а в 2014 г. –
резкий спад; но за 2 года наблюдался серьезный прирост числа
субъектов малого предпринимательства в Алтайском крае.
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Основу
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства в Алтайском крае составляет программноцелевая технология. В регионе реализуется Программа
«Поддержка малого предпринимательства в Алтайском крае на
2014-2020 годы», финансируемая из средств краевого и
федерального бюджетов (См. Табл. 2).
Таблица 2
Объемы финансирования Программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае на 2014-2020годы», тыс. руб. [6]
Алтайский край 2011
2012
2013
2014
2015
2016
Число
малых 31548
35824
35596 31963
32613
38239
предприятий
Общие Затраты
на реализацию
–
–
–
395055
370037
197646,7
Программы
поддержки
МСП
в
Алтайском крае,
тыс. руб.
В их числе:
Затраты
из
–
–
–
298892
323623
158384,6
федерального
бюджета, тыс.
руб.
Затраты
из
–
–
–
96163
46414
39262,1
регионального
бюджета
Алтайского
края,
тыс. руб.

Кроме того, активно идет реализация краткосрочных
муниципальных программ развития предпринимательской
деятельности (охвачено 40 муниципальных образований
Алтайского края из 59), направленных главным образом на
достижение таких
целей, как: развитие инфраструктуры
государственной поддержки субъектов МСП; предоставление
кредитов и микрозаймов субъектам МСП; финансовая и
инвестиционная поддержка модернизации производства [3].
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Приоритетными для кредитования отраслями являются:
сельское
хозяйство,
обрабатывающее
производство,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
строительство,
транспорт,
связь;
внутренний
туризм,
высокотехнологичные проекты, здравоохранение (См. Табл.
3)[4].
Таблица 3
Динамика выдачи поручительств и кредитов на территории Алтайского края
Алтайским гарантийным фондом с 2013-2017гг.
Алтайский край
Выдача поручительств, шт.
Выдача
кредитов
под
поручительство, тыс. руб.

2013
402
2738077

2014
462
3204139

2015
506
3526357

2016
518
3629110

2017
561
4215088

Алтайский гарантийный фонд при Правительстве
Алтайского края предоставляет поручительства и кредиты на
льготных
условиях
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства. Каждый год динамика по данным
показателям
характеризуется
приростом.
Партнерское
взаимодействие с другими коммерческими организациями и
фондами позволяет НКО «Алтайский гарантийный фонд»
обеспечить трехуровневую систему поддержки субъектов
малого бизнеса. Несмотря на определенные критерии отбора,
сотрудничество с данной организацией позволяет малому
бизнесу сократить издержки и время, необходимое для
обычного оформления кредита.
Анализ современных тенденций в региональном
развитии малого предпринимательства в Алтайском крае
требует развития новых подходов к оценке состояния отрасли.
Так
называемый
«третий
фактор»
–
региональные
государственные органы власти – на современном этапе
выступают ключевым звеном в развитии отрасли. Сегодня
можно встретить в научных журналах практические наработки,
позволяющие точно диагностировать роли и место
государственных органов власти в проводимой политике по
развитию предпринимательства в конкретном регионе.
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В
частности,
предлагаемая
Е.Л. Андреевой
и
П.Л. Глухих оригинальная типология регионов по видам
проблем в предпринимательстве, позволяет сформулировать
адресные рекомендации по улучшению ситуации в данной
отрасли [1, с.65-82]. Для решения данной проблемы авторы
предлагают сопоставлять два блока данных – результативность
развития малого и среднего предпринимательства (показывает,
как отражается проводимая государственная политика на малом
бизнесе) и активность политики малого и среднего
предпринимательства (показывает, что делают органы власти
для создания благоприятных условий малому бизнесу).
Интересными получились результаты исследования в 2015 г. в
отношении Алтайского края: для региона характерны 4 и 8
типы, значения которых по критериям результативности малого
предпринимательства и активности политики развития МСП
явно ниже общероссийского уровня, на что указывает наглядное
графическое представление места Алтайского края
в
общероссийской системе поддержки отрасли.
Так, 4 тип «положительная результативность и
активность региональной политики» означает, что для развития
малого предпринимательства в Алтайском крае характерны
следующие проблемы: во-первых, нехватка квалифицированных
кадров: ее решение требует организации межведомственного
взаимодействия субъектов поддержки предпринимательства и
органов образования с целью организации «площадок» для
привлечения студентов к сотрудничеству с предпринимателями;
во-вторых, сложность взаимоотношения крупного бизнеса
(федеральные торговые сети) и малого бизнеса (местного): ее
решение требует законодательного закрепления, позволяющего
размещать на базе торговых сетей продукцию местных
товаропроизводителей и предоставление льготных квот для
местных малых предпринимателей.
И 8 тип позволяет относить Алтайский край к регионам
группы «Отрицательная результативность при положительной
активности
региональной
политики
развития
малого
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предпринимательства». Принадлежность исследуемого региона
к данной типологии позволяет выделить ряд следующих
организационных проблем: во-первых, большинство регионов
РФ не входят в мировой рейтинг ведения бизнеса по причине
слабо развитой инфраструктуры, необходимой для нормального
функционирования малого бизнеса: решение проблемы требует
организации мониторинга посредством делегирования функции
бизнес-омбудсмена в регионах и муниципалитетах для
мониторинга ситуации; во-вторых, существует проблема
среднесрочного
планирования
бизнеса,
обусловленная
непредсказуемостью экономической политики государства:
увеличение периода вступления
силу любых изменений,
повышающих нагрузку на малый бизнес, а усилит эффект
разработка концепции уменьшения административной нагрузки
на малый бизнес в стране.
Таким образом, предлагаемые для развития малого
бизнеса адресные рекомендации будут способствовать
интеграции интересов малого бизнеса и задачами социальноэкономического развития Алтайского края.
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УДК 81'373.45
ЛЕКСИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУССКОГО И
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Гун Лэй
аспирант Башкирского государственного университета
(Россия, г. Уфа)
В статье рассматриваются лексические заимствования в
результате взаимодействия языков. В разноструктурных языках –
китайском и русском – этот процесс имеет свою специфику. Основное
внимание уделяется периодам заимствования, сфере распространения
и функционированию заимствований из русского языка в китайский.
Большинство заимствований из русского языка – это термины, они
чаще всего
представляют собой
имена
существительные.
Заимствования из китайского языка в русский представляют собой
слова, адаптирующиеся языковой системой и называющие явления в
разных областях жизни.
Ключевые слова: языковые контакты; заимствования;
русский язык; китайский язык

LEXICAL INTERACTION OF RUSSIAN AND CHINESE
LANGUAGES
Gong Lei
graduate student of the Bashkir State University (Russia, Ufa)
The article deals with lexical borrowings as a result of prolonged
languages interaction. In the difference-structured languages – Chinese and
Russian – this process has specifics. The focus is on loan periods, area of
distribution and the functioning of the borrowings from the Russian
language into Chinese. Most of the borrowings from the Russian language
to represent Chinese terms, this files most often borrowed nouns.
Borrowings from Chinese into Russian are words that are adapted by the
language system and call phenomena in different areas of life.
Keywords: language contact; borrowing; Russian; Chinese
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Любой язык включает в себя заимствованные слова из
других языков, что способствует обогащению их лексического
состава, делает речь более точной. Под заимствованием мы
понимаем полное или частичное включение в язык- реципиент
слов из языка-донора. Такие разноструктурные языки, как
китайский и русский (изолирующий китайский и флективный
русский), имеют небольшую историю взаимозаимствований.
Несмотря на то, что китайцы и русские очень долго проживают
на одной территории в тесном соседстве (современная
протяжѐнность границы Китая и России 4 209,3 км) и имеют
длительные экономические, культурные и политические
контакты, лексические заимствования носят ограниченный
характер.
По мнению исследователей, в русском языке имеется
около 40 слов китайского происхождения [1]. Они служат
названиями реалий, которые в разное время вошли в быт
россиян. Самое старое употребление отмечено у слова чай,
которое зафиксировано в Национальном корпусе русского языка
(НКРЯ) с 1716 г., слово апельсин зафиксировано в 1811 г.
Остальные слова вошли гораздо позже, большинстве в
последние годы. Например, слова
кунфу, ушу, фэншуй
зафиксированы в НКРЯ с 90-х гг XX в., в большинстве
современных толковых словарей они не отражены [2, с. 185188]. Тематически группы китаизмов можно разделить на
фитонимы (апельсин, бадьян, женьшень, кумкват, личи, манго,
чай), названия игр и видов спорта (го, кунфу, маджонг, ушу),
названия сортов чая (байховый, пуэр, улун), названия животных
(чау-чау, шарпей), религиозные и философские понятия (дао,
даосизм, дзен, инь-янь, фэншуй, ци), еда, предметы быта
(баоцзы, бозы, вок, кетчуп, жемчуг, манты, тофу, юань),
участники исторических событий (хунвейбин, тайпины),
языковые явления (путунхуа, пиньинь). Эта небольшая группа
китаизмов обладает исторической подвижностью, часть их уже
устарела, они называют неактуальные реалии (гаолян,
хунвейбин, тайпины, фанза, чесуча), часть из них является
неологизмами, которые активно усваиваются русским языком
(пуэр, фэншуй, шарпей). Имеется также небольшой круг слов,
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прочно вошедших в современный русский литературный язык
(апельсин, байховый, манты, чай и нек. др.), некоторые из них
имеют производные слова (апельсиновый, чайный), в словарях
отмечено расширение их значения (например, липовый чай),
имеются фразеологизмы и паремии с этими заимствованиями
(например, у слова чай: чаи гонять, чай да сахар, на чай) [3].
Заимствования из русского языка в китайский также
отмечены в синологии. Под русскими заимствованиями в
китайском языке мы, вслед за Цзян Ин и Л. М. Шипановской,
понимаем «укоренившиеся слова, обозначающие предметы и
явления, прочно осевшие в жизни и быту китайских жителей
северо-востока Китая» [5, с. 151]. Нужно отметить, что в целом
в китайской лингвокультуре к иноязычным заимствованиям
относились негативно. Это обусловлено в целом традициями
китайской культуры, для которой важно сохранение и развитие
национальных ценностей. Цзи Сяньлинь во введении к книге
Ши Ювэя «О языковых контактах и заимствованиях» пишет,
что «традиционно в цивилизованных странах мира существуют
специалисты, занимающиеся исследованием заимствований. В
Китае же ситуация неоптимистична: мало занимающихся
данным исследованием лингвистов, словарей заимствованной
лексики также немного» [4, с. 4]. Тем не менее по данным
словарей в китайском языке зафиксировано более 400
заимствований из русского языка. Очевидно, общая
недостаточная разработанность вопроса определила то, что в
словарях приведены заимствования разного типа: собственно
заимствования
общеупотребительных
русских
слов
(воскресенье, сухари), заимствования лексики ограниченного
употребления (вершок, совпрен, троцкист, хромка) и лексика
(часто специальная), заимствованная через русский язык в
качестве посредника из языков народов бывшего СССР или
западных языков (афарин, этнэ, чианури). До 1917 года в
китайский язык вошли около 10 % рассмотренных единиц
(например, 沙皇 – царь, 萨那特衙门 – сенат и 卢布 – рубль).
Около 90 % заимствований вошли в китайский язык после
Великой Октябрьской социалистической революции (например,
习明纳尔 – семинар, 拖拉机 – трактор).
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Более 40% процентов, по нашим подсчетам, составляют
заимствования через русский язык как язык посредник.
Заимствования из собственно русского языка представляют
собой неоднородную группу из общеупотребительных слов
(борщ, квас, платье, хлеб), которые составляют около 30 % от
общего числа примеров и около 30 % – русские слова
ограниченного
употребления.
Эта
последняя
группа
представляет собой слова, которые во многом относятся к
специальной сфере: промышленной (эльсифер – магнитомягкий
сплав), медицинской (карбохолин – лекарственный препарат
группы нейромедиаторов), к названиям природных явлений,
растений и животных (кандиль – сорт крымских яблок; фландр –
порода кроликов), названиям явлений из области культуры
(гусли, краковяк), или называют устаревшие явления (аршин,
ГПУ, большевик, боливар, пуд). И в китайском, и в русском
языках они понятны только специалистам и не входят в
активный запас слов.
Что касается группы общеупотребительных слов
(например, хлеб), то многие из них не были приняты всеми
китайскими говорами, особенно южными. Заимствования из
русского языка более распространены в северных и северовосточных областях Китая [5]. О слабой степени их освоенности
говорит тот факт, что многие из них имеют территориальные
варианты. Например, по поводу слова «хлеб» следует сказать,
что в разных китайских материалах мы нашли еще три его
письменные разновидности. Слово «квас» имеет два варианта в
северо-восточном и в северо-западном говоре.
Таким образом, активно употребляемая на севере Китая
собственно группа русизмов включает немногим более 100 слов,
что более чем в два раза превышает долю китаизмов в русском
языке. Объяснить это можно тем, что приграничные китайцы,
заинтересованные в торговых отношениях с Россией, охотно
учили русский язык, в то время как русские «в большинстве
своем неохотно изучали китайский язык» [1, с. 64]. Но в то же
время китаизмы в русском языке шире распространены, они
активно осваиваются как семантические и грамматические
единицы русского языка, в то время как в Китае русские
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заимствования употребляются ограниченно в их исходных
значениях.
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Автор рассматривает вопросы появление опасности на
сегодняшний день внутри общества, где отдельным местом стоит
терроризм, предостережение и профилактика мероприятия.
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At present terrorism has become a global danger. Besides its
juridical classification as a specific criminal made its original history,
social – psychological causes and results should be studied and
analyzed.
Terrorism called frightful danger is rising in many areas of
our planet and it isn`t secret that it is immensely hazardous
worldwide civilization.
The President of the Republic of Uzbekistan SH.Mirziyoyev
who realized the vice aforementioned on time gives a great deal of
attention to protect the benefits of people, family, society and
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government from criminal threats, particularly, from terrorism which
is one of the types of frightful crime in recent years, evil-minded
kinds of terrorism are spreading.
Frightful actions of international terrorism have made typical
people be nervous about is and it is impossible to ignore this
situation he said particular various explosions and arm-twisting’s are
organized using a reclaim as a camou by specific centos Occurrences
gave happened not only in our country but in the USA Syria
Pakistan, Saudi Arabia, Turkey, Great Britain grove it.
With the first regard they resemble to possess positive
purposes but their real aim is to own the government in this way they
use savage methods. They’re even utilizing nationalism ethnic
conflict excellently.
Is a result of frightful actions which affects negatively on
human rights cause wars and arm-twisting innocent people expose
oppression and die? Nevertheless, any religion belief are not allowed
to spread compulsorily. In terrorism of moral evaluation weapons do
not play any Today terrorism is particular among events which
threaten society happening around us.
Terrorism is comprised of the most dangerous and frightful
conditions, and causes malice and fright on people.
Terrorism is a Latin word which means fright. Terrorism as
mentioned on the 155th article of Uzbekistan’s Crime Codex is a
mode of crime which results in explosions, conflagration or people’s
death, extensive damage to wealth, social negative impacts and
dangerous consequences on guild.
The aim of Interfering people’s safety, frightening people or
impact or government’s bodies in terms of adopting resolutions of
the given action and the dangerous possibility of happening the evilminded aim is one of its essential factors.
Terrorism and international terrorism as a cooperative
criminal group causing regional and international drawbacks. On
current days political extremists’ criminal businessmen and a few of
the people who have been released from prison are hazardous to
society, namely to people’s destiny. Psychological mechanisms
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which result in terroristic activities and of terror-person has not been
studied yet. At the same time, to struggle against terrorism and to
avoid it psychological knowledge is urgent.
Modern psychological features of terrorism:
1. Terror is means of psychological impact.
2. Terroristic acts are planned in advance and executed in a
barbarian way.
3. Terror-rejects international rules.
4. Terror-emphasized their viewpoints openly.
5. Terrorists are equipped with up-to-date means of Mass
Media.
Terror uses the means of psychological affect. Its intrinsic
features are to cause the sense of consternation on people, to result in
complex situations in society. Its main feature is to infuse
consternation on individuals. Its main object is not the person who
died, but the person who survived. Terrorists’ main purpose is not to
murder people, but to have influence spirituality on them.
Thus, its influence is considered to be political and financial.
Terroristic acts are not ordinary, but, they are organized secretly, in
an advanced way.
To infuse terroristic acts their organizers, prepare for many
years thoughtfully. Terror- refuses human principles and does not
recognize peoples’ rights and freedoms. Terrorists emphasize their
viewpoints openly to the people. At present, terrorists are wellequipped with modern means of Mass Media. Often, they affect
peoples’ mind using them. In terroristic action influence on a large
crowd is important and terroristic acts are comprised of following
socially hazardous qualities.
- Peoples’ death in a crowd, financial damage its barbarian
dispersion.
- Attempt by international terrorists for fossils and sources
of energy.
- Serious relationship between nationalistic and international
terroristic system trafficking and immixture with the trade of
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weapons, psychotropic substances narcosis and other illegal, criminal
categories.
- To have nuclear weapons chemical biological and other
holocaustal weapons.
- The apparition new terroristic modes (blocking the
directional computer system of the state and guild).
- To act under the supervision of organization. Namely, to
faster pugnacious people, they utilize educational centers, camps,
stores to keep weapons and food and to organize terroristic acts they
take advantage of firms, banks, fund organizations.
- It is arduous to know in advance that where they perpetrate
their terroristic acts.
- Usually it is impossible to specify terroristic qualities (to
murder themselves, and they disappear after perpetrating terroristic
acts)
- International terrorism is evolving throughout the world,
thus, they attack people, administrative buildings and their terroristic
act reflect not in their country they perpetrating them but in other
countries too.
According to upward opinions is possible to came to
conclusion like these, it is very important to be protested against
terrorism in group in order to clarify level of direction terroristic
groups and members of terrorism, to brake the international relation
of terrorists, to own information relating to preparation of terroristic
actions which may be committed, on time to catch the guilty and to
send them to the bodies of right defense.When people who make
terroristic actions, time and places of terroristic actions are not
unknown. It is vital that we should pay attention to places, where
terroristic action may be and means which utilized by them. It is very
necessary motivation and conditions which causes crimes, in struggle
which is carry to protest against different kind of crimes in group. To
impact to modern international and national terrorism like these
causes some difficulties.
Modern qualities of terrorists have got their own merits.
These usually appear in views with mercenary aims to other fays and
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uncommon thinkers, the attitudes to modern civilizations and culture
or to fans religion.
People who aim to occur terroristic action are willing to
scarify. It is very difficult to change the mentalities of people. It is
impossible to re-educate them. It is possible to educate terrorists
separately but it is only done in democratic states in democratic
states where human and cultural traditions are appreciating.
According to some reasons terrorism will appear. These
reasons appear as a result of private (based on fanatic source of
training) motives, namely, due to one of their relatives (Father and
brother) death or imprisonment destroying their home during the
battle losing their financial wealth local leaders’ strictness (if they
are from different nation and belief).
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деятельности таможенных органов России в процессе доказывания по
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Доказывание
по
делам
об
административных
правонарушениях – неотъемлемый институт административного
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производства, который в зависимости от сферы затрагиваемых
общественных отношений имеет свою специфику собирания,
фиксации, исследования и оценки доказательств.
«Доказательственная деятельность в производстве по
делам об административных правонарушениях в области
таможенного дела отличается выраженной активной ролью
должностного лица таможенного органа, в производстве
которого находится дело, которая заключается в установлении
предмета доказывания по делу, определении средств
доказывания и источников информации, необходимых для
разрешения конкретного дела». [3]
Специфика деятельности таможенных органов при
реализации возложенных на них задач и функций заключается в
большом многообразии различных видов документов, которые
могут быть использованы в качестве источников доказательств
по делам о нарушении таможенных правил, что является одной
из особенностей доказывания по делам данной категории.
Причем доля документов представленных в письменной форме
непрерывно сокращается год от года, на передний план выходят
информационные технологии и информационные системы.
Сегодня взаимодействие участников внешнеэкономической
деятельности с таможенными органами в основном
осуществляется посредством электронного способа обмена
информацией, а в части совершения отдельных таможенных
операций это стало обязательным требованием (например,
уведомление таможенного органа о прибытии товаров на
таможенную территорию Евразийского экономического союза и
их таможенное декларирование).
В связи с этим в нормативные правовые акты
Федеральной таможенной службы России был введен термин
«электронный документ», который представляет собой
документированную информацию, подаваемую, передаваемую,
обрабатываемую и воспринимаемую человеком в электронной
форме с использованием информационных технологий и
информационных систем. [4]
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В свою очередь документы (электронные документы),
полученные
с
помощью
электронных
компонентов
программных средств, в соответствии с частью 2 статьи 26.7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
(далее
–
КоАП
РФ)
признаются
доказательствами
по
делам
об
административных
правонарушениях. Однако КоАП РФ не выделяет электронные
документы как отдельный вид доказательств, а лишь упоминает
их как документы, содержащие сведения, зафиксированные в
форме отличной от письменной (иной форме).
Так, например, при осуществлении административного
расследования по делам о нарушении таможенных правил,
возбужденным
по
фактам
недекларирования
либо
недостоверного декларирования товаров, декларирование
которых осуществлялось в электронной форме, сведения о
товарах, о таможенных процедурах, под которые помещались
товары, данные об участниках внешнеэкономической
деятельности и иную информацию возможно получить в
электронном архиве информационной системы таможенного
органа.
Для приобщения электронных документов к материалам
дела об административном правонарушении должностное лицо
таможенного органа, имеющее доступ к соответствующему
программному
средству
(информационному
ресурсу),
производит вывод на бумажный носитель всех необходимых
документов, имеющих доказательственное значение по делу. [2]
Полученная бумажная копия электронного документа
заверяется тем же должностным лицом таможенного органа
путем нанесения удостоверительной надписи с указанием на
электронный вид документа и наименование программного
обеспечения, с помощью которого осуществлен доступ к
электронному документу. [1]
Для исключения проблемы истинности бумажного
носителя таможенной декларации, поданной в электронной
форме,
к
материалам
дела
об
административном
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правонарушении приобщаются копии сертификатов средств
электронной подписи и ключа электронной подписи, наличие
которых предусмотрено Федеральным законом от 06.04.2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи». Делается это для
подтверждения того, что электронная цифровая подпись,
которой была заверена таможенная декларация, действительно
принадлежит лицу, которому она выдана, так как с помощью
существующих сегодня технических приемов можно легко
исказить содержание электронного документа.
В
случае
необходимости,
должностное
лицо
таможенного органа, в чьем производстве находится дело об
административном правонарушении, в порядке, установленном
КоАП РФ, может истребовать либо изъять у лица,
осуществлявшего таможенное декларирование, документы на
бумажном носителе, имеющие отношение к оформляемому
товару
(сертификаты
происхождения,
ветеринарные
свидетельства, сертификаты соответствия, инвойсы, контракты
и иные документы, имеющие отношение к товару). [2]
Анализ правоприменительной деятельности таможенных
органов в процессе доказывания по делам о нарушении
таможенных правил показал, что приобщение электронных
документов к материалам дел об административных
правонарушениях является устойчиво сложившейся практикой.
При сборе и добыче доказательств уполномоченным
должностным лицам таможенных органов приходится
сталкиваться с большим объемом информации, обладающей
доказательственным значением и определенной спецификой ее
представления, передачи, обработки и восприятия. Ввиду того
что действующий Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях определяет порядок
доказывания лишь в общих чертах и не выделяет электронный
документ как вид доказательств, данный пробел в доказывании
по делам о нарушении таможенных правил восполняется
изданием ведомственных нормативных правовых актов с учетом
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существующей практики. Однако данный вопрос до сих пор
остается до конца неурегулированным.
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УДК 378
СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ
Кузнецова Татьяна Ивановна
преподаватель кафедры социальной работы, сервиса и туризма
Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского
(Россия, г. Арзамас)
Данная
статья
посвящена
изучению
вопроса
социализирующего потенциала добровольчества в студенческой среде.
Добровольческие движения и организации не только активно
развиваются, но и имеют поддержку со стороны государства, что
положительно влияет на формирование мировоззренческих установок
и нравственных ориентаций молодежи. Обосновывается важность
содействия развитию добровольческих инициатив в вузе для
полноценной позитивной социализации учащейся молодежи.
Ключевые
слова:
добровольчество;
добровольческие
организации
и
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добровольческая
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SOCIALIZING POTENTIAL OF VOLUNTARY IN THE
STUDENT MEDIUM
Kuznetsova Tatyana Ivanovna
the teacher of the department of social work, service and tourism
Arzamas branch NNSU them. NI Lobachevsky
(Russia, Arzamas)
This article is devoted to the study of the question of the
socializing potential of volunteering in a student environment. Volunteer
movements and organizations not only actively develop, but also have the
support of the state, which positively influences the formation of ideological
attitudes and moral orientations of the youth. The importance of promoting
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the development of volunteer initiatives in the university for a full-fledged
positive socialization of students is substantiated.
Keywords: volunteerism; volunteer organizations and movements;
voluntary activity; volunteering; socialization; socializing potential; student
environment; youth; university

Современная педагогическая наука активно занимается
изучением феномена социализации молодежи, что связано с
поиском путей оптимизации приобщения личности к
общественным ценностям. Вуз, как один из ведущих институтов
социализации учащейся молодежи, призван обеспечить
всестороннее развитие студентов, в том числе и содействовать
реализации их социальной активности. Одной из форм
социальной активности в студенческой среде является участие в
добровольческих (волонтерских) движениях, которые активно
пропагандируются и поддерживаются государством.
Добровольчество является органичной деятельностью,
способствующей воспитанию, социализации и самореализации
студенческой молодежи. Добровольческая деятельность на
благо общества, носящая безвозмездный характер, всегда
рассматривалась как нормальное проявление гражданского
самосознания человека, как действенная практика социального
воспитания.
Добровольческая деятельность в России берѐт своѐ
начало в традициях христианской религии, где добродетелью
считается оказание помощи слабым, больным и нуждающимся.
На протяжении всей истории нашего государства мы наблюдаем
следование христианским заветам, идущим из глубины веков по
призрению за больными и неимущими. В разные времена
возникало
огромное
количество
филантропических
организаций,
являющихся
инициативой
высших
государственных деятелей и интеллигенции.
В советский период идеи добровольчества были
искажены идеологической машиной и часто носили
«добровольно-принудительный» характер.
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После развала СССР в 1995 году было дано первое
определение понятия «доброволец» в Федеральном законе №
135-ФЗ
"О
благотворительной
деятельности
и
благотворительных организациях", где говорилось что
"добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного труда" [5].
В настоящее время в нашей стране активно развивается
институт добровольчества. Участники волонтерских движений
как бы следуют моде на благотворительность [3], но, к
сожалению, часто не имея полного осознания важности
процесса.
Первостепенной
задачей
организаторов
добровольческих движений и специалистов, работающих с
молодежью, является доведение до понимания молодых людей
всей полноты и глубины, значимости и роли добровольчества,
которое оно способно играть в жизни каждого отдельного
человека и общества в целом.
В 2017-2018 гг. особую известность приобрел сайт
«ДОБРОВОЛЕЦ. РФ», позиционирующий себя как «портал
добровольных спасателей» [2], на котором зарегистрировано
более 5 млн. человек, что является показателем популярности
данного направления деятельности среди молодежи, т.к. именно
она является основной интернет-аудиторией. Кроме того, 2018
год объявлен Годом добровольца (волонтера) в России, что
подчеркивает актуальность изучения данной тематики.
Тенденция рекламирования и пропаганды со стороны
государства добровольческих идей является следствием
осознания того, что стабильность и процветание России зависит,
в первую очередь, от молодых людей, их гражданской
активности и желания реализовывать свой творческий
потенциал через участие в социально-позитивной деятельности.
Развитие у современной молодежи активной гражданской
позиции будет способствовать развитию общества и
общественных движений, способных качественно изменить
жизнь страны в лучшую сторону.
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Потребность в возрождении и популяризации
добровольчества в России актуализировалась так же в связи с
необходимостью противодействия потребительским установкам
современного общества и, в частности, молодежи.
Кроме того, участие в добровольческих организациях
позволяет отвлечь молодежь от множества экстремистских
движений, агрессивно ведущих пропагандистскую политику в
сети Интернет по вовлечению молодых людей в свои ряды,
способствует направлению активности молодежи и еѐ энергии в
созидательное, социально приемлемое русло.
Участие студентов в добровольческой деятельности
позволяет удовлетворить потребности в общении, принятии,
уважении и содействует самоактуализации личности, а так же
консолидации общества.
Л.Е. Сикорская, отмечает, что
добровольческая
деятельность студенческой молодежи является «средством
социализации, обладающим педагогическим потенциалом,
который
проявляется
в
реализации
воспитательной,
образовательной
и
развивающей
функций
субъектов
самостоятельных инициативных действий в социуме,
способствующих
становлению
личности
в
качестве
компетентного и полноправного члена общества, обладающего
готовностью и способностью вносить личный вклад в развитие
социума» [4].
Особую роль, участие в добровольческих организациях,
играет для студентов, обучающихся по социальногуманитарным профилям и направлениям подготовки
специалистов помогающих профессий.
Участие в волонтерской деятельности способствует
приобретению навыков практического взаимодействия с
различными категориями людей, оказанию необходимой им
помощи и поддержки, а, следовательно, повышению не только
социальных,
но
и
профессиональных
компетенций.
Обучающийся учится налаживать диалог с разными людьми,
сотрудничать, развиваются навыки бесконфликтного поведения
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и оттачиваются лидерские качества, которые так важны для
будущих специалистов социальной сферы. Молодые люди
чувствуют не только причастность к происходящим вокруг
событиям, но и персональную ответственность за будущее
страны – это важный шаг на пути развития гражданской
позиции и ответственного поведения. Участие студентов в
добровольческих движениях влияет на идентификацию их со
сверстниками, народом, религией, благодаря чему молодой
человек интегрируется в общество и становится неотъемлемой
частью социокультурного процесса.
Социализирующий
потенциал
добровольчества
невозможно переоценить. Добровольчество позитивно влияет на
изменение мировоззрения и самого добровольца, и его
окружения,
на
установки
молодого
человека,
его
нравственность, ценностные ориентации, личностные качества и
т.д.
Исходя из осознания очевидной общественной пользы
включения
студенческой
молодежи
в
волонтерскую
деятельность, в вузе должно осуществляться побуждение и
стимулирование студентов к приобщению к этико-моральным
традициям института добровольчества в рамках академических
занятий, реализации социального партнерства и участии в
социальном проектировании [6]. При этом необходимо помнить,
что социализирующий потенциал добровольчества активируется
лишь при абсолютной добровольности занятия социально
полезной деятельностью. Любые намѐки на принуждение к
участию в волонтерской деятельности вызывают протестные
реакции молодого человека, негативизм, что приводит к
получению противоположного ожидаемому результату.
Немаловажным
и
эффективным
средством
способствующим привлечению студентов к добровольческой
деятельности, является развитие самоуправления обучающихся
[1], что оказывает содействие личностному росту и повышению
субъектности.
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В вузе важно реализовывать психолого-педагогическое
сопровождение и консультирование студентов-добровольцев,
способствующих повышению социальных компетенций и
активации личностного роста.
В попытке теоретического осмысления масштаба
социализирующего потенциала добровольчества в студенческой
среде мы обозначили роль вуза в вовлечении студентов в
волонтерскую деятельность и содействии им в дальнейшем.
Особую роль добровольческие организации занимают в
личностном и профессиональном становлении будущего
специалиста социально-гуманитарного профиля, так как
развивают компетенции и практические навыки необходимые
работнику социальной сферы. Сотрудники вуза должны
всячески способствовать
реализации творческого и
интеллектуального потенциала личности студента, в том числе и
через привлечение к волонтерству на основе соблюдения
принципа
добровольности
и
оказания
психологопедагогического сопровождения и консультирования на ранних
этапах освоения новой сферы деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИИ
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ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный
экономический университет (Россия, г. Санкт-Петербург)
В статье рассматривается роль информационного ресурса в
формировании и реорганизации системы управления персоналом
организации в новых современных условиях.
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INFLUENCE OF THE INFORMATION RESOURCE ON THE
MANAGEMENT SYSTEM OF THE PERSONNEL OF THE
ORGANIZATION
Kuritsyna Natalia Igorevna
Ph.D. Associate Professor FGBOU VO Saint-Petersburg State
Economic University (Russia, St. Petersburg)
The article considers the role of the information resource in the
formation and reorganization of the personnel management system of the
organization in the new modern conditions.
Keywords:
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Произошедшая во второй половине ХХ века четвертая
«информационная революция» стала мощным фактором
общественного развития [3]. Возрастает роль информации,
происходит внедрение информационных технологий в
деятельность каждой организации, все большее значение
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приобретают интеллектуальные ресурсы.
Именно на
информационных
ресурсах
базируется
и
развивается
современная экономика. Таким образом, применительно к
современному этапу развития общества можно утверждать, что
информационный ресурс занимает в этом процессе одно из
центральных мест, а исследование его как экономической
категории является актуальным.
Экономическое направление в изучении проблем
«информатизации общества», в частности – проблемы
существования, применения «информационного ресурса»
возникает в середине ХХ века и находит отражение в работах по
кибернетике. Одними из первых исследователей в этом
направлении
были:
Н.Винер,
К.Шеннон,
У.Эшби,
сосредоточившие внимание на количественном аспекте явления,
используя математический аппарат[1].
В
настоящее
время
интерес
к
изучению
информационного ресурса не ослабевает. Издаются работы, в
которых
внимание
обращается
на
применение
информационного ресурса в оказании услуг, роли сети в жизни
людей,
вопросы
информационной
и
экономической
безопасности. Значимость информационного ресурса в
настоящем, будущем экономики, разрабатывалась не только в
трудах зарубежных авторов, но и отечественных ученых. Так, в
теорию информации внесли вклад отечественные ученые А.Н.
Колмогоров, А.А. Харкевич, В.А. Котельников, работы которых
хорошо известны специалистам во всем мире. Теоретическая
разработка вопросов, связанных с ролью информационных
ресурсов эффективно формируется и используется как в
западной, так и в отечественной науке. При этом, следует
отметить, что роль информационных ресурсов в системе
персонала организации не рассматривается авторами.
Новое
предназначение
информации,
которое
обусловлено повышением ее значимости как главной
производственной силы и объекта производства, все большее
влияние оказывает на работу сотрудников организации,
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увеличивается обмен информацией, используется все большее
количество программных продуктов, взаимодействие между
контрагентами перемещается в интернет-среду. Информация
выступает в роли экономического ресурса, который
используется персоналом и после переработки служит
экономическим ресурсов развития организации. Все это меняет
и перестраивает деятельность коммерческих организаций,
формируя новый тип. Итак, информация, информационный
ресурс, определяют темпы развития социальной сферы, объем
передачи
данных
между
отдельными
структурными
подразделениями и штатными единицами, как по вертикали, так
и по горизонтали. Столь активное использование информации и
информационных ресурсов породило новый тип организаций e-commerce. В данных организациях наибольший вклад в
стоимость материальных благ вносит информационная
составляющая, торговля в сети интернет, НИОКР, реклама.
Кроме того, всѐ большую роль играет производство
информации. Снижается значение массового производства,
которое перемещается в другие регионы. Усиливается роль
малого бизнеса, производится всѐ больше мелкосерийных
товаров со множеством модификаций и вариантов услуг с целью
удовлетворить потребности разных групп потребителей. В
результате небольшие гибкие организации становятся
конкурентоспособны не только на локальных рынках, но и в
глобальном масштабе.
Эффективное
функционирование
и
конкурентоспособность современной системы управления
персонала
немыслимо
без
использования
новых
информационных
технологий.
Для
некоторых
сфер
деятельности информационный ресурс становится основой
деятельности. Это в полной мере относится к бизнесу,
основанному
на
использовании
Internet-технологий
(электронный бизнес) являющим собой перспективное
направление. Темпы роста этого сектора экономики опережают
темпы роста экономики страны почти в 10 раз, если опираться
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на данные по 2016 году: ВВП России вырос на 3,3%, а ecommerce – на 28%. Россия уже является в Европе крупным
Internet-рынком, и имеет каждый день до 50 миллионов
взрослых пользователей[7]. Число активных пользователей (как
мобильных, так и фиксированных) в среднем увеличивается на
35,0% в год. По прогнозам к концу 2018 года российская
Internet-аудитория составит около 80 млн. человек или 71%
населения страны старше 18 лет. Такие изменения требуют
новых подходов к системе управления персоналом, выдвигают
новые требования к самим сотрудникам. Наряду с
общепринятыми требованиями и требованиями стандартов
(уровень образования, опыт профессиональной деятельности,
наличие
соответствующих
компетенций),
появляются
требования к знанию рынка, владение основными и
специфическими программными продуктами, высокий уровень
общения и онлайн-переписки, методы информирования
покупателей и др. [6]. Многие соискатели не соответствуют
предъявляемым требованиям, организации приходится тратить
деньги и время на обучение персонала, их переквалификацию.
Так же имеет место изменения организационной структуры,
повышение значимости IT-отделов, коммерческих служб
организации. Нельзя забывать и о обстоятельствах, тормозящих
Internet-торговлю в частности, электронный бизнес как таковой.
Их устранение – вопрос внутренней и внешней политики
государства.
Таким
образом,
информация
превращается
в
непосредственную
производительную
силу,
становится
активным фактороми зменений в системе управления
персоналом организации.
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР
НА КЛАССНЫХ И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ
Норбутаев Хушбак Бабаназарович
к.п.н., кафедра методика начального обучения
Термезской государственной университет (Узбекистан)
В статье приведены место и значение, формы и средства
инновационных педагогических технологий на классных и
внеклассных занятиях в началных классах.
Ключевые слова: классные и внеклассные занятия;
инновация; интерактивный; форма; средства; метод

METHODICS OF ORGANIZATION OF INTERACTIVE
GAMES IN THE CLASSES AND OUT OF CLASSES
LESSONS
Norbutaev Khushbak Babanazarovich
Termez state university, chair of methodics of primary education,
candidate of pedagogical sciences, Uzbekistan
In the article is given the place and significance, forms and means
of innovative pedagogical technologies in the lessons of classes and out of
classes in the primary forms.
Keywords: lessons of classes and out of classes; innovation;
interactive; form; means; method

Система
внеклассной
деятельности
дополняет
теорическую и практическую систему обучения. Еѐ основная
задача – помочь учащимся рационально распределить свободное
от уроков время для самовоспитания и общественно – полезного
труда.
В начальном образовании современная организация
внеурочной деятельности, являясь творическом процессом, как
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от воспитателя требует глубоких знаний, навыков и желаний,
так и от учащихся – их стремлений и потребностей.1
Функциональная структура технологии работы по
профессиональной ориентации при организации внеклассных
занятий углубляет и усложняет общественные произодственные
отношения, расширяет имеющийся в обществе круг профессий,
которые приводят к возникновению потребностей, помогающих
разработать новые эффективные подходы по отношению к
образованию личности, формированию еѐ мировоззрения,
профессиональной
ориентации,
формированию
профессиональных навыков, которые являются гарантией
активного участия в производственном процессе.
Известно, что система образования ориентирована на
выполнение социального заказа, офрмированного в обществе на
основе конкретных потребностей. В то же время требования
формирования в Узбекистане личности совершенного
поколения, нахождения ею своего маста в будущей жизни,
воспитания еѐ в качестве конкурентноспособного специалиста
возникло как социальный заказ. Требование времени
предпологает, чтобы обучаемый превратился от пассивного
слушателя образовательного процесса в активного участника.
Ведущая роль ученика в образовательном процессе даѐм
возможность решать следующие педагогические задачи:
–
дать
возможность
ученику
возникновению
потребности для усвоения знаний и данных о будущей
профессии;
– формирование сознательного подхода по отношению к
выбору профессии;
– формирование навыков самостоятельного ведения
деятельности;
– осуществление и усовертенстование навыков
самостоятельного мышление учащихся, анализа сущности
Холматов П. К. Профессиональная ориентация учащихся в процессе внеурочной деятельности. 13.00.02. – Теория и
методика трудового обучения. Дисс. канд. пед. наук, Гулистан, 2004. – стр. 134.
1

54

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

теорических и практических знаний, заключения, обобщения в
этом отношении, а также внедрения их в своей практической
деятельности.
При ориентации учащихся на профессии имеют важное
значение формы, методы и средства образования. Так как они
создают условия для проявления возможностей учащихся,
формирования их знаний, умений и навыков на основе
требований сферы будущей деятельности. В свою очередь
возрастные, психологические, физиологические особенности,
уровень знаний, масштабы мировоззрения и активность
учащихся являются толском для выбора эффективных,
передовых, нетрадиционных форм, методов и средств обучения.
На основе содержания образовательного процесса
устанавливаются его формы и методы. Решение задач, стоящих
перед образовательными учреждениями, зависит от содержания
занятий, форми методов образования и эффективности средств.
Формы, методы и средства обучения служат целям
профессиональной ориентации учащихся, формирования у них
глубокого научного мировоззрения.
Форма обучения является внешним выражением
деятельности учителя и учащихся, организованной в
установленном порядке в соответствии с конкретной целю. В
началных классах период участия учащихся на занятиях,
организованных во внеурочное время, охватывает весь период
обучения в среднем обшеобразовательном учреждении и
осуществляется в процессе образования пропорционально
поетапно.
На основе содержания образовательного процесса
устанавлиаются его формы и методы. Решение задач, стоящих
перед образовательными учреждениями, зависит от содержания
занятий, форм и методов обучения и эффективности средств.
Формы, методы и средства обучения служат целям
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профессиональной ориентации учащихся, формирования у них
глубокого научного мировоззрения.1
В настоящее время всѐ шире возрастает интерес к
применению инновационных технологий и интерактивных
методов в образовательном процессе. Применение таких
методов не только процессе урока, но и на внешкольных
занятиях,
мероприятиях
повышает
эффективность
и
действенность образования, совершенствует мотивы обучения.
Для того чтобы организовать уроки, используя инновационные
методы на внеклассных занятиях, прежде всего надо конкретно
разрабатывать план и проект урока.
При составлении проекта урока учитель должен точно
определить формы своей работы и круг действий в процессе
овладения учащимися необходимых навыков. При выборе
метода уделение внимания на интерактивные методы повышаем
эффэктивность образовательного процесса.
Основными методами интерактивных занятий являются:
«Мозговая атака», «Деловые игры», «Ролевые игры»,
«Дискуссия», «Критическое мышление», «Бумеранг», «Пила»,
«Цель», «Синквейн», «Пинборд», «Ледокол» и другой.
Надо отметить, что при интерактивных занятиях формы
и методы являются едиными, цельными, их можно разделить
только условно. Интерактивные занятия должны точно
планироваться, они проводятся после того как определяется
цель, разрабатывается проект урока.
Ниже приведѐм образцы таких интерактивных методов.
Метод «мозговой штурм». Для работы по этому методу
нужно составить группы, состоящие из нескольких учащихся,
создать ситуацию доверия, устранить психологическию
напряжѐнность, метющей открытому обсуждения проблемы,
вопроса. Данные методы расширяют рамки размышления
учащихся, устраняют имеющиеся ограничения, развивают
мышление, ускоряют учебную деятельность.
1

Авлиякулов Н. Х. Современные технологии обучения. Учебное пособие. – Т.: 2001. – стр. 68.
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Цель:
– побольше привлечь учащихся и дать возможность,
чтобы они научились друг у друга;
– дать возможность учащихся, чтобы они обменивались
между собой своими идеями и мыслями.
Этот метод научит учащихся, чтобы они могли доказать
свою точку зрения, защищать еѐ, в любых обстоятельствах
найти оптимальное решение, вести переговоры, убеждать всех
правоте своей защищаемой мысли.
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УДК 338.22
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В АРМЕНИИ
Рафаелян Татевик Араевна
Экономист
Институт экономики им. М.Котаняна НАН РА (г. Ереван)
Ядерная энергетика является важной составляющей
производства тепла и электроэнергии в 31 странах мира. Развитие
энергоемких производств в Армении в середине 20-го века привело к
неуклонному увеличению спроса на энергию, которое, в конечном
итоге, привело к обоснованию строительства ядерного реактора.
Армения, не располагая топливно-энергетическими ресурсами
промышленного масштаба, благодаря грамотной эксплуатации
существующих энергетических ресурсов, не только смогла
удовлетворить собственные энергетические потребности, но и
превратилась в экспортера электроэнергии. Несомненно, в этом
процессе ядерная энергетика сыграла неоспоримую роль.
Ключевые слова: электроэнергия; энергия; ядерная
энергетика; АЭС; атомная энергетика

HISTORICAL PRECONDITIONS FOR THE
INTRODUCTION OF NUCLEAR POWER IN ARMENIA
Rafaelyan Tatevik Ara
Economist
Institute of Economics named after M.Kotanyan NAS RA (Yerevan)
Nuclear energy is an important component of heat and power
production in 31 countries of the world. The development of energyintensive production in Armenia in the mid-20th century led to a steady
increase in energy demand, which ultimately led to the construction of a
nuclear reactor. Armenia, without having fuel and energy resources of
industrial scale, with competent exploitation of existing energy resources,
not only able to meet its own energy needs, but also turned into an exporter
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of electricity. Undoubtedly, in this process nuclear power played an
indisputable role.
Keywords: electricity; energy; nuclear power; nuclear power plant

Энергетика - один из основных и решающих факторов
производственной инфраструктуры любой страны. Она
обеспечивает производство, трансформацию, транспортировку,
распределение и использование всех видов энергетических
ресурсов. Ядерная энергетика является важной составляющей
производства тепла и электроэнергии. Анализ публикаций об
ядерной энергетики показывает, что мнения экспертов о
перспективах его развития разделены на два противоположных
лагеря. Первая группа экспертов представляет ядерную
энергетику как безальтернативную, экологически безопасную
отрасль производства тепла и электроэнергии. Другая группа
экспертов, основываясь на катастрофические последствия
аварий на ядерных объектов, пытается доказать, что необходима
как можно скорее отказаться от ядерной энергетики, так как она,
по сути, бомба с замедленным действием.
Однако текущие статистические данные показывают, что
ядерная энергия используется в 31 странах мира.
Соответствующие данные представлены в таблице 1.
Данные представленные в таблице показывают, что
ядерная энергетика активно используется в развитых и
развивающихся странах с большими потребностями в
электроэнергии, а также в странах бывшего социалистического
лагеря. Каждая страна имеет свою собственную, особенную
концепцию развития ядерной энергетики, основанную на
военных, экономических, геополитических, стратегических,
научных и других приоритетах.
Армения - одна из 31 стран, эксплуатирующих ядерный
реактор. Хотя АЭС Армении является самой маленькой в мире
по суммарной мощности реакторов, тем не менее, роль ядерной
энергетика для экономики Армении в разы выше, чем
собственные ядерные мощности для большинства развитых
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стран. Такая роль ядерной энергетики в Армении обусловлена
историческими предпосылками ее формирования и развития.
Таблица 1
Страны, эксплуатирующие ядерные энергетические мощности, 2017г.[1]
Страна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Аргентина
Армения
Бельгия
Бразилия
Болгария
Канада
Китай
Чехия
Финляндия
Франция
Германия
Венгрия
Индия
Иран
Япония
Южная Корея
Мексика
Нидерланды
Пакистан
Румыния
Россия
Словакия
Словения
Южная Африка
Испания
Швеция
Швейцария
Тайвань
Великобритания
Украина
США
Итого

Количество
реакторов
2
1
7
2
2
19
37
6
4
56
8
4
20
1
5
24
2
1
5
2
35
4
1
2
7
8
4
5
15
15
99
403

Общая мщность,
МВт
1032
375
5913
1884
1926
13554
32384
3930
2764
60920
10799
1889
5948
915
4198
22501
1552
482
1320
1300
26111
1814
688
1860
7121
8629
2968
4448
8883
13107
99868
351083

Средний возраст
реакторов
23,2
37,5
37,3
26,1
27,8
34
7
26
38,3
32,3
31,1
32
20,2
5,8
31
19,6
25,4
44
13,9
15,5
30,4
25,3
35,7
32,6
32,4
36,9
40,8
35
33,4
28,4
37,1
29,30

В целом следует отметить, что в начале 20-го века
Армения не характеризовалась развитой экономикой или
промышленностью. Сельское хозяйство и связанные с ней
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перерабатывающие отрасли, имели относительно высокую долю
в экономике страны, а существующие промышленные
предприятия являлись, в основном, небольшими мастерскими
ручной работы.
В таких условиях слаборазвитая энергетическая
инфраструктура мешала переходу к фазе бурной экономической
развитии. В стране отсутствовали крупные электростанции,
линии передачи электроэнергии и другие компоненты
энергетической системы. Было несколько небольших
электростанций,
которые,
в
основном
принадлежали
иностранным компаниям. Общая мощность электростанций в
стране составляла порядка 3165 кВт, а годовое выработка
электроэнергии - 51 млн. КВт/ч. Большинство этих
электростанций были расположены вблизи медных рудников,
среди которых можно выделить Алавердиский ГЭС мощностью
3х360 кВт, построенный в 1909 году на реке Дебед [2].
Отсутствие собственных углеводородных топливных
ресурсов, слабые транспортные связи с другими регионами не
позволяли
строить
крупные
электростанции
на
импортированном топливе. Горная местность Армении и
необходимость орошения способствовали развитию идеи
решения
энергетического
вопроса
комплексным
использованием собственных водных ресурсов. В контексте
этой концепции дальнейшее развитие электроэнергетики страны
было направлено на строительство малых гидроэлектростанций
на оросительных водах.
Однако со строительством таких «малых и средних»
гидроэлектростанций на оросительных каналов невозможно
было удовлетворить устойчивый спрос на электроэнергию в
Армении. Отсутствие ресурсов в стране вновь вынудило
обратиться к существующим гидроэнергетическим ресурсам.
Возможность комплексного использования вод оз. Севана и
реки Раздан для целей энергетики и орошения рассматривалось
как способ устойчивого развития экономики Армении. В
результате, в 1931 году была разработана программа по
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созданию каскада из шести гидроэлектростанций на реке Раздан
с мощностью 556,4 МВт и средней годовой выработкой в 1,21
млрд. квт/ч электроэнергии.
В начале 1940-х годов начался строительство Севан Разданского каскада и Севанской ГЭС. Строительство
закончилась в 1949 году, после Великой Отечественной войны, с
запуском Севанской ГЭС мощностью 34,2 МВт. Затем, до 1961
года, были введены в эксплуатацию Аргелийская, Арзнинская,
Разданская и Ереванская ГЭС (табл. 2).
Таблица 2
Основные характеристики ГЭС каскада Севан-Раздан
Название ГЭС
Севанская
Разданская
Аргелийская
Арзнинская
Канакерская
Ереванская

Установленная
мощность, МВт

Среднегодовая
выработка,
млн кВтч
57.4
161.3
453.5
199
225.5
114.0

34.2
81.6
224
70.6
102
44

Год ввода в
эксплуатацию
ГЭС
1949
1959
1953
1956
1936
1961

Важно отметить, что все гидроэлектростанции в Севан Разданском каскаде были рассчитаны на максимальное
использование сбросов воды из оз. Севан (приблизительно 60-70
м3/с). Однако, в связи с неодновременным строительством всех
уровней гидроэлектростанций, а также задержкой проектного
периода (25-30 лет), из оз. Севана были сброшены огромные
объемы воды без полного поглощения энергетического
потенциала. В то же время уровень озера Севан стала резко
уменьшаться, подчеркивая скрытые недостатки и ошибки в
исходной схеме. 1950-х годах был разработан план улучшения
уровня воды озера Севан с путем перемещения вод ближайших
рек, в частности, водных ресурсов р. Арпа до оз. Севан.
В 60-е годы 20-го века энергетическая система Армении
имела
значительные
производственные
мощности
(установленная мощность энергосистемы достигла 586 МВт, с
выработкой 2746,8 млн. квтч электроэнергии в год). Однако
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спрос на электроэнергию росла значительно быстрее, чем могла
предложить система. В этом смысле разработка новой
энергетической базы оставалось актуальным вопросом и было
принято стратегия перемещения энергетических мощностей от
гидроэнергетики к тепловой энергетики. Были спроектированы
и построены тепловые электростанции в Ереване (мощность 250
МВт, 1963), Ванадзоре (49 МВт, 1964) и Раздане (300 МВт,
1967). В 1970г. установленная мощность электростанций в
Армении уже составляла 1677 МВт, а годовая выработка
электроэнергии - 6107,5 млн. квтч.
Однако в эти годы в Армении интенсивно развивались
энергоемкие
производства,
обусловливая
постоянное
увеличение
спроса
на
электроэнергию,
существенно
превосходящие прирост производственных мощностей ее
выработки. В результате созрело решение о строительстве
атомной электростанции в Армении, которая, в дальнейшем,
имела принципиальное значение на всем протяжении истории
энергетической инфраструктуры Армении.
Армянская АЭС расположена в Араратской долине РА в
28 км западнее города Ереван. ААЭС имеет 2 энергоблока,
сооруженных на базе двух сейсмостойких реакторов типа
ВВЭР-440 модели В-270. Первый энергоблок ААЭС был введен
в эксплуатацию 22 декабря 1976 года, а второй - 5 января 1980
года. Электрическая мощность каждого энергоблока составляла
407,5 МВт.
После разрушительного землетрясения 7-го декабря
1988г. в городе Спитаке, находящемся в 83-х км от ААЭС, из
соображений безопасности Совет Министров СССР принял
решение остановить ААЭС. 25-го февраля 1989 года был
остановлен энергоблок №1, а 18-го марта 1989 года - энергоблок
№2. Однако после распада СССР в условиях возникшего в
республике энергетического кризиса правительство Армении в
1993 году приняло решение о возобновлении эксплуатации
блока №2 ААЭС. Через два года после принятия решения по
завершении колоссального объема мероприятий по повышению
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уровня безопасности и работ по модернизации 5 ноября 1995
года была возобновлена эксплуатация блока №2 ААЭС. После
этого ядерная энергетика имеет решающее значение для
энергетической безопасности Армении, обеспечивая 35-42%
потребляемой электроэнергии (рис. 1)
100%

Другие

Гидро

50%

Тепловая
Ядерная

0%

2000

2005

2010

2015

Рисунок 1. Производство электроэнергии в Армении по типам
электростанций, % [3]

Таким образом, период 1965-1990 гг. экономического
развития Армении характеризуется структурными изменениями
в экономике. Развитие энергоемких производств привело к
неуклонному увеличению спроса на энергию, которое, в
конечном итоге, привело к обоснованию строительства ядерного
реактора. Следует отметить, что в ходе Нагорно-Карабахского
конфликта Азербайджан и Турция инициировали и продолжают
энергетическую и экономическую блокаду Армении, надеясь
подорвать экономику Армении и военный потенциал, но с
возобновлением работы атомной электростанции эта политика
полностью потерпела неудачу. Армения, не располагая
топливно-энергетическими
ресурсами
промышленного
масштаба, благодаря грамотной эксплуатации существующих
энергетических ресурсов не только смогла удовлетворить
собственные энергетические потребности, но и превратилась в
экспортера электроэнергии. Несомненно, в этом процессе
ядерная энергетика сыграла неоспоримую роль.
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«ОТЦЫ И ДЕТИ»: КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ
И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
Розина Ольга Владимировна
к.и.н, доцент
Московский государственный областной университет
(Россия, Москва)
В статье анализируются общие причины конфликтов в детскородительских отношениях. Автор выделяет две их противоположные
группы, отражающие различные мировоззрения (секулярнолиберальное и традиционно-религиозное) и, соответственно,
предлагает два пути преодоления конфликтных ситуаций, при этом
полагая, что любой из них возможен только при условии осознания
ответственности родителей за семью и детей.
Ключевые слова: «отцы и дети»; родители; конфликт
поколений; семья; православные ценности

«FATHERS AND CHILDREN»: THE CONFLICT
OF GENERATIONS AND WAYS TO OVERCOME IT
Rozina Olga Vladimirovna
PhD in Historical Science, associate professor
Moscow State Regional University (Russia, Moscow)
The article analyzes the common reasons of conflicts in childparent relations. The author identifies two of the opposing groups, reflecting
different outlooks (secular-liberal and traditional-religious) and offers two
ways to overcome conflict situations, while believing that any of them is
possible only with the awareness of the responsibility of the parents for the
family and the children.
Keywords: «fathers and children»; parents; conflict of
generations; family; Orthodox values
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В наш век люди постоянно сталкиваются с бездонной
пропастью между поколениями, поэтому конфликт «отцов и
детей» представляется вечным. Проблема детско-родительских
отношений – одна из самых актуальных в современных
педагогических исследованиях [например: 2;3;4;7 и другие].
Исследователи полагают, что она, как и ребенок, проходит в
своем развитии несколько качественно отличных стадий.
Маленькие дети своим неповиновением проверяют
реальные границы дозволенного, и их своеволие сводится к
обычному упрямству. Опасность этого периода «конфликта
поколений» состоит в том, что нетерпеливые родители сводят
все свои усилия по воспитанию к примитивному подчинению. И
детей просто «ломают», дабы заставить их не капризничать, а в
итоге – не иметь своего мнения.
Тинейджеры еще ориентируются на взрослых. Но им
нужна теперь не столько защита, сколько признание себя, как
самостоятельной личности, со своими желаниями, позицией,
мнением. В семьях, где существуют доверительные отношения,
этот период проходит относительно спокойно. Конечно, бывают
нестандартные ситуации, но взаимоотношения родителей и
детей позволяют им совместно «обсудить проблему» и найти ей
правильное решение. Другое дело – авторитарные семьи и
семьи, в которых больше всего внимания уделяется внешней
стороне жизни ребенка (опрятный вид, сыт, послушен и т.п.).
При подобной системе отношений желание ребенка становится
для него самоцелью, что приводит к своеобразному «бунту на
корабле».
Исследователи проблем семейных взаимоотношений
выяснили, что наибольшее отчуждение между родителями и
детьми приходится на период с 17–18 до 27–28 лет. Для
молодых это время, когда практически все «взрослые радости»
становятся официально дозволенными: сигареты, выпивка, секс,
деньги. И в этот период, выскочив из родительского гнезда едва
оперившиеся «птенцы» стремятся совершенно отгородить себя
от старших. Они практически не воспринимают советов
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родителей (либо имитируют внешнее согласие), сторонятся и
избегают их компании. Именно в эти 10 лет дети «учатся на
своих ошибках», игнорируя чужой опыт. И только ближе к 30
годам, наученные горьким опытом, они начинают находить
общий язык со своими уже не молодыми родителями.
Есть мир физический и законы этого мира. Но есть и
духовный мир, и его законы. Даже секулярная наука не отрицает
наличие души, называя ее свойством высокоорганизованной
материи, которые изучает психология или коррекцией которой
занимается психиатрия. Каковы же психологические причины
конфликта «отцов и детей»? В данном исследовании мы
остановимся лишь на двух проблемах: самые общие причины
конфликта поколений и пути выхода из него. При этом
существует две точки зрения на его причины, претендующие на
объективность.
Первая. В основе конфликта лежит непонимание, в
случае ущербности нравственных начал доходящее до
отчуждения. Причины непонимания – в якобы существующем
различии интересов и жизненных целей, вызванных возрастной
разницей поколений. Что было важным, нужным и правильным
у отцов, у детей вызывает удивление, непонимание и
отвержение.
Да, конечно, прогресс в материальной сфере приводит к
появлению новых орудий труда и технологий, которые трудно
осваиваются старшими, что вызывает раздражение у младших.
Да, конечно, новый характер труда влияет на изменение
семейных, производственных и общественных отношений. Да,
конечно, есть и возрастные особенности восприятия
происходящих перемен: для старших – это отступление от
традиции, для младших – это стремление к новому.
В определенные исторические эпохи эти объективные
противоположности
восприятия
искусственно
гипертрофировались субъективными силами, провоцирую
социальные взрывы. Один из последних исторических примеров
– годы перестройки, когда молодежи усиленно навязывали
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комплекс жертвы. Общественно-скандальный фильм «Легко ли
быть молодым» – тому яркий пример. В нем закоулки
молодежной субкультуры (разочарованность, наркомания,
депрессии и т.д.) были представлены, как центральные и
основные характеристики молодого поколения. А виноватыми в
таком положении оказались взрослые, которые привели страну
и своих детей к такому положению. Так искусственно
насаждался конфликт между поколениями.
Но эти следствия из реально существующих
обстоятельств не являются определяющими, и у этой концепции
есть противоречие. Оно заключается в том, что у отцов и детей
нет различия в интересах: никто из них не хочет зла друг другу,
чтобы сократить чьи-либо дни на земле. Но если нет
объективной противоположности интересов, то почему же есть
конфликт «отцов и детей»?
Вторая точка зрения на природу конфликта: его
стержнем является человеческая свобода. Причем неважно,
какая бы антропологическая концепция не была бы положена в
основу идеи свободы: человек или высокоразвитое животное
или творение Бога – в любом случае свобода – неотъемлемая
черта его личности. Без свободы нет человека. С точки зрения
православной культуры свободу человеку дал Бог как Своему
образу и подобию. Без нее человек жил бы как животное по
инстинктам или как запрограммированный робот.
Но свобода – обоюдоострое оружие, как нож, которым
можно и хлеб порезать, и человека убить: смотря в чьих он
руках. Свобода – это единственное богатство, которое всегда
принадлежит человеку, ее нельзя украсть, даже в неволе. Она
была с человеком в раю изначально, и реализовывалась в
послушании Адама и Евы своему отцу – Богу: не вкушать
запретного плода, не допускать таким путем смешивание в
своей душе добра и зла. Момент выбора наступил тогда, когда
«увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и
взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел»
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(Быт.3,6). Ева по-другому посмотрела на страшное дерево и
увидела, что оно прекрасно, то есть в ее сознании появилась
некая ценность вне Бога и его заповедей. Человек тем самым
поставил над собой эксперимент: реализовать свою свободу без
Бога, став «как бог». Но известно, чем это закончилось: хотели
стать «как боги», но увидели, что наги.
Таким образом, согласно этой точки зрения, конфликт
«отцов и детей» в человеческой истории начался с того, что в
христианской Священной истории называется грехопадением, и
с тех пор стал сопровождать человека вплоть до наших дней.
Собственно, Адам с тал первым в череде «блудных сыновей»
как в ветхой, так и новой и новейшей истории и человечества.
Мы видим, что две причины на природу конфликта
«детей и взрослых» отражают два типа мировоззрения: там, где
в центре мироздания человек, и там где в центре жизни – Бог.
Соответственно и выходов из конфликтной ситуации
предлагается два.
В первом случае – создание общества с либеральными
(от анг. «liberal» «свободомыслящий») ценностями. В них
человек – хозяин своей свободы, главное – урегулирование
границ ее использования разными людьми законодательной
нормой, четко определив права и обязанности сторон. В таком
случае обязательства родителей и детей сводятся к тому, чтобы
соблюдать взаимную свободу, в основе которой – не единство,
а наоборот, разрыв поколений. В западном обществе, где
либеральные ценности – норма и господствует идея сильной
атомарной личности – иной тип родительско-детских
отношений. Развитая система ипотеки и кредитования отрывает
повзрослевших детей от дома, а сеть домов для престарелых
снимает с них обязанности по заботе за родителям. Возникшие в
данном случае переживания и душевный дискомфорт
разбирается с психоаналитиками и лечится психотерапевтами.
Во втором случае конфликт «отцов и детей»
рассматривается, как нарушение божественной заповеди.
Неслучайно пятая заповедь ветхозаветного Декалога – «почитай
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отца своего и мать свою, чтобы продлились дни твои на земле»
(Исх.20,12) имеет особенность: это первая из десяти заповедей,
имеющая обетование, то есть обещание Бога в случае ее
соблюдения о продлении дней земной жизни. В такой парадигме
ликвидация конфликта «отцов и детей» – возврат к Богу,
установление мира с Ним через покаяние сына и прощение
Отца. Только таким путем возможно восстановление иерархии
ценностей. Сначала в сознании и действии одного человека,
затем в семье, коллективе и обществе. Собственно в этом и
состоит духовно-нравственное воспитание, то есть в понимании
человеком своего духовного состояния и поиск нравственного
выхода их него, не нарушающего его собственные интересы.
Поэтому и пятая заповедь дана не в категорической форме, а
так, чтобы человек понял, что он должен сделать «чтобы
продлились его дни на земле», чтобы была установлена
гармония в семье и обществе.
Пока же в педагогике господствуют идеи равенства
воспитателей и воспитуемых, а мамы призываются быть
подружками своих дочерей. Куклы «пупсики и голыши»,
олицетворяющие младенцев и способствующие пробуждению
материнских чувств, заменены на манекены «барби», которые
не дочки, а секс-символы взрослости и самостоятельности [1]. В
молодежной среде не формируется понятие об иерархичности
устройства семьи, зато подробно разбираются права ее членов.
Родители часто реализуется принцип «все лучшее – детям», не
понимая его развращающего для нравственного здоровья
характера. И эти «ростки и цветки» либерализма не делают
нашу жизнь краше, приводя к новым конфликтным ситуациям
между родителями и детьми.
Поэтому для ликвидации конфликта «отцов и детей»
есть только один путь, который уже давно известен в
традиционной культуре – путь «блудного сына». Но бесполезно
лечить плоды, если больны корни, поэтому надо начинать со
взрослых, с родителей, нарушающих главный принцип
педагогики – воспитание на положительном примере. Наши
71

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

исследования, проведенные среди московских студентовисториков, показали, что только 54% респондентов в будущей
семейной жизни собираются брать пример с семьи своих
родителей, 46% отвергают этот пример или затрудняются с
ответом [5, с. 138–139; 6]. Вместе с тем народная мудрость
утверждает: «что посеешь, то и пожнешь». Первыми шагами
должны стать осознание каждым родителем ответственности за
семью, возврат в нее отца и повышение статуса матери. Тогда и
в ювенальной юстиции не будет необходимости.
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PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH
PRONUNCIATION ESL STUDENTS
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Senior teacher of Navoi State Mining Institute
It is important that language teachers know about those students’
pronunciation variations beyond the border of the standardized English in
order to help them move forward in English language learning. Therefore,
the purpose of this article is to explore pronunciation problems facing
English as second language (ESL) students.
Key words: pronunciation; English as a second language; variation
in pronunciation

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО
ПРОИЗНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Сайдуллаева Хуснора Уткировна
Старший преподаватель
Навоийского государственного горного института
Это важно чтобы преподаватели иностранных языков знали о
разнице
произношения
студентов
выходящих
из
рамки
стандартизированного английского языка, чтобы помочь им
продвинуться в изучении этого языка. С этой целью статья изучает
проблемы в произношении, с которыми сталкиваются студенты
изучающие английский язык как второй язык.
Ключевые слова: произношение; английский как второй
язык; вариация произношения

Pronunciation plays a special role in the content of language
material. Pronunciation is the most essential skill of spoken English
(Gilakjani, 2011) as English pronunciation is traditionally thought to
be the most difficult for the conservative English spelling.
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Comprehensibility and intelligibility of the spoken language depends
a lot on good pronunciation. As it was mentioned in ―Pronunciation
for International Intelligibility‖ by Walker, R (2001), better
pronunciation brings to better communication. As comprehensibility
is a very important issue (Schmitt,N 2002) focuses on the point of
procedures of teaching pronunciation. He emphasizes acceptability
and intelligibility in pronunciation learning and teaching. However,
teaching pronunciation is frequently classified as the most neglected
aspect of language while educating ESL students (Jennifer Collins
2013). Pronunciation is viewed as something of little value as the
students are communicatively oriented and the most essential
language skill is speaking. They generally sacrifice teaching
pronunciation in order to pay more attention to other areas of
language. It is challenging for many teachers to focus on
pronunciation for a number of reasons. There are few appropriate
tools and defined standards of what pronunciation practice should
include and every technique, exercise or drill should be used which
may further the learners in their immediate purpose and bring them
nearer to their ultimate goal. Many educational institutions still
struggle to incorporate different varieties of English into textbooks,
together with their lexical, grammatical and cultural backgrounds.
Focusing on pronunciation requires dedicating a significant
amount of time to practicing, frequently with each student
individually. Today’s teachers encounter a big challenge that of
students from diverse backgrounds bringing language diversity to
lessons.( Liang-Chen Lin,2008) Rather, teaching is no longer simple,
but obligates teachers to meet the needs of diverse students when
differentiated instruction is required. Not surprisingly, pronunciation
instruction plays a significant role in the teaching of English as a
second language.
There are specific models of English pronunciation in all
English speaking countries and it is really difficult to determine one
specific model which can be considered to be the dominant.
Therefore, understanding pronunciation variations facing ESL
students can help teachers be aware of students’ dialect diversity and
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challenges in learning standardized English articulation. With a
central idea on the interference of first language, the above
discussions present the importance of being able to speak English
with good articulation as well as the difficulties and problems ESL
students face while acquiring English pronunciation.
Insufficient focus on pronunciation can negatively affect
students’ overall speaking skills. First of all, not all students are able
to perceive the phonological differences between their native
language and English, especially if they are not in contact with
English out of the lesson. They find it difficult not only to engage in
speaking activities, but to comprehend the lessons as well.
Secondly, having a strong accent can make students feel
uncomfortable while speaking English. Even if they are wellacquainted with the grammatical rules of English and have an
expanded vocabulary, their inability to utter sentences that sound
natural can cause misunderstandings.
Many languages have borrowed words from English,
adapting their pronunciation to fit the sound system of the borrowing
language. We might think that knowing words that have been
borrowed from English into the student’s native language would
make it easier to learn those words in English, and this is often true
with word meanings. However, familiarity with these borrowed
words can actually make it harder for learners to pronounce the
words correctly in English if they assume that the pronunciation is
the same in English as it is in their native language. This can cause
misunderstandings. Teachers need to take special care to point out
and practice words that are pronounced differently in English than
their borrowed counterparts.
In conclusion we can point that to teach pronunciation
effectively, teachers need several types of knowledge:
• to know several ways to teach pronunciation to students,
adapting own methods to fit them and their needs, and helping them
practice effectively to overcome any problems they might have
(Celce-Murcia et al., 2010).
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• to include more than just ―repeat after me.‖ having students
listen to a recording or to the teacher’s voice and then repeat is a
useful part of a pronunciation lesson, but by itself it is not enough.
As students need to work toward using their new
pronunciation in real speech. It is better to include communicative
practice whenever possible during class; we can help them practice
in activities that are similar to real communication.
And no less important principle is to train students to
become independent and autonomous learners. Our students won’t
be with us forever. Someday they’ll be facing pronunciation puzzles
on their own. If we can help them build up their own skills in
listening, imitating, and monitoring their own pronunciation, it will
be a big help to them in their future learning.
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В статье рассмотрены основные концептуальные теории
социализации подрастающих поколений, исследуется проблема
успешной социализации современных подростков в условиях
сельской школы. Предложены условия обеспечения успешной
социализации современных сельских школьников.
Ключевые слова: подросток; социализация; социальная
адаптация; школа

EXPERIENCE OF SUCCESSFUL SOCIALIZATION OF
ADOLESCENTS IN MODERN RURAL SCHOOL
Sevostyanova E.P.
Arzamas branch of the Lobachevsky State University of Nizhni
Novgorod
The article describes the basic conceptual theory of socialization
of the younger generations, we in-vestigate the problem of successful
socialization of modern teenagers in rural schools. Conditions for ensuring
successful socialization of modern rural schoolchildren are proposed.
Keywords: teen; socialization; social adaptation; school

Система современного российского образования в
сложившихся условиях нашего государства претерпевает
серьезные изменения, обусловленные колоссальной динамикой
развития общества. Это связано с тем, что модернизация
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образования и введение образовательных стандартов нового
поколения уже изначально подразумевает создание единого
образовательного
пространства
за
счет
интеграции
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования детей, где на развитие личности ребенка влияет
каждое учреждение, являясь уникальным по своим целям,
содержанию, методам и приемам деятельности, дополняя
другое.
Согласно ст.66 закона 273-ФЗ «Об образовании» 2014
«…основное общее образование направлено на становление и
формирование
личности
обучающегося
(формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического
общения,
овладение
основами
наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей,
интересов, способности к социальному самоопределению)» [4].
В свою очередь ФГОС ООО сориентирован на «…воспитание
российской
гражданской
идентичности,
формирование
ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся
к
саморазвитию
и
самообразованию,
формирование целостного мировоззрения, коммуникативной
компетентности в общении, ценности здорового и безопасного
образа жизни; освоение социальных норм, правил поведения,
ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах» [4].
В этом смысле содержательно стратегию решения
проблемы социализации сельских школьников обусловливают
результаты
изучения
учебно-воспитательной
системы
образовательного учреждения и ее влияние на становление
личности учащегося. C целью оценки деятельности
современной школы на селе, а также видения направлений ее
педагогических преобразований необходимо брать за основу как
ее исторический анализ этапов развития, так и периодов ее
реформирования.
Анализ
сложившейся
ситуации
свидетельствует о том, что современная действительность
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актуализирует роль школы как самого мощного на селе
института социализации. В то же время немаловажной задачей
является определение путей подготовки обучающегося к его
успешной деятельности, как в новой среде, так и в рамках
системы будущих социальных отношений, будь то в ВУЗе, или
в городе. Учитывая социально-экономические реформы,
которые происходят в нашей стране по сей день, и которые
оказывают
напрямую
существенное
влияние
на
функционирование современной сельской школы, можно
прийти к выводу, что образовательное учреждение на селе
призвано осуществлять ее культурную и духовную функции,
быть немаловажным критерием ее жизнеспособности,
сохранения и развития. В рамках различных наук, таких как
педагогика, социальная психология, этнография и др.
разработано немало концептуальных теорий о социализации
подрастающего поколения. Среди зарубежных и отечественных
ученых, занимавшихся этой проблемой можно встретить Г.М.
Андрееву, Е.В. Бондаревскую, О.С. Газмана, Н.Ф. Голованову,
И.С. Кона, А.В. Мудрика, Б.Д. Парыгина, Д.И. Фельдштейна,
Н.Х. Хакунова и др.
На сегодняшний момент, на наш взгляд, определение
социализации подростков показывают исследования А.В.
Мудрика, Г.М. Андреевой и А.В. Петровского.
А.В. Мудрик определяет процесс социализации как
«…совокупность ее четырех компонентов:
– стихийной социализации человека во взаимодействии
и под влиянием объективных обстоятельств жизни общества,
содержание, характер и результаты которой определяются
социально-экономическими и социокультурными реалиями;
– относительно направляемой социализации, когда
государство предпринимает определенные экономические,
законодательные, организационные меры для решения своих
задач, которые объективно влияют на изменение возможностей
и характера развития;
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–
относительно
социально
контролируемой
социализации (воспитания) – планомерного создания обществом
и государством правовых, организационных, материальных и
духовных условий для развития человека;
– сознательного самоизменения человека, имеющего
просоциальный, асоциальный или антисоциальный вектор
(самостроительства, самосовершенствования, саморазрушения),
в соответствии с индивидуальными ресурсами и в соответствии
или вопреки объективным условиям жизни» [2].
В свою очередь Г.М, Андреева под социализацией
понимает «…двусторонний процесс: с одной стороны, это
усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в
социальную среду, систему социальных связей; с другой –
процесс активного воспроизводства системы социальных связей
индивидом за счет его активной деятельности, активного
включения в социальную среду» [1].
А.В. Петровский рассматривает процесс социального
становления человека как совокупность двух дуальностей:
прерывности и непрерывности. Под прерывностью понимаются
фактические изменения, возникшие в результате вхождения
человека в новые социально-исторические условия. В свою
очередь, под непрерывностью принято считать особенности
протекания процессов развития в рамках конкретной
социальной среды, в частности, в рамках референтной группы.
Согласно А.В. Петровскому, «…переход к новому
периоду должен быть подготовлен внутри предыдущего
успешным протеканием фазы интеграции, если этого не
происходит, то на рубеже между любыми возрастными
периодами складываются условия для кризиса развития
личности и адаптация в новой группе становится
затруднительной» [3].
Анализируя многочисленные данные по проблеме
социализации выпускников сельских школ, а также студентов
младших курсов из сельской местности можно выделить
определѐнную систему их характеристик. Зачастую, учащиеся
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из сельских школ отличаются импульсивностью в общении и
принятии решений, апатией к происходящему, к своему
положению в группе сверстников, перспективам на будущее,
гипотимией, растерянностью, в конфликтах предпочитают
избегание, не готовы регулировать свое поведение, им присуща
обидчивость, слезливость, они жалуются на жизнь, очень легко
поддаются чужому влиянию, конформны и не стабильны в
отношениях. Выпускники сельских школ проявляют низкий
уровень
сформированности
социальных
навыков
и
нравственности, что может негативно отразиться на их
жизнедеятельности в образовательном учреждении и, в целом,
на процессе их социализации.
Экспериментальное
исследование,
посвященное
изучению процесса успешной социализации современных
сельских школьников в условиях реализации ФГОС ООО,
проводилось на базе МБОУ Криушинская СОШ в течение 2 лет
с 2015 года по 2017 год. Анализируя особенности социализации
сельских подростков был определен ряд условий, влияющих на
успешность протекания данного процесса. Так, обеспечение
успешной социализации сельских школьников в условиях
реализации ФГОС ООО представляет собой многоаспектный
процесс, реализуемый с помощью создания системы психологопедагогического сопровождения учебного эксперимента для
создания социально – психологических условий нормального
личностного развития учащихся и их социализации;
обеспечения психолого-педагогического сопровождения при
введении Программы развития универсальных учебных
действий; создания здоровьесберегающей среды, которая будет
способствовать становлению личности ученика с помощью
созданных условий, благоприятствующих полноценному
саморазвитию ребенка,
осуществление взаимодействия с
детьми с целью обучения методам здоровья; а также создания
условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации ОУ и родителей.
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В связи с этим нами была разработана и внедрена в
воспитательную систему работы школы комплексная программа
психолого-педагогического
обеспечения
успешной
социализации сельских школьников в условиях внедрения
ФГОС ООО. Осуществив констатирующий и формирующий
эксперимент, проведенный нами сначала в 2014, а затем в 2017
годах и проанализировав по итогам результаты, можно уверенно
сказать о положительной динамике всех основных показателей.
Таким образом, с нашей точки зрения, совокупность
психолого-педагогических условий, обеспечивающих успешную
социализации сельских школьников в ходе внедрения ФГОС
ООО, представляет собой сформированность у педагогического
коллектива системы установок на создание целенаправленного и
планомерного
использования
потенциала
учебновоспитательного процесса образовательного учреждения для
психолого-педагогического
обеспечения
успешной
социализации сельских учащихся; внедрение в образовательную
практику
работы школы
педагогических технологий,
соответствующих личностному развитию обучающихся,
обеспечивающих
высокое
качество
образования;
взаимодополняющая работа основного и дополнительного
образования за счет использования их возможностей и средств в
воспитательной системе школы с целью успешной
социализации школьника за счет развития у обучающихся
коммуникативной,
социально-трудовой
и
компетенции
личностного совершенствования, и в целом для всестороннего
гармонического развития личности школьников; привлечение
родителей к активному участию в учебно-воспитательном
процессе через социально-педагогическое исследование семей,
систематическое разностороннее педагогическое просвещение с
помощью поиска новых средств и методов, повышающих
эффективность воспитательного взаимодействия; а также
создание условий для развития активной педагогической
позиции родителей и формирования потребности в
самообразовании; оказание индивидуальной помощи сельским
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школьникам в обеспечении успешной социализации в условиях
реализации
ФГОС
ООО;
включение
учащихся
во
взаимодействие и совместную деятельность с уважаемыми в
родном селе значимыми взрослыми, с недавними выпускниками
с целью обеспечения социализации и укрепления школы как
института образования.
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В статье идет речь о прошедшем времени глаголов в русском
и немецком языках. Рассматриваются их образование и примеры, а так
же сходства и различия.
Ключевые слова: русский язык; немецкий язык; прошедшее
время; глагол.
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The article deals with the past tense of verbs in Russian and
German. They consider their education and examples, as well as similarities
and differences.
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В русском и немецком языках часть речи глагол
связывает все без исключения слова со значением движения,
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состояния
и
процесса.
Глагол
образует
связь
с
существительным, при этом противостоя ему. Данная связь
глагола и имени существительного воссоздает в языках
целостность философских групп движения и материи. Как
материю нельзя представить без движения, так и имя
существительное нельзя представить без глагола в
индоевропейских языках. Родство этих двух языков объясняет
сходство структурно-семантических классов и грамматических
категорий глаголов. Как в русском языке, так и в немецком
глаголы могут изменяться по числам, лицам, наклонениям и
временам. Переходные глаголы имеют форму залога. При
сходстве данных частей речи имеются и определенные
различия. Основным из них является категория времени,
отражающая
разные
возможности
восприятия
в
индоевропейских языках. Э. Прокош так пишет об этом:
«…принцип сочетания времени и вида в греческом и санскрите
показывает, вероятно, довольно точно положение в
праиндоевропейском. В балтийско-славянских языках все
больше и больше подчеркивался сравнительно объективный
элемент – вид, тогда как в западных языках, особенно в
италийских и германских, более субъективный временной
фактор развился в такой мере, что виды были значительно
редуцированы, хотя позже они были восстановлены
вторичными образованиями».
Глагол в русском языке - это самостоятельная часть
речи, которая обозначает действие или состояние предмета.
Глагол в немецком языке - это часть речи, обозначающая
действие во времени или состояние и играющая синтаксическую
роль сказуемого и реже других членов предложения.
В обоих языках глаголы могут изменяться по времени
(прошедшее, настоящее и будущее время). Но мы будем
рассматривать в данной статье только прошедшее время.
Прошедшее время в русском языке.
Глаголы в прошедшем времени обозначают действие,
которое произошло до момента речи.
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Прошедшее
время
глаголов
образуется
от неопределѐнной формы глагола при помощи суффикса -л и
родовых окончаний -о,-а или окончания -и во множественном
числе.
Глаголы
в
форме
прошедшего
времени
изменяются почислам, а так же глаголы в форме единственного
числа изменяются породам.
Пример изменения глаголов в прошедшем времени:
Неопределѐнная
форма
работать
учить
жечь

Прошедшее время
единственное число
м.р.
ж. р.
ср. р.
работал работала
работало
учил
учила
учило
жег
жгла
жгло

множ.
число
работали
учили
жгли

Прошедшее время в немецком языке.
В немецком языке сосуществуют целых три формы,
отражающие прошедшее время: Perfekt (сложное прошедшее
время), Präteritum (простое прошедшее время), Plusquamperfekt
(предпрошедшее время).
Präteritum обычно употребляется в связном тексте, в
повествовании. Для его образования к основе используемого
глагола добавляются соответствующие числам и лицам личные
окончания.
Примеры образования глаголов:
Heute machte ich eine Fahrradtour - Сегодня
я совершил велосипедную прогулку.
Der Himmel war grau und es regnete – Небо было серое и
шел дождь.
Gestern waren wir auf einem Konzert - Вчера мы
выступали на концерте.
Perfekt употребляется в разговорной речи и кратких
сообщениях.
Данное время образуется с помощью вспомогательных
глаголов «haben» (habe, hast, hat, haben, habt, haben) и «sein» (bin,
bist, ist, sind, seid, sind) и причастия прошедшего времени
87

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

(PartizipII). При спряжении изменяется только вспомогательный
глагол, причастие остаѐтся неизменным.
С вспомогательным глаголом «sein» употребляются:
- непереходные глаголы, обозначающие передвижение
или изменение состояния;
С вспомогательным глаголом «haben» употребляются:
- переходные глаголы;
- возвратные глаголы;
- глаголы, обозначающие начало и конец действия;
- глаголы, не обозначающие движения.
Примеры образования глаголов:
Was habt Ihr heute so gemacht? - Чем вы сегодня
занимались?
Wir haben unseren besten Freund besucht Мы навещали нашего лучшего друга.
Letztes Jahr hat unsere Klasse alle Prüfungen bestanden - В
прошлом году наш класс сдал все экзамены хорошо.
Plusquamperfekt используется в тех случаях когда
присутствует какое-либо событие, которое произошло раньше
другого события в прошедшем времени.
Plusquamperfekt образуется абсолютно по тем же
правилам, что и Perfekt, то есть для его образования
используются вспомогательные глаголы «sein» (war, warst, war,
waren,wart, waren) и «haben» (hatte, hattest, hatte, hatten, hattet,
hatten) в Präteritum и причастие Partizip II.
Примеры образования глаголов:
Ich war vordrei Jahren in Italien gewesen - Я был в Италии
три года назад.
Er hatte vorgestern einen Brief an seinen Freund
geshcrieben – Он написал письмо своему другу позавчера.
Проанализируя всѐ выше представленное можно сделать
следующие выводы:
представление о времени есть и в русском языке и в
немецком, но их образование имеет больше отличий, чем
схожестей. Цель использования прошедшего времени в речи
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немецкого языка зависит от того, идет ли речь о повествовании
связного текста (Präteritum) или ведении беседы несколькими
лицами (Perfekt), а также употребление Plusquamperfekt для
выражения действия, законченного в прошлом до наступления
другого действия, тоже имевшего место в прошлом. Для
перевода на русский язык сложного прошедшего времени
Perfekt и Plusquamperfekt необходимо учитывать наличие двух
глаголов - основного и вспомогательного, каждый из которых
занимает фиксированное место в предложении и переводится
на русский язык одним глаголом.
Например: можно сказать в русском языке
а) Ходила я вчера в магазин.
б) Я ходила вчера в магазин.
в) Вчера я ходила в магазин.
И это всѐ будет правильно, так как глагол в русском
языке занимает в предложении свободное место.
А вот в немецком языке, допустим, в диалоге, в Perfekt,
это будет звучать так:
a) Ich bin gestern in den Laden gegangen.
в) Gestern bin ich in den Laden gegangen.
Глагол занимает 2 и последнее место в предложении.
Любой другой порядок слов в немецком языке будет
считаться не верным.
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УДК 338.341.018
РАЗВИТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ
ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Шаббазова Дилфуза Рузикуловна
старший преподаватель кафедры методики начального обучения
Термезский Государственный Университет (Узбекистан)
В работе автор раскрыл вопросы развития человека через
творческие способности эстетического воспитания, влияние искусства
на развитие способностей личности, видение и понимание прекрасного
в действительности и искусстве, в выработке умения создавать
прекрасное.
Ключевые слова: личност; образование; эстетик; воспитание;
творчество

THE DEVELOPMENT OF AESTHETIC EDUCATION
THROUGH HUMAN CREATIVITY
SHabbasova Dilfuza Ruzikulova
Termez State University, Department of
methodology of elementary education,
senior lecturer, Uzbekistan
In the work the author revealed the issues of human development
through the creative abilities of aesthetic education, the influence of art on
the development of personality abilities, vision and understanding of beauty
in reality and art, in the development of the ability to create beauty.
Key words: personality; education; aesthetics; education;
creativity

Развитие творческих способностей будущих строителей
общества - одна из важнейших проблем воспитания нового
человека. Люди преобразуют не только природу, но
общественную жизнь. Они создают свои социальные
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отношения, те социальные формы, в рамках которых
происходит общественный процесс развитие общества в целом
и каждой личности.
Но всѐ это предполагает необходимость того, чтобы
каждый член общества обладал определенными навыками к
творчеству, умел творчески мыслить и творчески подходить к
решению любой практической задачи, встающей перед ним.
Большую роль в реализации этой задачи призвано
сыграть эстетическое воспитание.
Уже в первые годы независимости Узбекистана было
обращено внимание самое серьѐзное внимание на развитие
творческих способностей подрастающего поколения как на
важнейшую цель организуемого в стране эстетического
воспитания.
Весьма странным выглядит то, что в настоящее время
многие эстетики, занимающиеся проблемами эстетического
воспитания, игнорируя задачу формирования у субъекта
творческого отношения к объективной действительности.
Сторонники этой точки зрения обычно сводят эстетическое
воспитание к развитию способностей личности видеть и
понимать прекрасное в действительности и искусстве, в
выработке умения создавать прекрасное – творческое. Что
касается развития творческого начала в личности, еѐ стремление
создавать новое не только в области искусства, но и в ходе
любой деятельности, способности творчески относиться к
любой конкретной задаче, с которой человек сталкивается на
практике, то об этом они, как правило, даже не упоминают.[1]
Но можно ли на основе определяющего влияния труда
по формированию духовной жизни личности делать вывод о его
решающий роли в эстетическом воспитании людей? Разумеется,
нет. Аргументация рассматриваемой концепции ссылкой на
эстетический характер труда представляется неубедительной: во
– первых, далеко не всякий труд – носит эстетический характер
и может воздействовать на человека. Во–вторых, если и он
имеет эстетический характер, то не должны упускать из виду
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того обстоятельства, что эстетические стороны или моменты в
труде, как и в другой деятельности, кроме собственно
эстетической, могут быть заслонены чем-то другим, на первый
план часто выступают и воздействуют на человека стороны
безразличные с эстетической точки, а то и прямо
антиэстетические.
В отличие от трудовой деятельности, в которой, как и в
объективной действительности, эстетическое целенаправленно,
вызывает соответствующие эмоции, переживание, заставляют
человека задуматься над определѐнными фактами, явлениями.
Все это не означает, что труд не играет важной роли в
эстетическом воспитании людей. Будучи основой формирования
и развития общественной жизни, он так или иначе влияет на все
развѐртывающиеся в обществе процессы, на социальный
прогресс в целом, в том числе и искусстве. Но есть своя
специфическая функция – создание жизненных средств для
общества, превращение вещества природы в материальные
блага. Все другие функции, которые выполняет труд,
материальная деятельность людей, в том числе и функции
эстетического воспитания, являются не главным для него. Для
искусств же, которое исторически возникло как средство для
удовлетворения появившихся в ходе трудовой деятельности
эстетические потребности людей, функция эстетического
воспитания является специфической, а вместе с этим и главной
[2]. Это убедительно свидетельствует о том, что именно
искусство является главным, основным средством эстетического
воспитания.
Развитие творческого воображения характерно и для
науки, и для искусства, также как оно характерно и для
практической деятельности, направленной на преобразование
действительности в интересах общества. Но развитие
творческих способностей, будучи важнейшей стороной
искусства, науки и практической деятельности, не составляет
специфической сущности ни того, ни другого, ни третьего.
Специфической сущностью науки, например, является
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достижение истинного знания, воспроизведение в системе
идеальных образов, понятий сущности исследуемого объекта. В
ходе создания, несомненно, проявляется, формируется и
развивается творческая способность субъекта, его воображение,
но все это является подчинѐнным моментом для науки,
основной социальной функцией которой является получение
соответствующей информации об окружающей человека
действительности. Это стало особенно очевидным в последнее
время, когда исследователи от изучения художественного
произведения самого по себе перешли к выяснению процесса
его восприятия человеком.
Сейчас едва ли не в каждой работе по эстетике говорится
о творческом характере восприятия искусства, но при этом суть
данного процесса часто остается нераскрытой. Суть
сотворчества обычно видят в том, что субъект окрашивает
созданные художником образы /соответственно своему
жизненному опыту, мировоззрению, эстетическому идеалу и
т.д./, ассоциирует их с фактами из своей жизни.
Все это действительно имеет место в процессе
восприятия искусства, но ценность творческого процесса,
протекающего в сознании воспринимающего, не в этом, что он
/процесс/ развивает воображение воспринимающего, его
образное мышление, заставляет его переосмысливать свой
жизненный опыт. Под влиянием художественного произведения
воспринимающий уясняет определенные, ранее не входившие в
поле его зрения явления, связи, отношения из окружающей его
жизни, вырабатывает определенное их понимание и в связи с
этим часто переосмысливает те или иные моменты своего
поведения, т.е. мыслит особенно интенсивно. Здесь,
следовательно, имеет место не только бессознательный процесс
возникновения различного рода воспоминаний, ассоциаций и
т.д., но и вполне сознательное умение анализировать свои
впечатления, делать из них определенные выводы. Думается,
именно эту особенность восприятия художественных
произведений имел в виду М.Горький, когда он говорил, что
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книга ―обладает способностью доказывать мне о человеке то,
чего я не вижу, не знаю о нем‖ [3].
Таким
образом,
восприятие
художественного
произведения развивает не только способности чувственного
созерцания, но и способности к творческому мышлению, к
творческой практической деятельности то есть учит не только
творчески смотреть на вещи, но и творчески мыслить. Практика
умелого
восприятия
художественных
произведений
существенным образом сказывается на уровне духовного
развития человека, способствует формированию всего его
духовного облика.
Список литературы
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Яхѐева Гулнора Бахтияровна
Учитель Навоийского государственного горного института
(Узбекистан, г. Навои)
В данной работы необходимо обратить внимание на
основные положения, в которых отражаются и обобщаются наиболее
важные части деятельности. Это означает методические принципы,
лежащие в основе обучения.
Ключевые слова: иностранный язык; студент; обучение

THEORETICAL ASPECTS OF THE TECHNIQUES OF
TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Yakhyoyeva Gulnora Bakhtiyarovna
Teacher of the Navoi State Mining Institute (Uzbekistan, Navoi)
In this article it is necessary to pay attention to the main provisions
in which the most important parts of the activity are reflected and
summarized. This means the methodological principles that underlie
learning.
Keywords: foreign language; student; teaching

Принципы обучения понимаются как начальные
утверждения, которые определяют цели, содержание, методы и
организацию обучения и показаны во взаимосвязи и
взаимообусловленности.
В
нашем
случае
принципы
используются для определения стратегии и тактики
преподавания иностранного языка на всех этапах практически в
каждой точке учебного процесса.
Поскольку
результатом
обучения
студентов
иностранным языком является формирование их навыков
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использования языка как средства общения, основным
принципом является принцип коммуникативной ориентации.
Его основная функция заключается в создании всех
условий общения: мотивов, целей и проблем общения.
Коммуникативная ориентация определяет выбор и организацию
языкового материала, его ситуационную обусловленность,
коммуникативную ценность как речевых, так и учебных
упражнений, коммуникативную постановку образовательных
проблем, организацию и структуру урока. Этот принцип
предполагает
создание
условий
для
говорения
и
интеллектуальной деятельности учащихся в каждый момент
обучения. Исходя из вышесказанного учителя должны
следовать правилам: выбор ситуаций, повторение и новизна,
участие всех в общении и благоприятные условия для общения.
Из этого, можно планировать некоторые правила,
которые позволят реализовать этот принцип в учебновоспитательном процессе: отображение общности между
родного и иностранного языками, формирование общих
образовательных навыков, использование сходства и различий,
использование подобия и различий в произношении, и
использование
и
предотвращение
вмешательства
в
преподавание лексики и грамматики.
Установлено, что для каждого вида говорящей
деятельности «набор» действий и даже лексическая и
грамматическая регистрация. Это позволило сформулировать
методический принцип дифференцированного подхода в
преподавании иностранного языка.
Таким образом, дифференциация осуществляется как на
разных уровнях обобщения - точная дифференциация
проводится в обучении: устная и письменная речь; говорить и
слушать; чтение вслух и чтение молча.
В преподавании иностранного языка процесс интеграции
реализуется, он показывает, прежде всего, что овладение
различными аспектами языка, его фонетикой, грамматикой,
лексикой происходит не отдельно как определенные дискретные
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компоненты языка, но также интегрируется. Студенты
захватывают и приобретают их во время проведения речевых
действий,
реализация
которых
может
потребовать
использования слова, словообразований, словосочетания,
единства высшей фразы и, наконец, текста, вызванного
ситуациями общения.
Учитывая данный конкретный принцип преподавания
английского языка, можно сформулировать правила, их
соблюдение поможет учителю реализовать этот принцип.
В основе обучения любого предмета в школе, в том
числе иностранного, лежат общие дидактические принципы.
Такими принципами являются: научный характер, доступность,
презентация в обучении, индивидуальный подход в условиях
коллективной работы и другие.
Специфические и общие дидактические принципы
выражают типичные, основные, существенные, которые должны
характеризовать преподавание иностранного языка в школе и,
прежде всего, на начальном этапе, где основы овладения
закладываются этим предметом. Понимание действия
принципов преподавания и прямого использования правил
позволит учителю эффективно осуществлять преподавание.
Обучение - это активный процесс, который
осуществляется через вовлечение студентов в различные виды
деятельности, что делает его активным участником приема
образования. В этом двустороннем процессе можно выделить
основные функции, выполняемые каждой частью. Учитель
выполняет организационные, преподавательские и надзорные
функции. Функции студента включают знакомство с учебным
материалом, обучение, необходимое для формирования
языковых навыков и разговорных навыков, а также применение
изученного языка в решении коммуникативных задач.
Благодаря учебной памяти студента обогащается
новыми единицами языка и автоматизма в их использовании.
Наиболее точно показано применение новой функции
преподавания словаря. Он должен создавать благоприятные
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условия, доброжелательную атмосферу для нормального курса
речевого акта. Рассматриваемые методы отражают сущность
педагогического
процесса,
в
котором
сотрудничают
преподаватель и студент. Эти методы используются при
обучении иностранному языку в вузе, раскрывают специфику
предмета и направлены на достижение практических,
образовательных и развивающихся целей.
Очень важно, чтобы режимы, применяемые учителем,
позволяли студентам решать задачи, а не просто требовали
простого хранения. А также необходимо, чтобы студент не
только воспроизводил речевую единицу, но и создавал свой
собственный «речевой продукт», т.е. е. он может построить
утверждение в связи с коммуникативной проблемой, стоящей
перед ним, используя единицы языка.
Список литературы
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г. ДЖАНКОЙ
Алексашкин Игорь Владимирович
к.х.н., доцент кафедры геоэкологии географический факультет
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г. Симферополь
Статья посвящена характеристике и анализу качества
артезианской питьевой воды, используемой для бытовых нужд в
городе Джанкое. Данный вопрос чрезвычайно актуален, в связи с
имеющим место противоречием важности природных ресурсов для
жизнеобеспечения человека в Джанкое. В ходе работы рассчитан
геохимический класс вод, подаваемых водопользователям. Был
проведен анализ артезианских вод Джанкоя по классификации
Алекина с использованием формулы Курлова, изложена методика
расчѐта геохимического класса питьевых вод, рассматриваются
природные факторы, влияющие на формирование того или иного
класса.
Ключевые слова: Подземные воды; артезинские скважины;
качество питьевой воды; геохимический анализ

ANALYSIS OF QUALITY OF ARTESIAN
DRINKING WATER IN DZHANKOY
Aleksashkin I.V., Zamotaeva N.L.
Crimean Federal University V.I. Vernads, Simferopol
The article is devoted to characterization and analysis of drinking
water quality when used for domestic needs in the city of Dzhankoye. This
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issue is extremely relevant, in connection with the existing contradiction in
the importance of natural resources for human life support in Dzhankoy. In
the course of the work, a geochemical class of waters supplied to water
users was calculated. An analysis was made of artesian waters of Dzhankoy
according to Alekine's classification using Kurlov's formula, a methodology
for calculating the geochemical class of drinking water is described, natural
factors affecting the formation of a particular class are considered.
Key words: Undeground water; Artesian wells; Drinking water;
Dry geochemical analysis

Проблема нехватки пресной воды на Крымском
полуострове была актуальна издавна, но в прошлом веке ее
частично смогли решить инженеры, построившие удивительное
гидротехническое сооружение – Северо-Крымский канал. Но в
связи с недавними событиями на Украине и перекрытием
«Крымской артерии», за счет чего осуществлялось орошение не
только Джанкоя и Джанкойского района, но и всего Крыма,
данный вопрос снова стал животрепещущим. Учитывая
особенности расположения исследуемой территории, степную
часть Крымского полуострова можно считать мало обводнѐнной
[3]. Состояние питьевой воды на территории города Джанкоя
выделена как основная цель исследования. Питьевая вода –
важнейший фактор здоровья человека. Практически все ее
источники подвергаются антропогенному и техногенному
воздействию разной интенсивности. В настоящее время
питьевая вода для Крыма – это проблема социальная,
политическая,
медицинская,
географическая, а
также
инженерная и экономическая.
Рост города Джанкой, интенсификация сельского
хозяйства, недостаток поверхностных вод, улучшение
культурно-бытовых условий и ряд других факторов, все больше
усложняет проблемы обеспечения жителей города чистой водой.
В Джанкое водовмещающие породы представлены
трещиноватыми и карстовыми известняками. Глубина залегания
кровли 27,3 – 28,4 м. С поверхности горизонт перекрыт толщей
плиоценовых глин, выполняющих роль водоупора и
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защищающих
от
поверхностного
загрязнения.
Понтмеотический водоносный горизонт является единственным
перспективным
источником
хозяйственно-питьевого
водоснабжения городов и населенных пунктов равнинной части
Крыма [2].
В 2014 году, когда была прекращена подача
Днепровской воды на Крымский полуостров, проблему
нехватки пресной воды на севере полуострова удалось временно
решить за счет расконсервации подземных хранилищ воды.
Однако баланс резко сместился и теперь уровень подземных вод
стремительно уменьшается. Кроме того, уровень жесткости и
минерализации оставляют желать лучшего: из-за повышения
расхода воды из подземных хранилищ происходит засоление
пластов. Общая жесткость ее составляет около 9 ммоль/дм3 при
норме в 7 ммоль/дм3 установленной СанПиНом 2.1.4.1074-01[4],
что может быть вызвано подсасыванием соленых вод Сиваша,
из-за большой нагрузки на водоносные горизонты и
приуроченности города Джанкоя к Северо-Сивашскому
месторождению.
В результате изучения данных со скважин города
Джанкоя за период 2011-2018 г.г., были сведены показатели pH
и жесткости в соответствующие графики (Рис. 1, 2) для
дальнейшего анализа.
Анализируя данные графиков (Рис. 1) стоит отметить,
что на период прекращения подачи воды по Северо-Крымскому
каналу, период с 2014 года, можно наблюдать резкое снижение
показателя водорода, и к 2016- 2017 году постепенную
нормализацию до былого уровня. Данный спад можно отнести к
тому, что баланс резко сместился и теперь уровень подземных
вод все время уменьшается, что так же может быть вызвано
подсасыванием соленых вод Сиваша.
Изучение внутригодовых изменений содержания
водородного показателя в воде за многолетний период показало,
что его концентрация колеблется в допустимых значениях
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СанПиН 2.1.4.1074-01 [4] от 6-9 ед. рН, что можно так же
проследить на (Рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения показателя значения рН за период 2011-2018 гг.
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Рис. 2. Динамика изменения показателя значения жесткости
за период 2011-2018 гг.
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В ходе анализа данных (Рис. 2) было выяснено, что на
период прекращения подачи воды по Северо-Крымскому
каналу, период с 2014 года, можно наблюдать резкий скачек
показателя жесткости, в особенности заметно на скважинах – 9,
3, 2, что связанно с расположением скважин в юго-восточном
направлении - близкое расположение вод Сиваша и возможные
последствия
несоответствующей
эксплуатации
СевероКрымского канала, при котором происходило засоление
близлежащих территорий. Следует отметить, что с 2016 года
наблюдается постепенная нормализация показателей до
предыдушего уровня в связи с большим количеством осадков в
этот период и частичным восполнением подземных вод
поверхностным стоком, из-за чего произошло разбавление
концентрации солей Ca2+ и Mg2+.
Изучение внутригодовых изменений жесткости в воде за
многолетний период показало, что его концентрация превышает
уровень ПДК (9 ммоль/дм3), это связанно с тем, что район
исследования приурочен к близкому расположению вод
Сиваша. А так же обусловлена геологическими особенностями
территории, так как основной тектонической структурой района
является Сивашская впадина, которая выполнена мощной
толщей меловых, палеогеновых и четвертичных отложений.
Подземные залежи известняков и доломитов, которые
растворяются в подземных водах, послужили причиной
повышенного уровня жесткости и отклонения от нормы.
При массовых определениях химического состава
природных
вод
возникает
необходимость обобщения
полученных результатов и изображения анализов воды в виде
кратких формул, допускающих обзор и интерпретацию
аналитического материала. Для дальнейшего анализа была
использована формула Курлова, а так же наиболее часто
применяемая в настоящее время классификация природных вод,
предложенная О.А. Алекиным и названая его именем,
сочетающая принцип деления химического состава воды по
104

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

преобладающим ионам с делением по количественному
соотношению между ними [1].
В ходе анализа скважин питьевой воды города Джанкоя,
для обобщения полученных результатов, была использована
формула
Курлова,
чтобы
определить
геохимическую
принадлежность к классу питьевой воды.
Состав минеральной воды скважины №1 в г. Джанкое
содержит следующие катионы и анионы (мг/дм3):
Ca2+ –146,2; Mg2+ – 30,4; SO42- – 98,5; Cl- – 266,2.
Для начала следует определить концентрации ионов в %экв. и записать состав воды в виде дроби в соответствии с
принятыми правилами. Поскольку %-экв. определяют долю
концентрации соответствующего иона, выраженной в мольэкв./л (ммоль-экв./л) от общей концентрации всех катионов и
анионов, присутствующих в данном раствор, то прежде всего
необходимо выразить концентрации катионов и анионов в мольэкв./л (ммоль-экв./л) и найти их суммы [1].
Для этого массовую концентрацию каждого иона делят
на молярную массу его эквивалента:
М(Э)иона = f иона∙Миона,
где Миона– молярная масса иона, г/моль;
f иона– фактор эквивалентности иона; f иона = 1/zиона (zиона–
заряд иона).
Суммарная концентрация анионов и катионов в мольэкв./л и процентное содержание концентрации каждого иона от
соответствующей суммы:
Скат = С(Са 2+)/20,04 + С(Mg2+)/12,16 = 146,2/20,04 +
30,4/12,16 = 7,29 + 2,5 = 9,79 ммоль-экв./л
Сан = С(SO42-)/49,04 + С(Cl-)/35,45 = 98,5/49,04 +
266,2/35,45 = 2 + 7,51 =9,51 ммоль-экв./л
%-экв.(Са2+) = (7,29/9,79) ∙100% = 74,46%;
%-экв.(Mg2+) = (2,5/9,79) ∙100% = 25,54%, что в сумме
составляет 100%-экв.
%-экв.(SO42-) = (2/9,51) ∙100% = 21,03%;
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%-экв.(Сl-) = (7,51/9,51) ∙100% = 78,96%, что в сумме
составляет 100%-экв.
Полученные
значения
представляют
собой
концентрации, выраженные в %-экв. Если концентрация иона
меньше 1%-экв., то ион в формуле не учитывают.
Сумма масс катионов и анионов равна минерализации
природной воды:
М = 266,2 + 98,5 + 146,2 + 30,4 = 541,3 мг/л = 0,5 г/л.
Значение минерализации относят к сумме масс анионов
в мг/л, которая равна 364,7.
Справа от дроби записывают значение pH.
М (0,5/364,7)

рН 7,5

Таким образом, вода в Скважине №1 в г. Джанкое
относится к классу хлоридных вод, к кальциевой группе, к
третьему типу, поскольку справедливы неравенства для
концентраций ионов, выраженных в %-экв.
[Сl -] > [Са 2+ ] (78,96 > 74,46) и [Мg2+ ] > [SO 4 2-].(25,54 >
21,03)
Аналогичные расчеты были проведены для остальных 8
артезианских скважин и все данные сведены в обобщенную
таблицум 1 по всем действующим скважинам города Джанкой
(табл. 1).
В полученных расчѐтах из 9 скважин следует отметить 8
скважин: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 – вода в них относится к классу
хлоридных вод кальциевой группы, тип третий. Полученные
результаты можно связать с тем, что класс хлоридных вод
объединяет воды морей, лиманов и подземные воды
солончаковых районов, каким и является г. Джанкой и
Джанкойский район в целом [1].
Следует отметить, что имеются небольшие отличия на
скважине № 7 расположенной в северо-восточной части города,
в связи с самым близким расположением вод Сиваша к данному
району.
106

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

Вода характеризуется преобладанием катионов магния
над катионами кальция, и относится к классу хлоридных вод
магниевой группы, тип третий. Как было отмечено ранее, класс
хлоридных вод в городе Джанкое обусловлен приуроченностью
территории к Присивашской низменности. Источниками
поступления магния на скважине № 7 являются доломиты,
распространенные в осадочных породах. Кроме того,
большинство кальцитов содержит магний, поэтому в растворе
известняка обычно присутствует большое количество, как
кальция, так и магния.
Таблица 1
Результаты геохимического анализа артезианских питьевых вод в г. Джанкой
Скв
Формула
Геохимический класс воды
№1
класс
хлоридных
вод,
М (0,5/364,7)
рН 7,5
кальциевая
группа,
тип
третий
№ 2 М (0,5/307,7)
класс
хлоридных
вод,
рН 7,5
кальциевая
группа,
тип
третий
№ 3 М (0,5/338,2)
класс
хлоридных
вод,
рН 7,5
кальциевая
группа,
тип
третий
№ 4 М (0,7/477)
класс
хлоридных
вод,
рН 7,6
кальциевая
группе,
тип
третий
№ 5 М (0,4/273,4)
класс
хлоридных
вод,
рН 7,6
кальциевая
группе,
тип
третий
№ 5 М (0,4/269,9)
класс
хлоридных
вод,
рН 7,5
кальциевая
группе,
тип
третий
класс
хлоридных
вод,
№ 6 М (0,4/259)
рН 7,6
магниевая группа, тип третий
№ 7 М (0,5/322,1)
класс
хлоридных
вод,
рН 7,5
кальциевая
группа,
тип
третий
№ 8 М (0,6/421,9)
хлоридных
вод,
рН класс
кальциевая
группа,
тип
третий
7,5
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В целом по результатам проведенной работы следует
отметить, что прекращение подачи воды по Северо-Крымскому
каналу отрицательно сказалось на качестве артезианских вод на
территории исследуемого района, что прослеживается в данных
исследованиях.
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В статье описываются методы распознавания движений на
основе данных трехосевых акселерометров, а также их анализ.
Рассмотрены методы машинного обучения применительно к задаче
классификации траекторий движений. Произведена начальная
обработка данных, отбор признаков и выполнено сравнение
алгоритмов с приведением качества распознавания.
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The article describes methods of motion recognition based on data
from three-axis accelerometers, as well as their analysis. The methods of
machine learning as applied to the problem of classification of motion
trajectories are considered. Initial data processing, character selection, and
comparison of algorithms with reduction of recognition quality are
performed.
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Распознавание траектории движения объектов в
пространстве является перспективным направлением развития
интерфейсов взаимодействия человека с техникой в режиме
реального времени. Большая часть способов, направленных на
распознавание жестов, применяет техники компьютерного
зрения и обработки изображений [2]. Для этого необходимо
наличие камер и присутствие человека в зоне видимости. Еще
одним способом определения координат объектов является
анализ показаний устройств, состоящих из акселерометров и
гироскопов. Развитие микро- и нано-электроники способствует
уменьшению размеров и увеличению производительности
мобильных устройств, появлению носимой электроники,
оснащенной разными датчиками. Практически все современные
смартфоны используют акселерометры и гироскопы для
определения положения в пространстве, с помощью чего,
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реализуется функция авто-поворота дисплея. Основное
предназначение такого датчика – передача информации о
направлении вектора ускорения акселерометра (движущегося
объекта). Значение вектора определяется путем вычитания
ускорения устройства и ускорения свободного падения. В
состоянии покоя показания датчика совпадают с вектором
ускорения свободного падения (y = 1G).
Каждый день на рынке электроники появляются
устройства, оснащенные датчиками ускорения (акселерометры,
гироскопы) и прочими видами датчиков. Также беспроводные
устройства малых размеров, оснащенные акселерометром, могут
быть встроены в одежду либо другие персональные носимые
устройства. Распознавание траектории движения позволяет
добавлять разные функции не только для работы с самими
устройствами, например, управление элементами умного дома, а
также использование таких интерфейсов в приложениях
дополненной или виртуальной реальности.
Сигнал акселерометров содержит большое количество
шумов. Убрать вклад силы тяжести и шумы из исходного
сигнала можно с помощью фильтра низких (low-pass) и высоких
(high-pass) частот.
Фильтры высоких и нижних частот довольно часто
используются при обработке данных с датчиков, благодаря
простоте и эффективности. Также популярны скользящее
среднее и фильтр Калмана.
В эксперименте будут исследоваться следующие
алгоритмы:
– uWave [2]
– SVM [3]
– Random Forest [3]
– Gradient Boosting [1]
– Extra Trees
Для выполнения анализа алгоритмов необходимо
определить последовательность проведения эксперимента.
1. Получение данных.
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2. Фильтрация.
3. Уменьшение размерности данных получаемых с
акселерометра.
4. Отбор признаков, представляющий собой процесс
выбора характеристик из данных, которые имеют наиболее
тесную связь с целевой переменной.
5. Классификация траектории с применением выше
перечисленных алгоритмов.
– круг параллельно плоскости земли;
– круг перпендикулярно плоскости земли;
– квадрат параллельно плоскости земли;
– квадрат перпендикулярно плоскости земли;
– латинская буква Z параллельно плоскости земли;
– латинская буква Z перпендикулярно плоскости земли;
Для исключения в эксперименте человеческого фактора,
все повторения траекторий были выполнены при помощи
механического манипулятора. На каждый метод приходится по
100 повторений одного вида траектории.
Все алгоритмы были оптимизированы путем подбора
лучших
параметров.
Все
расчеты
выполнялись
с
использованием языка LUAJIT [5] и библиотеки машинного
обучения Torch [6].
При вычислении итоговой оценки учитывались
несколько метрик – точность, полнота и F-мера, которые
вычислялись для каждого класса жеста. В таблице ниже
приведены результаты работы алгоритмов
Таблица 1
Качество классификации алгоритмов
Алгоритм
Extra Trees
SVM
uWave
Random Forest
Gradient Boosting

Точность, %
93,8
94,4
94,3
92,6
90,9

Полнота, %
98,3
93,9
91,5
87,3
87,1

F-мера, %
95,6
93,9
91,6
93,8
85,9

Система распознавания жестов. Работа системы по
распознаванию жестов состоит из следующих этапов: получение
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данных, фильтрация, уменьшение размерности и/или выделение
признаков, классификация.
Выводы. В работе проведено сравнение групповых
методов классификации. Проведенный анализ показал, что
современные алгоритмы распознавания движения имеют
точность близкую к 95%. При использовании в дополнении к
акселерометру показаний таких датчиков, как гироскоп и
магнитометр, а также сопоставление с данными современных
систем видео фиксации движения возможно добиться более
высокого качества распознавания. Данное исследование может
помочь в разработке современных систем анализа поведения
крупных объектов, а также при использовании на теле человека
в качестве интерфейса управления различными системами,
посредствам движения тела.
Список литературы
1. Метод анализа Uwave - Wikipedia [Электронный
ресурс] URL: https://en.wikipedia.org/wiki/U_wave
2. Повышение градиента [Электронный ресурс] URL:
https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting
3. Распознавание жестов [Электронный ресурс] URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gesture_recognition.
4. Распознавание жестов при помощи акселерометра
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851044/
5. LUAJIT programming language [Электронный ресурс]
URL: http://luajit.org/
6. Torch | Scientific computing for LuaJIT [Электронный
ресурс] URL: http://torch.ch/
©Большелапов И.В., Иванов В.А., Трофимович А.В.,
Панасик А.М., 2018

113

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х
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ДВУХУРОВНЕВАЯ ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ПАРТОННАЯ
СТРУКТУРА ВСЕЛЕННОЙ
Круглов Александр Иванович
к.т.н.
Окунев Вячеслав Сергеевич
к.т.н., доцент кафедры физики МГТУ им. Н.Э. Баумана
(Россия, г. Москва)
На основе аналогии объектов Вселенной и атомных ядер
предлагается двухуровневая иерархическая партонная модель
Вселенной. Предлагается гипотеза о единой гравитационной природе
сил взаимного притяжения и отталкивания. Cингулярность подобна
атомному гало-ядру. Большой Взрыв — растяжение сингулярности
окружающим ее вакуумом или темной материей.
Ключевые
слова:
гравитационное
взаимодействие;
Вселенная; галактики; партонная модель; атомные ядра

TWO-LEVEL HIERARCHICAL PARTONSTRUCTURE
OF THE UNIVERSE
Kruglov Alexander I.
Cand. Sci. (Eng.)
Okunev Viacheslav S.
Cand.Sci. (Eng.), Assoc. Professor, Department of Physics, Bauman
Moscow State Technical University (Russia, Moscow)
Based on the analogy of the objects of the universe and atomic
nuclei, a two-level hierarchical parton model of the universe is proposed.A
hypothesis is proposed about the unified gravitational nature of the forces of
mutual attraction and repulsion.Singularity is similar to the atomic halonucleus. The Big Bang is the extension of the singularity by the surrounding
vacuum or dark matter.
Keywords: gravitational interaction; the universe; galaxies; parton
model; atomic nuclei
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1. «Пористый» мир
Мы видим мегамир, состоящий из практически точечных
объектов, движущихся определенным образом. Галактики и
звездные скопления вращаются вокруг определенного центра,
планеты вращаются вокруг звезд. Часть Вселенной занимает
темная материя. Пространство между космическими объектами
пусто — космический вакуум, представляющий собой вакуум
физический, в котором всегда присутствуют реальные объекты,
в том числе частицы микромира, постоянно рождаются и
исчезают виртуальные частицы. Плотность вещества во
Вселенной лежит в диапазоне от 10–24 (физический вакуум) до
1014 г/см3 (атомные ядра, нейтронные звезды).
По структурной организации микромир схож с
мегамиром. Да и первая модель атома, предложенная
Резерфордом, была планетарной. Материя (вещество)
представляет собой совокупность точечных объектов (главным
образом, электронов, u- и d- кварков) со спином 1/2.
Характерный размер этих объектов, не имеющих внутренней
структуры (в пределах точности современных экспериментов),
не превышает 10–17…10–16 см, но может быть на много порядков
меньшим (вплоть до длины Планка ~10–33 см). Расстояние
между соседними точечными объектами значительно
превышает их характерные размеры. Пространство между
частицами трудно назвать пустотой. Во-первых, объекты
микромира не имеют строгих геометрических границ, вовторых, все взаимодействия носят обменный характер, т.е.
взаимодействующие частицы обмениваются виртуальными
частицами, создающими поле. Эта кажущаяся пустота
заполнена постоянно рождающимися и исчезающими
виртуальными частицами. Атомные электроны обмениваются γквантами, кварки — глюонами, мезоны и барионы (объекты,
состоящие из кварков) обмениваются виртуальными частицами,
состоящими из кварков. Например, на расстояниях 1,4 фм
нуклоны обмениваются виртуальными π-мезонами, в составе
которых два кварка, постоянно обменивающихся виртуальными
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глюонами. Таким образом, все «пустоты» пространства в
микромире заполнены полем сил сильного, электромагнитного,
слабого и гравитационного взаимодействий.
Вещество (за исключением темной материи) состоит из
молекул и атомов, молекулы — из атомов, атомы — из ядра и
электронов (электронного облака), электроны и кварки рамках
современных представлений о материи — фундаментальные
частицы, т.е. не состоящие из других частиц. Металлы,
имеющие кристаллическую структуру (например, железо),
характеризуются кристаллохимическим радиусом решетки 0,126
нм, в полтора—два раза превышающим радиус ионов железа и
значительно превышающим характерные размеры атомного
ядра 56Fe (5,36 фм). Ядра состоят из нуклонов, иногда
объединяющихся в «капельки» кварк-глюонной плазмы.
Каждый нуклон состоит из трех кварков. В современной физике
и электроны, и кварки удобно считать точечными объектами.
Темная материя состоит из элементарных частиц, не
объединяющихся в другие объекты.
Характерный размер кварка не более 10–17…10–16 см,
нуклона — определяется радиусом rS действия ядерных сил в
теории Юкавы, т.е. около 1,4 фм. (В действительности rS
достигает 10 фм.) Расстояние между нуклонами в ядре сравнимо
с характерным размером нуклона, а на периферии ядра (в
поверхностном слое толщиной 2…3 фм) увеличивается [1].
Расстояние между связанными в нуклоне точечными кварками
(с характерным размером на несколько порядков меньшим, чем
размер нуклона) не превышает 1 фм. Итак, ни атом, ни ядро, ни
нуклоны нельзя уподобить «бильярдным шарам».
Характерные размеры объектов микромира и расстояния
между ними столь различны, что изобразить в реальном
масштабе сечения ядра плоскостью также трудно как
Солнечную систему. Это точки на плоскости, разделенные
большими расстояниями. Если изобразить кварк на бумаге в
виде точки с характерным размером (диаметром) 1 мм, то
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расстояние между ними в составе нуклона должно составлять
более 1…10 м.
2. Чем заполнены пустоты
Пространство между объектами микромира заполнено
постоянно рождающимися и исчезающими виртуальными
частицами — переносчиками взаимодействий, т.е. полями
разной
природы—реальными
физическими
объектами.
Отсутствие пустот — фундаментальное свойство материального
мира. Каждому виду фундаментального взаимодействия ставят в
соответствие калибровочное поле. Существуют поле сильного
взаимодействия (его проявление — поле ядерных сил),
электромагнитное поле, поле сил слабого взаимодействия,
гравитационное поле. Существуют не связанные с телами
свободные
поля.
Электродинамика
предсказывает
существование не связанного с зарядами свободного
электромагнитного поля, теория гравитации — не связанного с
массами свободного гравитационного поля.
Полю можно поставить в соответствие волну,
представляющую собой возмущение поля. В общем случае под
волной понимают изменения некоторой совокупности
физических величин, способных перемещаться или колебаться
внутри ограниченной области пространства. Радиусы сильного
и слабого взаимодействий малы, электромагнитного и
гравитационного
взаимодействий—бесконечны.
(Под
бесконечностью следует понимать размер Вселенной). В любой
точке Вселенной всегда существуют электромагнитные и
гравитационные волны. Волна характеризуется энергией и
импульсом. Волны могут взаимодействовать между собой, что
ведет к перераспределению энергии и импульса волн. От
направления импульса зависит направление силы воздействия
одной волны на другую: притяжение или отталкивание. Нельзя
исключить
взаимное
влияние
гравитационных
и
электромагнитных полей. Изменение формы космических
объектов под действием гравитационных волн порождает
электромагнитные волны.
117

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

3. Гравитационное взаимодействие
3.1. Известные факты о расширении Вселенной
К концу XX в. кардинально изменилось представление об
устройстве Вселенной. На 96 % Вселенная состоит из не
известных нам форм материи (получивших название темная
материя) и энергии (темная энергия). Темная энергия —
гипотетическая форма энергии, имеющая отрицательное
давление и равномерно заполняющая все пространство
Вселенной. Согласно общей теории относительности гравитация
зависит от массы и от давления. Отрицательное давление
должно порождать антигравитацию. Полагают, что темная
энергия вызывает ускоренное расширение Вселенной, хотя
гравитационное притяжение (в основном темной материи)
должно его замедлять. Темная материя, состоящая из
элементарных частиц, расширяется, ее плотность уменьшается,
ослабляя тем самым гравитационное притяжение. При этом
темная энергия сохраняет способность расширять Вселенную.
Темная энергия и темная материя играют противоположную
роль в расширении-сжатии Вселенной.
Расстояния между звездами в галактиках, планетами и
звездами каждой галактики сохраняются вследствие их
взаимного гравитационного притяжения. Под галактиками
понимают четко ограниченные, гравитационно-связанные
звездные системы, содержащие ~106…1014 звезд. Размеры
галактик в ~10…103 раз меньше расстояний между ними.
Галактики сильно различаются по форме (эллиптические,
спиральные, неправильные) и размерам [2]. Расширение
наблюдается на относительно больших расстояниях. Расстояния
между галактиками увеличатся вдвое за 15 млрд. лет [3]. При
возрасте 13,75 млрд. лет радиус наблюдаемой Вселенной —
13,75 млрд. световых лет (радиус Хаббла, видимый размер), с
учетом ее расширения — 45,7 млрд. световых лет, или
1,40208·1010 пс, или 4,32345·1025 м (горизонт частиц, реальный
размер). Вопрос о реальных размерах Вселенной и
существовании ее границ остается открытым.
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Один из кандидатов на роль темной энергии — вакуум.
Расширяя вакуум, формально можно получить отрицательное
давление. Но при расширении Вселенной первичным должно
быть отрицательное давление. Можно предположить наличие
дополнительных измерений пространства, куда «вытекает»
Вселенная, т.е. наш мир не трехмерен. Физическая реальность
темной энергии и дополнительных пространственных
измерений не доказана. Попробуем объяснить расширение
Вселенной, исходя из других соображений.
3.2. Сходство фундаментальных взаимодействий
В природе существует четыре вида фундаментальных
взаимодействий. Все они — различные проявления (следствие)
единого взаимодействия, которое по-разному проявляет себя
при разных энергиях и расстояниях. Мы живем в мире
относительно низких энергий. При энергии Е~ 1019 ГэВ (энергия
Планка) все четыре вида взаимодействий проявляются
одинаково.
Это
позволяет
предположить,
что
все
взаимодействия чем-то схожи, как схожи мега- и микромиры.
Например, одна из трактовок принципа неопределенности
Гейзенберга связывает энергию E и время τ, прошедшее после
начала Большого взрыва: Eτ ~ ħ, где ħ = h/(2π), h — постоянная
Планка. Согласно этому соотношению, энергии Планка
соответствует время Планкаτ ~ 10–43 с.
Другие примеры. В зависимости от знаков зарядов
взаимодействующих объектов, силы электромагнитного
взаимодействия могут быть силами притяжения или
отталкивания. В зависимости от расстояния между объектами
ядерные силы также могут быть силами притяжения или
отталкивания. Силы химической связи (электромагнитное
взаимодействие) на малых расстояниях — силы взаимного
отталкивания, на больших — притяжения. Это следствие
насыщения ядерных и электромагнитных сил. Гравитационные
силы не насыщаются, это силы взаимного притяжения. В каких
случаях возможно взаимное отталкивание космических
объектов (например, галактик)?
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3.3.
Аналогии
гравитационного
и сильного
взаимодействия
Иерархические уровни сильного взаимодействия.
Сильное взаимодействие проявляет в своих свойствах два ярко
выраженных иерархических уровня: непосредственно сильное
(более фундаментальное) и ядерное взаимодействие (как
проявление сильного). Нижний уровень (непосредственно
сильное взаимодействие) соответствует взаимодействию
кварков, обменивающихся виртуальнымиглюонами. Силы этого
взаимодействия — силы притяжения. Радиус действия сил
около 1 фм.
Верхнийуровень иерархии (ядерное взаимодействие)
соответствует взаимодействию мезонов и барионов—частиц,
состоящих из кварков, обменивающихся виртуальными
частицами, также состоящими из кварков. Кварки составных
частиц, в свою очередь, обмениваются глюонами. В
зависимости от расстояния, на котором расположены, например,
нуклоны (относящиеся к классу барионов), обменные частицы
могут различаться, в том числе по массе. Из соотношения
неопределенности Гейзенберга следует связь между массой m
обменной
частицы
и
расстоянием
r
между
взаимодействующими частицами: mcr ~ h (где с—скорость света
в вакууме). Чем больше r, тем меньше m. Например, на
расстоянии между нуклонами 1,4 фм обменная частица — πмезон (с нулевым спином). На расстоянии около 1 фм
реализуется обмен виртуальными К- или η-бозонами (опять же с
нулевым спином). При переходе от взаимного притяжения к
взаимному отталкиванию нуклонов изменяются спин обменной
частицы. На расстояниях 0,25 фм нуклоны обмениваются ρ или
ω-резонансами со спином, равным единице. Итак, силы
ядерного взаимодействия на малых расстояниях (до 0,2…0,4
фм) являются силами взаимного отталкивания, набόльших—
силами взаимного притяжения, на расстояниях более 10 фм
ядерные силы не проявляются [1].
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Иерархические
уровни
гравитационного
взаимодействия. Как правило, мегаобъекты имеют нулевой
электрический заряд. Учитывая расширение Вселенной и
статичность
галактик,
можно
предположить,
что
гравитационные силы на относительно небольших расстояниях
проявляются как силы взаимного притяжения объектов,
имеющих гравитационную массу, на больших — как силы
взаимного отталкивания. Как и ядерное, гравитационное
притяжение и отталкивание может иметь единую природу.
Гравитационное взаимодействие, как и сильное, имеет
иерархические уровни. Иерархические уровни организации
материи, участвующей в гравитационном и сильном
взаимодействии могут быть во многом схожи. Для анализа
расширения Вселенной удобно выделить два уровня: на нижнем
гравитация проявляется как взаимное притяжение объектов, на
верхнем — как отталкивание.
Подсистема нижнего уровня в мегамире—отдельные
галактики (или скопления галактик как целое), содержащие
черные дыры и звезды с планетами (выполняющие роль кварков
в микромире), имеющие внутреннюю иерархическую структуру.
Этотуровеньсоответствует взаимодействию объектов, имеющих
гравитационную
массу,
на
относительно
небольших
расстояниях, не превышающих характерный размер галактики.
Силы
этого
взаимодействия
—
силы
притяжения.
Гравитационное притяжение компенсирует инерцию Большого
Взрыва, препятствуя разлету объектов, содержащихся в каждой
галактике. Радиус действия гравитационных сил этого
иерархического уровня ограничен характерными размерами
галактик. Обменные частицы должны характеризоваться
близкой к нулю (поскольку характерный размер черных дыр и
звездотносительно невелик), массой покоя.
Результатом
активного
обсуждения
квантования
гравитационных волн в 1930-е гг. стал ввод в физическую
картину мира гравитона — гипотетической частицы с нулевым
электрическим зарядом и нулевой массой покоя — кванта
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(обменной частицы) гравитационного взаимодействия. Спин
гравитона принят равным 2, исходя из того, что гравитационные
силы — силы притяжения. В 1970-е гг. введена гипотетическая
электрически нейтральная частица со спином 3/2 — гравитино
— фермионный партнер гравитона в теории супергравитации.
Эти частицы экспериментально не обнаружены. Полагают, что
кварки существуют только в составе адронов. Однако это не
означает, что кварки не могут вырваться из адрона. Покидая
адрон, высокоэнергетический кварк сразу же образует пару
кварков. Два кварка формирует мезон и т.д. Известны
эксперименты по получению мезонных струй. В отличие от
кварков, обычно не покидающих адрон, высокоэнергетические
объекты могут покинуть галактику.
Подсистему верхнего уровня образует Вселенная,
состоящая из галактик. Наблюдаемая Вселенная содержит около
170 млрд. галактик. От остальных галактик свет еще не дошел до
нас за 13,75 млрд. лет. Галактики различаются по размерам.
Верхний уровень соответствует взаимодействию объектов на
гораздо бόльших расстояниях, чем характерный размер
галактик. Галактики взаимно удаляются, причем, ускоренно.
Так проявляются силы отталкивания. Между галактиками
образуются все время увеличивающиеся в объеме «пустоты».
Плотность
вещества
(частиц
темной
материи
и
межгалактического газа) в них уменьшается. «Пустоты»
пространства
также
заполнены
электромагнитным
и
гравитационным полями (радиусы сильного и слабого
взаимодействий малы). Обменные частицы верхнего уровня
иерархии могут отличаться от обменных частиц нижнего
уровня. Масса обменных частиц верхнего уровня близка к нулю
и меньше массы обменных частиц нижнего уровня иерархии,
поскольку размер Вселенной значительно превышает
размерыгалактик. Различие в свойствах обменных частиц могут
не ограничивать только их массой. В ядерном взаимодействии
изменяется спин обменных частиц при переходе от
отталкивания к притяжению [1].
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При характерном (близком к минимальному) размере
галактики 5 кпкмасса обменной частицы подсистемы нижнего
уровня составит 1,433·10–57 кг, энергия покоя —8,046·10–22 эВ.
При размере галактики 50 кпк масса обменной частицы —
1,433·10–58 кг или 8,046·10–23 эВ. (Масса протона 1,673·10–27 кг,
энергия покоя 9,393·108 эВ. Экспериментальное ограничение
массы покоя фотона — 5·10–60 кг.) При существующем размере
Вселенной масса обменной частицы гравитационного
взаимодействия подсистемы верхнего уровня равна 5·10–60 кг,
по существу, верхней границе массы фотона. Значит, можно
ожидать, что гравитационное взаимодействие распространяется
медленнее света.
Партонная структура Вселенной. Галактики чем-то
подобны адронам, состоящим из кварков. В состав галактики
входят не только черные дыры и звезды, но и другие космические
объекты самых разных размеров (планеты, астероиды,
космическая пыль и пр.). По этой причине подсистема нижнего
уровня в большей степени напоминает не кварковую, а
партонную модель адронов, предложенную Р. Фейнманом [6], от
которой отказались в ядерной физике. В такой модели
газообразные тела — адроны состоят из большого числа частиц
— партонов (партонного газа). Партоны различаются по массе.
Их число в адроне не определено. В отличие от партонов,
объекты мегамира в составе галактики взаимодействуют между
собой (как и кварки). После Большого Взрыва и формирования
галактик последние расширялись. Возможно, изначально
галактики расширялись с ускорением, но затем ускорение
сменилось замедлением, и, наконец, галактики стали статичны,
когда
расширение
было
полностью
скомпенсировано
гравитационным притяжением (сжатием).
Вселеннаятакже подобна адрону, состоящему из
партонов—сильно различающихся по размерам галактик, число
которых велико. Более того, галактики, подобно партонам,
практически не взаимодействуют между собой. Вселенную
можно представить в виде воздушного шара, внутри которого
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присутствуют маленькие твердые шарики разных размеров —
галактики. Этот воздушный шар (Вселенная) расширяется,
твердые шарики (галактики) почти статичны. Можно предложить
две причины или две модели расширения.
1. Кто-то надувает шар сильно разреженным газом. Это
означает существование внешней силы по отношению к
Вселенной или существование переноса массы из области,
окружающей Вселенную (из периферийной сильно разреженной
ее части) в центральную часть. (В атомном ядре плотную
центральную область окружает «рыхлый» поверхностный слой.)
Модель в определенной степени соответствует существованию
темной энергии.
2. Шар расположен в огромном вакуумном сосуде. Шар
расширяется, заполняя этот сосуд. Вселенная словно окружена
шаровым слоем черной дыры, темной материи или вакуума.
Если это не вакуум, должно наблюдаться искривление
пространства-времени на периферии Вселенной. Модель
соответствует «вытеканию» материалаВселенной в другие
пространственные измерения. Из двух фантастических моделей
эта кажется более реалистичной.
Обе модели позволяют предположить, что у Вселенной,
как у атомного ядра (или совсем не как у ядра) есть центральная
часть и поверхностный слой. Последний состоит из сильно
разреженного газа (по сравнению с межгалактическим), черной
дыры или темной материи, словно Большой Взрыв произошел в
сильно разреженном газе, черной дыре или темной материи.
Итак, партонная модель Р. Фейнмана применима к
мегамиру. Число уровней иерархии может быть больше, если
вселенных много, и они объединяются в другие структуры. Из
этих гипотетических моделей, основанных на аналогии с
атомными ядрами, следует, что, во-первых, вселенных может
быть много; во-вторых, если все галактики, кроме нашей,
исчезнут, без мощнейших телескопов человечество этого не
заметит; в-третьих, если все вселенные окружены «черным»
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материалом (черными дырами, темной материей), то даже при
наличии телескопов человечество этого не заметит.
Тождественность частиц микромира и различие
макро- и мега объектов. Тождественность частиц микромира
(фундаментальных и элементарных частиц в одинаковых
квантовых состояниях, атомных ядер, атомов одного и того же
элемента, молекул одинаковых веществ) — фундаментальное
свойство
материи.
Неодинаковость
(различие
или
индивидуальность) — такое же фундаментально свойство
материальных объектов, состоящих из молекул, объектов макрои мегамира. В отличие от адронов, не существует даже двух
одинаковых песчинок, тем более галактик.
В общем случае кластеризация — фундаментально
свойство материи. Она проявляется в микро-, макро- и мегамире.
Выявление кластеризации — фундаментально свойство
человеческого восприятия и образного мышления.
3.4. Аналогия гравитационного и электромагнитного
взаимодействий
Теория гравитации изначально строилась по аналогии с
теорией
электричества
и
магнетизма.
Сравнивая
гравитационной и электростатическое взаимодействие можно
показать, что сила, действующая на частицу, пропорциональна
массе или заряду в первом и втором случае соответственно. Оба
взаимодействия характеризуются полем, напряженность E
которого связана с силой F, действующей на частицу,
соотношением F = mE. В случае гравитационного поля m—
масса частицы, электростатического поля — ее заряд [4].
Формула Е = – grad φ, связывающая напряженность Е
электростатического поля иэлектростатический потенциал φ,
применима
и
в
случае
гравитации[4].Потенциал
гравитационного поля одной частицы массой m1 на расстоянии r
от нее определяется как φ = – G m1 / r, где G— гравитационная
постоянная. Напряженность Е = – ∂φ / ∂r = – G m1 / r2. Сила,
действующая на другую частицу массой m2, расположенной на
расстоянии r от первой F = m2E, или F = – Gm1m2/ r2. Эта
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формуласоответствует
нижнему
уровню
иерархии
гравитационного взаимодействия (знак «минус» означает
притяжение) объектов на относительно небольших расстояниях,
т.е. если r не превышает характерный размер галактик. Но чтото не так на верхнем уровне.
3.5. Природа сил взаимного отталкивания. Баланс
гравитационных сил разных уровней иерархии
Теория гравитации (общая теория относительности)
предсказывает, что тела, движущиеся с переменным
ускорением,
излучают
гравитационные
волны,
распространяющиеся со скоростью светапеременными полями
приливных гравитационных сил. Волны, в том числе
гравитационные, характеризуются энергией, импульсом и
давлением. Следовательно, взаимное притяжение или
отталкивание
объектов
может
быть
обусловлено
гравитационными волнами. С одной стороны, гравитационная
волна способна лишь незначительно сжимать и растягивать
космические объекты. Если Вселенная — замкнутая система, то
ее ускоренное расширение при излучении огромной энергии
космическими объектами, нарушает закон сохранения энергии.
С другой стороны, в гравитационной волне может быть
сосредоточена огромная энергия. Наблюдаемые в2015 г.
гравитационные волны, были инициированы слиянием двух
черных дыр с массами в 29 и 36 раз превышающими массу
Солнца. На излучение этих волн было израсходовано около трех
солнечных масс вещества.
Сила взаимного гравитационного притяжения двух
объектов уменьшается обратно пропорционально квадрату
расстояния между ними. В физическом вакууме гравитационные
волны очень слабо затухают с расстоянием. По мере удаления
от источника амплитуда волны уменьшается, не обращаясь в
нуль. В этом случае сила отталкивания этих же объектов может
слабо зависеть от расстояния между ними (рис. 1). Сумма сил
позволит определить расстояния между двумя конкретными
объектами Вселенной, на котором гравитационное притяжение
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сменяется отталкиванием. Судя по наблюдениям, это расстояние
сравнимо с характерными размерами галактик.

Рис. 1. Зависимость сил гравитации от расстояния между объектами (качественная
оценка): 1— силы взаимного отталкивания (F> 0), 2 — притяжения (F< 0), 3— сумма

Какова природа сил отталкивания? Основополагающий
принцип общей теории относительности об эквивалентности
гравитационной и инертной массы, а также одинаковое действие
гравитации на частицы и античастицы, позволяет сделать вывод
об отсутствии антигравитации. Антигравитация была бы
возможной при отрицательной массе и отсутствии инертности
тел. Остается предположить, что Вселенная ускоренно
расширяется под действием внешних сил. Роль этих сил может
играть та же гравитация, если Вселенную окружитьогромной
гравитационной массой. Тоже произойдет и в вакууме. Тогда
Большой Взрыв — растяжение сингулярности вакуумом
илитемной материей. В наибольшей степени это проявляется в
подсистеме верхнего уровня.
Из всех видов фундаментальных взаимодействий на
больших расстояниях проявляются только гравитационное и
электромагнитное. Волны этих взаимодействий способны
порождать друг друга. Если для двух электронов отношение сил
кулоновского отталкивания и гравитационного притяжения
4,17435·1042, протонов —1,23561·1036, дейтронов —3,45678·1036,
то для ядер 238U—1,87273·1027. Возможно ли увеличение
интенсивности гравитационного взаимодействия при переходе к
большим объектам?
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4. Большой Взрыв
4.1. Отсутствие причин
Согласно Стандартной модели Вселенная берет свое
начало с Большого Взрыва (нулевой момент времени) в точке
пространства, точнее, в сингулярности с характерным размером
~10–33 см (длина Планка) и плотностью Планка (~1093г/см3). До
Взрыва не было категории пространства-времени. Поэтому
нельзя выяснить причину Взрыва, нельзя даже говорить о
причине, ибо время отсутствовало. Существуют модели
периодически
сжимающейся-расширяющейся
Вселенной,
согласно которым сингулярность — результат сжатия
Вселенной. Большинство таких моделей предполагает конечное
число циклов сжатия-расширения Вселенной с уменьшающейся
амплитудой.
4.2. Отличия от обычных взрывов
Взрывные процессы в вакууме и веществехорошо
изучены. При взрывах обычно внутренняя энергия (химическая,
ядерная и др.) вещества превращается в тепловую. При
химических или ядерных реакциях возможно взрывное
выделение внутренней энергии. В этом случае медленно
протекающий в начале процесс, ускоряется в результате
теплового взрыва или цепного взрыва [5]. В первом случае
нарушается температурное равновесие между реагирующим
веществом и окружающей средой. Во втором развиваются
разветвленные цепные реакции, которые приводят к рождению
активных частиц (атомов, радикалов), ведущих реакцию [5].
Каждый из случаев может реализоваться при ядерных взрывах
(в реакциях деления или синтеза). Затем распространение
взрывной волны в веществе замедляется вследствие наличия
диссипативных сил. В математическом вакууме такие силы
отсутствуют, в физическом — пренебрежимо малы. Для
ускорения
продуктов
взрыва
необходимы
силы,
противоположные по своей природе диссипативным. (Их роль и
играет темная энергия.) Ускорение никогда не сменится
128

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

замедлением только в случае бесконечной внутренней энергии.
Даже энергия Планка конечна, хотя и велика.
Отличие или характерная особенность Большого Взрыва
в том, что фронт взрывной волны отделяет хорошо знакомое
нам или привычное для нас пространство-время и положение
или состояние (оба термина неудачны), когда эти категории
отсутствуют: отсутствие материи, небытие. Строго говоря,
волновой фронт ограничивает материальный мир. За фронт
материя распространиться не может. Там нет ни пространства,
ни времени. Пока никому не приходилось сталкиваться с
другими подобными взрывами.
4.3. А взрыв ли это?
Итак, причина Большого Взрыва отсутствует, а
«взрывчатым веществом» является сама сингулярность.
(Заметим, что время взрывы могут быть инициированы
внешними воздействиями.) Закономерен вопрос, а зачем этой
сингулярности взрываться? Почему она неустойчива в
пространстве и времени? Подтвердить эту неустойчивость в
вакууме или веществе, возможно, удастся. Нопри отсутствии
материи
эксперименты
неосуществимы.
Если
кроме
сингулярности существовала другая, отличная от нее,
окружающая ее материя, например, физический вакуум или
темная материя, то явление, которое мы называем Большим
Взрывом вовсе не взрыв, а растяжение сверхплотной
сингулярности отрицательным давлением вакуума: природными
«насосами», окружающими сингулярность. Не ясно, что это за
вакуум. Интересно, что в квантовой физике под вакуумом
понимают основное состояние квантованных полей, т.е.
состояние с минимальной энергией, нулевым импульсом,
нулевым электрическим зарядом и другими квантовыми
числами. Растяжение сингулярности могло произойти и за счет
интенсивного гравитационного притяжения темной материи,
окружающей ее, словно огромное гало.
Возможно, Вселенная существовала до Большого
Взрыва. Предыдущая Вселенная (протовселенная) сжималась
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силами гравитации, пока не стала сингулярностью, не имеющей
четкой пространственной границы, что характерно для объектов
микромира. При внешнем воздействии возможна взрывная
неустойчивость волн: самопроизвольное нарастание амплитуд,
стремящихся к бесконечности, за конечное время. Сжатие
протовселенной до размеров планковской длины привело к
уменьшению области локализации полей (волн) всех (или
единого) фундаментальных взаимодействий. Результат — почти
неограниченное увеличение амплитуд за короткое время.
Остается лишь предположить, что сингулярность имела
огромное гало: изначально была окружена другим видом
материи. Вне зависимости от существования протовселенной
огромный поверхностный слой сингулярности составляла менее
плотная материя (физический вакуум или темная материя), на
которую гравитационное притяжение оказало меньшее
воздействие по причине малой массы частиц физического
вакуума. Если частицытемной материи, не объединяются в
какие-либо образования (ядра, атомы), то, несмотря на большую
массу этих частиц, гравитационное притяжение оказало на них
меньшее воздействие. Материя внутри сингулярности стала
Вселенной. Материя вне сингулярности по-прежнему окружает
Вселенную, ускоренно растягивая ее притяжением темной
материи либо вакуумом. За пределами Вселенной, если они
существуют, —
небытие или вечность: отсутствие
пространства-времени.
4.4. Одна Вселенная
В физике и астрономии под Вселенной понимают
окружающую нас часть материального мира, доступную
наблюдению. В тоже время Вселенная считается единичной и
уникальной. Если это аксиома, то определение Вселенной как
всего объективно существующего мира более точно.
Аналогияструктурной организации мега- и микромира
позволяет предположить, что вселенных может быть много. Их
размеры и свойства могут существенно различаться.
Минимальный размер не может быть меньше длины Планка,
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максимальный размер не ограничен. В составе обычной материи
прослеживается несколько уровней иерархии: вещество состоит
из молекул (кристаллической решетки), молекулы из атомов
(ионов), атомы из ядра и электронов, ядра — из нуклонов,
нуклоны — из кварков. Физики в ЦЕРН наблюдали
расщепление электрона рентгеновскими лучами на три разные
составляющие электрон частицы. Следующий этап — попытка
расщепить кварки. Итак, уровней структурной организации
материи может быть больше.
В составе темной матери прослеживается лишь один
уровень иерархии.
В составе мегамира можно выделить единственную
Вселенную, состоящую из огромного множества галактик,
которые, в свою очередь, содержат огромное число звезд и
прочих объектов. Если вселенных много, иони различаются по
форме и размерам, то могут ли вселенные объединяться в более
крупные объекты? Не ясно, каков предел таким объединениям.
Заключение
Единство и универсальность мироздания, структурной
организации материи, способность человека к образному
мышлению позволяют сравнивать самые разные физические
объекты и искать аналогии, облегчающие понимание мегамира,
в микромире, и наоборот.
Сравнительный
анализ
фундаментальных
взаимодействий позволяет предположить, что гравитационное
взаимодействие, как и сильное, может иметьдва ярко
выраженных
иерархических
уровня.
Гравитационное
взаимодействие на относительно небольших расстояниях
проявляется как взаимное притяжение объектов, имеющих
гравитационную массу, на больших — как взаимное
отталкивание. Это не противоречит принципу эквивалентности
лишь в случае, если Большой Взрыв — растяжение
сингулярности вакуумом или темной материей, окружающих
как гало эту сингулярность. Если частицы темной и обычной
материи взаимодействуют только за счет гравитации, возможно
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растяжение сингулярности вакуумом или темной материей,
окружающих как гало эту сингулярность.
Партонная модель, предложенная Р. Фейнманом, не
адекватная для атомных ядер, вполне применима к мегамиру:
галактикам и Вселенной.
Предложенные модели и выводы на первый взгляд
ничем не обоснованы, кроме здравого смысла и аналогий
фундаментальных взаимодействий. Но опять же заметим, что
физическая реальность темной энергии и дополнительных
пространственных измерений все еще не доказана и пока не
имеет ни аналогий, ни здравого смысла. Настоящая работа —
попытка взглянуть на мир с другой стороны. Ряд выводов,
сделанных автором, кажутся нелепыми и в ближайшем будущем
вряд ли будут подтверждены экспериментально. В то же время
они достаточно ясны, поскольку строятся на логической основе.
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МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ЦЕПОЧЕК
РАДИОАКТИВНЫХ РАСПАДОВ АТОМНЫХ ЯДЕР
Круглов Александр Иванович
к.т.н.
Окунев Вячеслав Сергеевич
к.т.н., доцент кафедры физики МГТУ им. Н.Э. Баумана
(Россия, г. Москва)
Цепочка
радиоактивных
распадов
(последовательно
распадающееся атомное ядро) моделируется в виде абсолютно твердого
шарика, находящегося в поле однородной силы тяжести в среде с
переменным коэффициентом сопротивления. Шарик перемещается как
материальная точка по неровной поверхности в координатах «число
нейтронов — число протонов», постепенно скатываясь в область
стабильных ядер.
Ключевые слова: радиоактивный распад; атомное ядро;
нейтрон; протон; каналы распада; принцип наименьшего действия

MECHANICAL MODEL OF ANALYSIS OF THE
RADIOACTIVE DECAYS CHAINS OF ATOMIC NUCLEI
Kruglov Alexander I.
Cand. Sci. (Eng.)
Okunev Viacheslav S.
Cand.Sci. (Eng.), Assoc. Professor, Department of Physics, Bauman
Moscow State Technical University, Moscow, Russia.
The chain of radioactive decays (a successively decaying atomic
nucleus) is modeled as an absolutely rigid ball located in a field of
homogeneous gravity in a medium with a variable coefficient of
resistance.The ball moves like a material point along an uneven surface in
the coordinates "the number of neutrons is the number of protons",
gradually sliding into the region of stable nuclei.
Keywords: radioactive decay; atomic nucleus; neutron; proton;
decay channels; the principle of least action
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Постановка задачи. Единство мироздания позволяет
предположить, что простые модели механики могут иметь
аналоги в других областях физики. Например, все типы
радиоактивных распадов атомных ядер можно разделить на два
класса: механический распад на составляющие фрагменты (все
виды распадов, кроме β-превращений) и распад с рождением
новых частиц (β-превращение). Механический распад ядра на
составляющие фрагменты хорошо описывают соотношения
релятивистской механики.
Для решения задач механики часто используют принцип
наименьшего действия. Его можно обобщить на превращения
атомных ядер. Также можно предположить, что инерция
проявляетсяне только в механике.
Воспользовавшись
аналогиями
ядерно-физических
процессов смеханическими, попытаемся построить простую
механистическую модель цепочек радиоактивных распадов
атомных ядер. Последовательно распадающееся атомное ядро
можно представить в виде абсолютно твердого
шарика,
находящегося в поле однородной силы тяжести в среде с
переменным коэффициентом сопротивления. Шарик скатывается
в область стабильных ядер, где его потенциальная энергия
минимальна. Траектория шарика в координатах «число
нейтронов (N) — число протонов (Z)» представляет собой
ломаную линию. Каждый распад моделируется отрезком (рис. 1).
Рис. 1. Схема процессов распада атомных
ядер на диаграмме N–Z
(шаг сетки ΔN= 1, ΔZ = 1): 1 — исходное
радиоактивное ядро; 2 — испускание 2H;
3 — бета-плюс превращения;
4 — бета-минус распад; 5 — протонная
радиоактивность; 6 — испускание
нейтрона; 7 — испускание 3H;
8 — альфа-распад.

Принцип
наименьшего
действия.
Принцип
наименьшего действия — один из вариационных принципов
механики, согласно которому для данного класса сравниваемых
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друг
с
другом
движений
механической
системы
действительным является то, для которого физическая величина,
называемая действием, имеет минимум (точнее, экстремум) [1].
В работе [2] с принципом наименьшего действия (принципом
Гамильтона) связана наиболее формулировка закона движения
механических систем. Механическая система характеризуется
определенной функцией Лагранжа L, зависящей от координат
q1, q2, …, qn, скоростей dq1/dt, dq2/dt, …, dqn/dt и времени t. В
моменты времени t1 и t2 система занимает определенные
положения, характеризуемые координатами и скоростями.
Система между этими положениями движется таким образом,
что действие S =
→min (max), т.е. в общем случае это
вариационныйпринцип: δS = 0. Размерность действия — Дж · с.
Действие квантуется, постоянная Планка — квант действия.
Принцип наименьшего действия находит приложения в
механике непрерывной среды, электродинамике, квантовой
механике [1]. В оптике подобный принцип известен под
названием принципа Фермá, согласно которому (в простейшей
форме), луч света всегда распространяется в пространстве
между двумя точками по тому пути, вдоль которого время его
прохождения минимально [3]. Время прохождения светом
расстояния l в среде с показателем преломления n
пропорционально оптической длине пути S. Для однородной
среды S = nl. Для неоднородной среды S = ∫ ndl. В этой
простейшей формулировке принцип Ферма — принцип
наименьшей оптической длины пути, т.е. S → min. В общем
случае принцип Ферма (как и принцип наименьшего действия)
— вариационный принцип, утверждающий, что реальный луч
света распространяется от одной точки к другой по линии, вдоль
которой время его прохождения экстремально или одинаково по
сравнению со временами прохождения вдоль всех других
линий, соединяющих данные точки, т.е. δS = 0 [3]. Известно, то
решение сложной задачи лучше поручить лодырю. Он решит ее
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в кратчайшие сроки. Таков принцип наименьшего действия в
человеческом обществе.
Попытаемся обобщить принцип наименьшего действия
на радиоактивные спонтанные распады атомных ядер.
Рассмотрим цепочку превращений радиоактивного ядра или
«путь» ядра в координатах N–Z из области несуществующих в
область стабильных ядер. Несуществующими будем считать
ядра, испускающие один или несколько нуклонов даже из
основного энергетического состояния. Среднее время жизни
таких ядер определяется временем сильного взаимодействия
(~10–23 с) или превышает его не более чем на один-два порядка.
Ядра, среднее время жизни которых значительно превышает
возраст Вселенной, относятк стабильным. Нишу между
несуществующими
и
стабильными
занимают
радиоактивныеядра.
Визуализация. Мы воспринимаем окружающий мир в
основном при помощи зрения, формирующего главные
интуитивные представления. Большинство людей мыслит
образами: посредством геометрической интуиции, легко
выделяя определенные геометрические объекты из целостной
картины. Таким образом, во многом результат такого
обобщения зависит от удачности выбранного способа
представления информации.
Расположение атомных ядер в координатах N–Z
изображают в виде долины стабильности, островов и отмелей
стабильности в океане. Горы соответствуют стабильным ядрам,
острова — долгоживущим сверхтяжелым нуклидам, отмели —
менее долгоживущим тяжелым и сверхтяжелым ядрам.
Перевернем картину таким образом, чтобы горные вершины
соответствовали глубоким впадинам, отмели — оврагам. (Это
типичная двойственная задача.) В этом случае самые глубокие
впадины соответствуют положениям устойчивого равновесия. В
соответствии с теоремой Лагранжа—Дирихле, консервативная
механическая система находится в положении устойчивого
равновесия, если потенциальная энергия системы в этом
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положении имеет строгий минимум. Это достаточное условие
устойчивости равновесия.
Спонтанная эволюция. Спонтанная эволюция в
природе идет по направлению к «среднему»: будущее
принадлежит золотой середине, или «желтому», — среднему
цвету пятицветной радуги в китайской философии [4]. Из
известной зависимости средней удельной энергии εсв связи от
массового числа А, построенной вдоль полосы β-стабильных
ядер, следует, что энергетически выгоденсинтез легких ядер в
более тяжелые и распад тяжелых на более легкие. Золотая
середина в ядерной физике соответствует нуклидам 58Fe и 62Ni с
максимальной εсв (А). Таким образом, глубочайшие впадины в
координатах N–Z расположены в точках вблизи магического
числа протонов и нейтронов, равного 28. При этом должно
выполняться условие равновесия сил ядерного (как проявления
сильного), электромагнитного и слабого взаимодействий. Это
условие определено эмпирически:
N/Z = 0,98 + 0,015 A2/3.

(1)

Здесь А= N + Z. Назовем это отношение оптимальным.
Оно выполняется с точностью до четности N и Z в ядре, т.е. не
учитывает эффект спаривания.
Таким образом, в процессе эволюции любое ядро
«стремится» стать железом-56 или никелем-62. Если это
возможно за счет радиоактивных распадов, то именно таким
образом и происходит трансмутация исходного ядра. Если же
невозможно,
например,
по
причине
легкости
ядра
(недостаточности N и Z), то, необходима «революция»: ядро
«кооперируется» с другими легкими ядрами в процессе ядерных
реакций синтеза.
Модель. Некоторые физические теории, аналогов
которых человек не видит в окружающем его мире, трудны для
восприятия. Воспользуемся простейшей аналогией, основанной
на классической механике. Представим себе эволюционный
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путь нестабильного атомного ядра как путь шарика (абсолютно
твердого тела, перемещающегося как материальная точка),
путешествующего по многочисленным желобкам (канавкам)
неровной поверхности в координатах N–Z. Каждый желобок
соответствует переходу шарика из одной точки с
определенными значениями N и Z в другую, тоже с
определенными N и Z, т.е. конкретному каналу радиоактивного
распада. Наклон желобка определяется средним временем
жизни данного ядра по отношению к каналу распада,
моделируемого этим желобком. Шарик катится туда, где ниже,
не всегда сразу попадая (а иногда и вовсе не попадая) в лунку,
соответствующую наиболее устойчивым ядрам 58Fe и62Ni. Такая
модель вряд ли позволит открыть новые явления, но может
облегчить понимание распадов ядер.
В основе закона радиоактивного распада лежат
вероятности процессов. Среднее время жизни одного
радиоактивного ядра определяется как сумма времени жизни
всех ядер, отнесенная к числу этих ядер. Но каждое конкретное
ядро или частица распадается за строго определенное время.
Например, среднее время жизни свободного нейтрона — 888 с.
Это среднее значение по нескольким измерениям. В разных
экспериментах среднее время жизни нейтрона неодинаково:
870…917 с [5]. Таким образом, наклон желобка для одинаковых
ядер может различаться, за основу принимают среднее значение.
«Свобода воли» шарика проявляется в рамках погрешности.
Шарик на распутье. Путь шарика можно сравнить с
позиционными играми. Это соответствует отсутствию инерции
у шарика. Делая ход (соответствующий превращению ядра в
другое ядро), шарик, если это необходимо, останавливается,
испуская γ-кванты (при распаде в возбужденное состояние) и в
течение времени Δt→ 0 ждет хода противника (т.е.
«обдумывает» свои новые физические свойства). Затем наш
шарик принимает решение о выборе следующего хода, если он
еще не достиг желанной лунки и таковой ход необходим.
Иногда шарику приходится делать выбор между несколькими
138

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

вариантами направления дальнейшего движения (пример:
радиоактивные распады по разным каналам). Иногда требуется
выбор длины шага (на сколько единиц сразу изменить N и Z).
Реализацию последнего мы видим опять же в каналах распада:
два последовательных или одновременных испускания протона
(протонная или двухпротонная радиоактивность) и др. Но, как
заметил А. Эйнштейн, Господь не играет в кости. Значит, выбор
в каждом конкретном случае предопределен. Возможно и так:
наш шарик — фаталист. (Не согласных отправим к квантовой
запутанности.) Какой-то конкретный желобок для дальнейшего
путешествия шарика оказывается предпочтительнее. Следует
заметить, что распад ядра по тому или иному каналу можно
сравнить с игрой с нулевой суммой, где выигрыш одного игрока
равен проигрышу другого (других). Суммарная вероятность
радиоактивного ядра превратиться в другое ядро (распасться)
равна 1. Каждый канал распада характеризуется своей
вероятностью, меньшей, 1, если этот канал не единственный.
При распаде ядра на несколько фрагментов (других
ядер) необходимо пролеживать судьбу каждого из фрагментов.
Их судьбы независимы, поскольку новые ядра — продукты
распада характеризуются определенными значениями N, Z и
энергии возбуждения. Они «не помнят» о способе своего
образования. Не «помнят» вследствие того, что характерное
время ядерного взаимодействия (как проявления сильного) на
много
порядков
меньше
среднего
времени
жизни
радиоактивного ядра (по причине множества факторов,
стабилизирующих
распады).
Итак,
шарик
может
«размножаться».
Принцип наименьшего действия в распадах ядер.
Попытаемся обобщить принцип наименьшего действия на
превращения атомных ядер.
Что считать действием в процессах распада ядер?
Размерность действия определяется произведением энергии и
времени. В качестве времени может выступать период
полураспада или среднее время жизни атомного ядра. В
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качестве энергии — изменение энергии покоя при трансмутации
ядер. Последняя величина пропорциональна пути, пройденному
нашим шариком в координатах N–Z. В этом случае принцип
наименьшего действия соответствует условию S → max. Это
допустимо.
Максимальному пути соответствует деление или
кластерный распад (f-распад) ядра, минимальному —
испускание нуклона ядром. Если за единицу пути принять
изменение числа нуклонов в ядре на единицу, то нейтронной и
протонной радиоактивности соответствует путь, равный 1; βпревращениям
или
испусканию
дейтрона
—
путь,
приблизительно равный 1,4; испусканию тритона — 2,24; αраспаду — 2,83 и т.д. (см. рис. 1).
Вследствие
эффекта
спаривания
нейтронов
с
нейтронами, протонов с протонами (но не протонов с
нейтронами), вероятность испускания дейтрона (2H) крайне
мала и должна наблюдаться только у нечетно-нечетных ядер.
Вероятность испускания тритона (3H) также мала, поскольку
единственный протон, входящий в его состав, опять же в силу
эффекта спаривания, стремится увлечь с собой еще один протон
радиоактивного ядра, образовав очень устойчивое дважды
магическое ядро 4Не — α-частицу.
Очевидно, выгоден канал распада, максимально
приближающий радиоактивное ядро к полосе стабильных ядер.
По этой причине из перечисленных на рис. 1 видов распада
тяжелым ядрам с оптимальным или близким к оптимальному
соотношением N/Z выгоден α-распад. Для сверхтяжелых ядер
наиболее выгодным должно быть деление ядра или кластерный
распад (сильно ассиметричное деление). Менее выгодно (по
сравнению с α-распадом) для тяжелых и сверхтяжелых ядер
испускание 3Н, еще менее — 2Н. Для радиоактивных изотопов
стабильных ядер, отдаленных от полосы (1) выгодны βпревращения. Испускание нейтрона (нейтронов) или протона
(протонов) характерно для ядер, расположенных вблизи
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нейтронной
или
протонной
границы
стабильности
соответственно.
Итак, выбор канала распада возможен на основе
принципа наименьшего действия: δS = 0. Можно наделить
шарик свободной волей, но на определенных участках пути
(цепочка распадов), действительно, δS = 0, т.е. вся свобода воли
предопределена и сводится к условию δS = 0. Отсутствие
свободы воли ведет к отсутствию творческого подхода в
действиях шарика.
Сходимость. Сходимость процессов распада к области
стабильных ядер очевидна, т.е. шарик приближается к полосе
стабильных ядер. Но может ли шарик перескочить полосу
стабильных ядер?
В
вычислительной математике
для
ускорения
итерационных процессов широко используют методы
релаксации. Переход значения функции f от предыдущей (k–1)
итерации к последующей (k) осуществляется по схеме: fk= =fk–1+
fk–1. Здесь — ускоряющий (сходимость) параметр, fk–1
имеет смысл уточняющей добавки на k-й итерации. На каждой
итерации значение |fk–1| уменьшается. Различают методы
верхней и нижней релаксации. В первом случае значение
функции на каждой итерации все больше приближается к
заранее не известному точному значению fточн функции f, не
перескакивая fточн (рис. 2, а), т.е. уточняющая добавка не меняет
знак. Второй случай соответствует осцилляции значений
функции на каждой итерации около fточн. При этом значение
функции на каждой итерации все больше приближается к fточн
(рис. 2, б), а f меняет знак на каждой итерации.
Для ускорения сходимости в методе верхней релаксации
вводят ускоряющий параметр >1, в методе нижней релаксации
вводят 0 << 1.
Вернемся к нашему шарику. По мере приближения к
полосе стабильности периоды полураспада ядер увеличиваются.
(Вблизи полосы стабильности заметны осцилляции периода
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полураспада, связанные с эффектом спаривания: период
полураспада больше при четных N и Z, меньше при нечетных N
и Z.) Переход в разряд стабильных ядер можно сравнить с
переходом из времени в вечность, поскольку период
полураспада стабильных нуклидов значительно превышает
возраст Вселенной.

Рис. 2. Сходимость итерационного процесса в методе верхней (а) и нижней (б)
релаксации: fточн соответствует оптимальному N/Z

В подавляющем большинстве случаев сходимость
реализуется по методу верхней релаксации. При кластерных
распадах и делении тяжелых нейтронно-дефицитных ядер
возможен переход через полосу, определяемую соотношением
(1). Исходное тяжелое ядро с близким к оптимальному N/Z в
гораздо большей степени перегружено нейтронами, чем более
легкие продукты его распада. В этом случае подобный переход
не наблюдается.
В отличие от очевидной сходимости радиоактивных
превращений к области стабильных ядер, сходимость к
значениям N и Z, соответствующих 58Fe или 62Ni наблюдается
далеко не всегда. Ядра 58Fe и 62Ni часто выступают в роли
идеального объекта в известном методе смещенного идеала
решения дискретных многокритериальных задач. Идеальный
объект не всегда достижим и часто выступает в виде цели, к
которой следует стремиться.
Особенности сходимости при кластерных распадах.
Анализ крайне маловероятных процессов (исключение из
правила) кластерного распада показывает, что возможен
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однократный переход шарика через полосу стабильных ядер
(через fточн). Это характерно, если движущемуся шарику
присуща инерция. Затем процесс реализуется по методу верхней
релаксации. Переход через полосу стабильных ядер в
кластерных распадах более вероятен, если легкий продукт
распада имеет α-кластерную структуру, т.е. состоит из αкластеров (изотопы углерода, кислорода и др.). Как и α-частицы,
такие α-кластерные ядра более устойчивы. Они могут быть
расположены по другую сторону полосы стабильных ядер, чем
исходное тяжелое f-активное ядро (рис. 3). Все тяжелые
продукты кластерного распада перегружены нейтронами (рис.
4). Подавляющее большинство известных f-активных ядер
являются нейтронно-дефицитными (рис. 3). Таким образом, в
подавляющем большинстве известных случаев f-распадов
происходит переход через полосу стабильных ядер. Подобное
модно наблюдать при спонтанном делении нейтроннодефицитных ядер. Процесс сходится за две–три итерации.

Рис. 3. Диаграмма A–Z и зависимость A(Zопт): а) области нейтронно-избыточных и
нейтронно-дефицитных ядер; пунктирная прямая соответствует N = Z; б) расположение
f-активных тяжелых ядер; черные кружки соответствуют ядрам, испускающим 208Pb
(при Z = 90, 91, 92 эти же ядра могут испускать и другие тяжелые кластеры), белые —
ядрам, испускающим другие тяжелые кластеры; 1 — оптимальное N/Z

Не исключено, что при распадах еще не известных
сверхтяжелых ядер (Z>> 120), возможен неоднократный
переход через кривую (1). Кроме кластерных распадов и
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деления некоторых тяжелых ядер такой переход не
наблюдается, т.е. инерция у шарика по-прежнему отсутствует.
Ускорить сходимость (изменить параметр ) можно
внешним воздействием на атомные ядра (температурным,
барометрическим и др.).

Рис. 4. Продукты f-распадов тяжелых ядер: а) тяжелые кластеры (черные кружки
соответствуют магическим ядрам), б) легкие кластеры (черные кружки соответствуют
4
Не-кластерным ядрам), 1 — оптимальное N/Z

Детерминизм в поведении шарика. Инерция шарика
может оказать влияние на «выбор» канала распада, когда шарик
находится «на распутье». Получается, все предопределено. В
качестве такой «инерции» может выступать какое-то квантовое
число, например, пространственная четность ядра, или набор
квантовых чисел. Пространственная четность — квантовомеханическая
характеристика
состояния
микрочастицы,
отображающая свойства симметрии волновой функции частицы
относительно зеркальных отражений (пространственной
инверсии). Квадрат модуля волновой функции равен плотности
вероятности того, что физические величины, с помощью
которых задано состояние системы, принимают определенных
значения (или находятся в определенных интервалах значений).
Пространственная четность определяет так называемые правила
отбора, по которым реализуется тот или иной процесс. Если
четность ядра определена, то можно однозначно определить и
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канал распада. Таким образом, детерминизм приходит на смену
вероятностному подходу в описании поведения частиц
микромира.
Инерция. Что можно понимать под инерцией или
отсутствием инерции шарика? В некоторых случаях шарик не
сохраняет неизменнымсостояние своего движения, начинает
двигаться в том или ином направлении мгновенно, т.е. инерция
полностью отсутствует. Наличие инертной массы позволило бы
ему перескочить положение устойчивого равновесия (полосу
стабильных ядер). С другой стороны, инерция проявляется, пока
шарик расположен далеко от полосы стабильных ядер. В этом
случае наблюдаются цепочки одинаковых распадов. Вблизи
границы нейтронной стабильности (за или перед ней)
наблюдается последовательное испускание нейронов (по
одному или сразу нескольких), по мере приближения к полосе
стабильных ядер — цепочки бета-минус распадов. Вблизи
границы протонной стабильности (за или перед ней)
наблюдается последовательное испускание протонов (опять же
по одному или сразу нескольких), затем — цепочки бета-плюс
превращений (для более легких ядер преобладает позитронный
распад, для более тяжелых — электронный захват). Для
тяжелых ядер при любых соотношениях N/Z (включая
оптимальное) возможны цепочки α-распадов. Шарик катится по
желобкам в одном направлении по инерции, не останавливаясь.
На каждом таком шаге изменение ΔN и ΔZ невелико (см. рис. 1).
Можно считать, что шарик сохраняет неизменным состояние
своего движения, т.е. шарику присуща инерция.
Итак, наличие относительно большой инертной массы
позволило бы шарику перескочить полосу стабильных ядер.
Именно это и происходит при f-распадах и спонтанном делении
нейтронно-дефицитных тяжелых ядер, т.е. налицо инертность
шарика. Инерция выражается в отсутствии или минимизации
действия некоторой силы или поля, препятствующих переходу
через полосу стабильных ядер. В механике эту роль часто
выполняет сила сопротивления среды. Если шарику и присуща
145

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

небольшая инертная масса m (равная гравитационной), но
слишком велик коэффициент r сопротивления среды
икоэффициент затухания β = 0,5 r / m.
Сходимость, схема которой представлена на рис. 2, б,
можно интерпретировать как периодические (если номер
итерации рассматривать как время) затухающие колебания. На
практике возможен единственный переход через fточн, что
соответствует большому значению коэффициента затухания.
Формально траекторию движения шарика при f-распадах
или спонтанном делении нейтронно-дефицитных ядер
относительно оптимального N/Z можно отнести к малым
колебаниям, так как расстояние от материнского радиоактивного
ядра и от дочерних ядер-продуктов распада до оптимального N/Z
в единицах ΔN и ΔZ намного меньше числа N и Z в материнском
и дочерних ядрах. Поведение (колебания) шарика вблизи
положения равновесия в случае малых колебаний описывают
уравнением свободных затухающих колебаний[6]. В одномерном
случае: d2x /dt2 + 2 β dx / dt + ω02 x = 0, где x—смещение, β
определен выше, ω0—собственная частота колебаний (т.е. частота
при отсутствии сопротивления среды, т.е. при r = 0). Рис. 2, б
соответствует небольшому затуханию, т.е. ω0>β. При этом
колебания можно описать функцией x = acos(ωt + α), где a—
амплитуда колебаний, α—начальная фаза колебаний, a = a0exp (–
βt),ω2=ω02– β2, a0 = |fk – 1 – fточн| — отклонение значений N и
Zотоптимального (1) в единицах ΔN и ΔZ.
При f-распадах или спонтанном делениинейтроннодефицитных ядер значение β таково, что система (шарик)
совершает лишь оно колебание вблизи оптимального N/Z,
переходя из точки fk – 1 в точку fk. (см. рис. 2, б). Значение β можно
определить из условия: a → 0 при t≈T (где T —период колебаний)
или a0 exp(–β T) → 0. В общем случае a0≠ 0, следовательно,exp (–
βT) → 0 или βT → ∞. Учитывая, что T = 2π / ω= 2 π / (ω02 – β2)0,5,
получим условие, соответствующее однократному переходу
шарика через полосу стабильных ядер: β2≈ω02. В прочих
процессах β2>ω02.
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Если предположить, что шарик колеблется относительно
оптимального N/Z, находясь под действием какой-то
квазиупругой силы Fk = – k x (пример: шарик на пружинке), где
k= const> 0 (например, коэффициент упругости), x— координата,
то ω02 = k / m, где m— масса шарика. При β2= ω02 получим
r2 = 4 m k . При приближении к полосе стабильных ядер m
уменьшается, но увеличение k, соответствующее равновесию (1)
играет определяющую роль: «пружинка» становится слишком
жесткой. (В нашем примере k≠ const.) Сила сопротивления Fr = – r
v противоположно направлена скорости v шарика. Преодолеть
сопротивление среды при приближении к (1) шарик может лишь
на малой скорости (т.е. при больших периодах полураспада).
Итак, можно считать, что наш шарик находится в поле
однородной силы тяжести в среде с переменным коэффициентом
сопротивления. Это хорошо согласуется с аналогией, что
наиболее устойчивые ядра расположены на дне глубокого оврага,
если овраг заполнен жидкостью, например, водой. Так,
температура воды на дне Марианской впадины около 4º С, а на
поверхности океана может достигать 25º С, давление —1,1·104и 1
атм. соответственно. В результате коэффициент сопротивления
воды вблизи дна значительно выше, чем вблизи поверхности. В
нашей аналогии повышение коэффициента сопротивления среды
ведет к увеличению периода полураспада ядра. Увеличение
коэффициента сопротивления среды моделирует уменьшение
скорости движения шарика практически до нуля, что
эквивалентно
увеличению
времени
жизни
ядра
до
бесконечности. Причем, под бесконечностью в нашем случае
можно понимать значительное (на порядки) превышение
возраста Вселенной. Уменьшение скорости связано с
последовательным
приближением
радиоактивного
ядра
посредством цепочки распадов к равновесию сил (1),
действующих в ядре.
Цель (идеальный объект) шарику известна. Шарик
стремится к ней, скатываясь под действием однородной силы
тяжести по желобкам с горки в овраг, где ждут его стабильные
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собратья. Заметим, никакой свободной воли у шарика при этом
нет. Шарик можно охарактеризовать гравитационной массой
(равной инертной массе), которая уменьшается по мере его
движения вследствие испускания фрагментов. Значит, можно
предположить, что инерция присутствует всегда, но проявляется
в разной мере.
При приближении к полосе стабильных ядер возрастает
сопротивление среды и, соответственно, коэффициент затухания.
В результате наш шарик становится «осторожным», чтобы не
перескочить через полосу стабильных ядер. Иначе ему предстоит
путь в обратную сторону, что нарушит принцип наименьшего
действия. Вблизи полосы стабильности скорость шарика столь
мала (период полураспада на каждом шаге велик), что инерция не
заметна.
Нейтронно-дефицитным
тяжелым
ядрамгораздо
выгоднее сделать один большой шаг к намеченной цели (т.е.
существенно изменить ΔN и ΔZ), чем двигаться малыми
шажками. Это можно реализовать за счет спонтанного деления
или f-распада. Один большой шаг столь велик, а сопротивление
среды в исходной точке, где расположен шарик, значительно
меньше, чем вблизи полосы стабильных ядер, что шарик может
перескочить заветную цель — область стабильности.
Новорожденным шарикам — новым ядрам (продуктам распада)
предстоит путь назад к полосе стабильных ядер, уже гораздо
более медленный, преодолевая сопротивление среды.
Возникают малые колебания около (1), причем, быстро
затухающие (за время t ≈ T), поскольку коэффициент
сопротивления среды (и коэффициент затухания) при
приближении к полосе стабильных ядер растет. Казалось бы,
нарушен принцип наименьшего действия. Это действительно
так, но в локальной области пространства N–Z. Нарушение
полностью компенсируется на предыдущем шаге за счет
однократного существенного изменения ΔN и ΔZ. В результате
навсем пути шарика принцип δS = 0 всегда выполнен.
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Итак, шарику всегда присуща инерция, но проявляется
она в разной степени. При большом коэффициенте затухания
инерция не заметна.
Есть
основания
полагать,
что
инерция
—
фундаментальное свойство материи, проявляющееся в
механике, термодинамике, электричестве и магнетизме, ядерной
физике и других разделах физики. Следовательно, всегда
существует инертная масса. В теории электричества в качестве
аналога массывыступает электрический заряд. В физике
микромира (и не только) энергия и масса эквивалентны (E = m
c2). Любая частица, характеризующаяся энергией, имеет массу.
Инерция связана с конечностью скорости передачи
взаимодействий (скорости c света). Скорость передачи
взаимодействий может изменяться при переходе из одной среды
в другую.
Двухкритериальная оптимизация. В поведении ядрашарика проявляется желание достичь двух целей, т.е.
оптимизировать свои свойства сразу по двум критериям.
Оптимизация носит конфликтный характер. С одной стороны,
шарик стремится переместиться в область стабильных ядер, с
другой, старается остаться (сохранить свои свойства) в данной
точке (N, Z). Первый случай соответствует задаче минимизации
суммарного (по всем шагам) пути шарика в координатах N, Z и
времени прохождения этого пути, что вполне согласуется с
принципом S→ min. Это наиболее ярко проявляется в процессах
кластерных распадов и спонтанного деления нейтроннодефицитных ядер. Первый критерий явно доминирует в жизни
шарика.
Второй случай соответствует максимизации периода
полураспада на каждом шаге. Длямаксимально долгого
пребывания в фиксированной точке шарик перестраивает свой
энергетические уровни, в сверхтяжелых элементах электронное
облако приближается к атомному ядру. С одной стороны, это
делает атом более компактным, уменьшая характерный размер
атома, и, значит, сечение (вероятность) взаимодействия атома с
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другими объектами микромира (стремление максимально
задержаться на каждом шаге). С другой стороны, это ведет к
повышению вероятности захвата протонами ядра атомных
электронов, расположенных на внутренних оболочках, т.е. к
превращению ядра (стремление быстрее достичь области
стабильных ядер).
Основные положения модели. Шарик находится в поле
однородной силы тяжести в среде с переменным коэффициентом
сопротивления. Менее вероятным процессам соответствует более
пологий склон желоба, по которому скатывается шарик, и
больший коэффициент сопротивления. Путешествие всегда
заканчивается в области стабильных ядер.
Внешние воздействия. Воздействие на ядро давлением,
температурой, электромагнитным полеми др. ведет к
уменьшению периода полураспада и более быстрому переходу в
область стабильных ядер, а затем и в областьнаиболее
устойчивых нуклидов. Воздействие ядерными силами (ядерные
реакции) также ведет к более быстрому переходу в область
стабильных ядер. Возможны реакции слияния ядер. При этом
образуется тяжелое радиоактивное ядро (шарик делает шаг
назад, заметно увеличиваясь в размерах), распадающееся в одно
или несколько стабильных. Итак, внешние воздействия ускоряют
перемещение шарика в область стабильных ядер.
Расширение модели. Допустим, шарик останавливается,
чтобы снять возбуждение испусканием γ-квантов. Подавляющее
большинство ядер имеют несферическую форму. Ядра,
находящиеся
в
возбужденном
состоянии,
всегда
деформированы. Изначально несферический шарик, снимая
возбуждение испусканием γ-квантов, по становится все ближе к
шарообразной форме и ему легче катиться по желобку.
Еще один аналог. Период полураспада ядра по
отношению к одному и тому же виду распада может
значительно сократиться при переводе ядра в возбужденное
состояние. В 1962 г. Г.Н. Флеровым, С.М. Поликановым и их
коллегами из ОИЯИ было обнаружено, что ядра урана и
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трансурановых элементов могут делиться спонтанно с двумя
отличающимися друг от друга периодами полураспада [7].
Например, для 238U — 5,9·1015 лет и 0,3·10–6с. Наличие двух
значений периода полураспада, т.е. двух вероятностей одного
и того же типа распада, свидетельствует, что данный распад
происходит из двух устойчивых состояний системы: основного
(~1016 лет) и изомерного (0,3·10 –6 с). Так была открыта
делительная изомерия — спонтанное деление изотопов урана,
плутония, америция, кюрия и берклия, находящихся в
возбужденном состоянии с энергией возбуждения около 2…3
МэВ.
Переход в возбужденное энергетическое состояние
можно моделировать повышением температуры среды, в
которой движется шарик. При этом коэффициент сопротивления
(например, коэффициент вязкости среды) значительно
уменьшается, и шарик перемещается быстрее, т.е. период
полураспада ядра сокращается. В результате один и тот же путь
шарик может проходить за разное время. Хотя и путь может
измениться: из возбужденного энергетического состояния ядро
может распадаться по разным каналам, включая отсутствующие
для основного состояния.
Заключение. В итоге наш шарик всегда достигнет
полосы стабильных ядер. Процесс всегда сходится. Путь
сверхтяжелого шарика может лежать через острова и отмели
стабильности. Цель достигнута благодаря тому, что шарик
вовремя освобождался от всего лишнего: сбрасывал с себя
мешающие нуклоны или даже целые кластеры. При
необходимости наш шарик изменял проекцию изотопического
спина одного из кварков в составе одного из нуклонов ядра,
иначе говоря, заменял нейтрон протоном или наоборот. Иногда
шарику приходилось останавливаться на распутье, снимая
возбуждение («гнев») испусканием γ-кванта, и принимать
решения о дальнейшем пути, участвуя в позиционных играх.
Итак, шарик преодолел длинный путь от короткоживущего (или
несуществующего) до стабильного нуклида, соединившись в
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долине стабильности со своими собратьями, участвую тем
самым в формировании всей долины стабильности. Возможно,
ему не удалось достичь самых желанных целей: он так и не стал
ни железом, ни никелем. Не всем шарикам это удается. У
каждого свой путь и своя судьба. Кажется, шарик волен
выбирать путь и судьбу сам. Даже достигнув полосы
стабильных ядер, шарик может изменить свою судьбу. Если он
слишком тяжел и стабилен, то в процессе очень медленного
радиоактивного распада. Если он слишком легок и стабилен, то
в процессе ядерных реакций синтеза или слияния,
объединившись со своими собратьями. Опять налицо свобода
воли? Пожалуй, нет. Это всего лишь принцип наименьшего
действия и реакции синтеза (слияния), на реализацию и на
участие в которых шарик повлиять не может. Да и зачем
шарику, достигшему полосы стабильности, с чем-то
объединяться. Например, ядро легкого водорода (протон) и в
одиночестве рассчитывает прожить долго и счастливо
~1031…1032 лет.
Для простоты и наглядности мы наделяли шарик
свойствами живого существа, даже более, чем живого: человека.
Но как мы выяснили, у шарика нет свободной воли, и, значит,
способности к творчеству. Среди объектов и субъектов
материального мира этими качествами обладает только человек.
Выводы. Некоторые физические явления, включая
радиоактивность, аналогов которых человек не видит в
окружающем его мире, трудны для восприятия. Предложенная
простая механистическая модель цепочек распадов атомных ядер
может облегчить понимание радиоактивных распадов, хотя вряд
ли позволит открыть новые явления.
Есть
основания
полагать,
что
инерция
—
фундаментальное свойство материи, проявляющееся не только в
механике. Принцип наименьшего действия — основной
принцип поведения материальных объектов (субъектов). Его
можно обобщить не только на радиоактивные распады ядер.
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Цель статьизаключается в исследовании новых технических и
программных средств, ориентированных на решение проблем
автоматизации процессов ввода, поиска, обработки (включая
сегментацию), морфометрии, идентификации и классификации
изображений разнотипных микрообъектов, с целью компьютеризации
анализов клеточных и тканевых структур для диагностики
заболеваний.
Ключевые слова: медицина; микрообъекты; диагностика
заболеваний
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The purpose of the article is to investigate new hardware and
software tools aimed at solving the problems of input, search, processing
(including segmentation), morphometry, identification and classification of
images of diverse micro-objects automation, with a view to computerizing
the analyses of cellular and tissue structures for diagnostics of diseases.
Key words: Medicine; microobjects; diagnostics of the diseases

Первые
попытки
исследования
возможностей
автоматизации процесса распознавания образов относятся к началу
50-х годов, когда цифровые вычислительные машины стали
общедоступным средством обработки информации. В конце 50-х
годов Розенблатт предложил перцептронный алгоритм, который
представлял собой одну из первых моделей процессов запоминания
и организации информации, реализуемых мозгом [1]. Подходы к
решению задач распознавания в данный период были основаны на
теории статистических решений и пороговой логики.
Исследования в сфере синтеза систем распознавания набирали
обороты на протяжении 70-х годов по мере того, как увеличивалось
использование вычислительных машин и, появлялась потребность в
более эффективной связи человека с вычислительной системой.
Для того чтобы при решении определѐнных типов задач анализа
зрительных образов можно было воспользоваться результатами
теории машинных алгоритмов и возможностями обработки
информации, был рассмотрен синтаксический подход, как
дополнительная составляющая аналитических методов.
В распознавании образов изображений необходимо
отметить два направления: анализ конкретных объектов и анализ
абстрактных объектов. В первом случае распознаются слуховые и
155

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

зрительные образы, т.е. изображения (в их числе и медикобиологические микрообъекты) и звуковые сигналы. Данное
направление называется «сенсорным распознаванием». В другом
случае распознаются всевозможные регулярности, встречающиеся,
например, в статистических данных или в данных научных работ;
распознавание данных регулярностейявляется достижимым с
применением методов распознавания образов [2]. При такой
конвертации образу соответствует какой-либо тип регулярности
(порядок, структура), встречающийся в нетривиальных данных.
Подобные процессы представляют распознавание абстрактных
объектов и их можно интерпретировать как «понятийное»
распознавание. В предложенной статье рассматривается только
первое направление в распознавании объектов и их образов.
Начиная рассматривать вопросы автоматизации методов
анализа микрообъектов, оговорим, что нужно понимать под
термином «микрообъект». Согласно определению в [3],
микрообъектами можно называть те объекты, размеры которых
определяются с помощью оптического микроскопа. Современный
оптический микроскоп имеет разрешение порядка Я/2, где X —
длина волны света, которая используется для освещения
препарата. Для видимой поверхностной части электромагнитного
спектра длины волн, у которых лежат в пределах от 0,4 до 0,76
мкм. Таким образом, нижний предел размеров микрообъектов
представлен от 0,2 до 0,3 мкм.
Ограничение верхней границы определяется тем, что для
анализа объектов, линейные размеры которых превышают
приблизительно 1 мм, нет нужды прибегать к помощи
микроскопов. В то же время наличие границы верхних размеров
является условным и для большого количества вопросов,
рассматриваемых в статье.
В приведѐнном размерном диапазоне присутствует
большое количество объектов, которыми занимаются специалисты
технологической, химической, медицинской областей. Данные
объекты находятся в живой и неживой природе, к ним могут быть
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применены различные способы и методы анализа, классификации,
морфометрии.
Определѐнную группу микрообъектов представляют
аэрозоли - частицы, взвешенные в воздухе или в каком-либо
неспецифическом газе (пыль, дым, туман). Важной подгруппой
медико-биологических микрообъектов, применяемых в технике,
являются абразивные порошки. Они используются в разных
сферах и областях промышленности: металлообрабатывающей,
оптической, камнеобрабатывающей. Также зерна различных
образований относятся к микрообъектам, проходящих на шлифе
металла в итоге травления, и дислокации в полупроводниках и
металлах, микрокристаллы в виде вкраплений и пузырьков в
пластмассах и стекле.
Весьма
обширной
представляется
подгруппа
биологических микрообъектов, к которым можно отнести
различные микроорганизмы, мелкие растения, и клетки, из
которых также состоят все живые организмы и определѐнные
элементы этих клеток. Частной группой биологических
микрообъектов являются медико-биологические объекты, которые
рассматриваются в данной статье. К медико-биологическим
микрообъектам
можно
отнести
всякие
микрообъекты,
представленные в теле человека. В основном это разнородные
тканевые и клеточные структуры - такие, как кровяные клетки,
хромосомы,
клетки
костного
мозга,
сперматозоиды,
эпителиальные и железистые структурные образования. На Рис. 1
показаны уровни организации биологических структур до
организменного уровня [4]. Выделены уровни, где расположены
микрообъекты, которые анализируются в данной статье.
В Таблица 1 приведены способы исследования, которые
применяются к биологическим образованиям различных уровней.
Методы оптической микроскопии используются только на уровнях
III и IV. Следовательно, на данных уровнях и присутствуют разные
микрообъекты. Для объектов, которые являются более мелкими,
используются способы когерентной оптики, электронной
микроскопии, [5], рентгеноструктурного анализа и др.
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Наряду с различными оптическими структурами появились
т.н. цитофлуориметры. Главное отличие цитофлуориметров от
оптических микроскопов определяется тем, что они могут работать
только с жидкими препаратами, но не с сухими мазками. Это
глобально ограничивает область их действия.

Рис. 1. Уровни организации биологических структур
Таблица 1
Способыисследованиябиологическихструктур
Номеруровня
I
II

Минимальныйразмер
исследуемых структур
1,5 А
6-8 А

III
IV

0,5 мкм
50 мкм

Способ исследования
Рентгеноструктурныйанализ
Когерентнаяоптика,
электроннаямикроскопия,
Микроскопияцитоморфометрия)
Микромакроскопия (микроскопия)

Не глядя на то, что в статье рассматриваются медикобиологические микрообъекты, приведѐнные технологические
средства применимы и к другим объектам.
Более 25% медицинских анализов относятся к
микроскопической диагностике заболеваний. Следовательно,
автоматизировать методы анализа медико-биологических изображений микрообъектов пробуют уже более 11 лет [1]. Возможности
автоматизированного
анализа
микрообъектов
глобально
увеличились с появлением цветных камер с высокой
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разрешающей
способностью
и
производительных
вычислительных комплексов.
Параллельный ход развития компьютерных анализаторов
микрообъектов с развитием методов анализа был двухсторонним:
с одной стороны появлялись методы анализа и обработки
изображений, с другой — формировалась потребность в
морфометрии, т.е. выявлении количественных характеристик. В
нашей стране первым стал заниматься компьютерной
морфометрией Автандилов Г. Г. [2].
По факту, микроскопический анализ обычного медикобиологического препарата является фотометрическим. Глаз
исследователя определяет различия в размерах, форме, окраске
объекта, используя эти параметры для его анализа
и
распознавания. По мере технических открытий и увеличения
возможностей предметной регистрации изменений потока света,
который проходит и отражается от самого объекта, создавались
специфические приборы для регистрации изменений световой
энергии.
Появление самых первых микрофотометров связано с
именами Т. Касперсона и потом А. Кѐлера. Лучевойцитофотометр
состоял из фотометра, монохроматора и микроскопа. После
глобально развивался фотоприемник и аппаратура для
математического анализа измерительных результатов.
На первых этапах цитофотометрии анализы проводили «по
точкам» препарата. Потом стали фотометрировать клетки (ядра)
полностью, усредняя всю степень поглощения разными
структурами света. Но в то же время, неравномерность
разделения вещества в клетке, в отличие от гомогенных
образований,
предоставляло
большую
измерительную
погрешность. Поэтому самым совершенным для фотометрии
медико-биологических объектов стал плагметод, прикотором
исследуется только малая часть в центре образования, например,
клеточного ядра. Этим убирается значительная разница между
объектом и фоном, уменьшается вариативность характеристик
измерений различных экземпляров. Последняя разновидность плаг159
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метода заключается в систематизированном анализе всех точек
исследуемого микрообъекта. Потом было выяснено, что точность
измерения
медико-биологических
образований,
имеющих
дискретное строение, увеличивалась с уменьшением измерительной
площади.
Глобально новые направления в биофотометрии привнѐс
метод последовательноймикроспектрофотометрии - способ
сканирования. В данных приборах световой поток, который
проходит через движущуюся щель, деформирует свою интенсивность в зависимости от различных физических свойств
препарата на размеренной площади. Сканирующий экземпляр
может быть квадратным, круглым, многоугольным и прямоугольным. В приборах, где отношение самого большого диаметра
сканирующего экземпляра к максимальной длине проекции
медико-биологического
микрообъекта
больше
единицы,
исследователь сразу же получает возможность предельно точно
судить о количестве микрообъектов по деформации силы потока
света. Отношение этих же величин приближенное к единице,
предоставляет не только определение количества микрообъектов,
но и измерение их размеров (сканирование «широкими строками»).
Ещѐ один вариант сканирования («узкими строками») позволяет
получить информацию о числах, строении, геометрических
параметрах и качестве самого микрообъекта. В нынешних
приѐмниках изображений объектов используются новые матрицы
ПЗС узлов с большим разрешением. Использование именно таких
матриц нужно отнести к методам сканирования «узкими
строками», но позволяет взять всю визуальную информацию об
объекте, вплоть до самого предела оптического разрешения
микроскопа.
В нынешнее время на западе и востоке уже используются
аналогичные автоматизированные системы анализа изображений.
И в России появились экспериментальные системы: "ИстаВидеоТест" (Москва), "МЕКОС Ц" (Краснодар), "Морфолог"
(Смоленск) и т.д. (Таблица 2). Но в то же время, либо из-за
неоправданной высокой стоимости (например, система "Magiscan",
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используемая для проведения цитоге-нетического исследования,
была снята с производства из-за дороговизны), либо из-за
технологических недостатков они не получили глобального
распространения в медицинской практике. Отметим, что не все
указанные системы могут выполнять полный набор необходимых
операций: автоматизированный поиск микрообъектов, автофокусировка, автоматическое обнаружение и регистрация координат
микрообъектов на предмете для повторного и коллегиального
просмотра, морфометрический анализ их в автоматическом режиме.
Информация в Таблице 2 получена на основе рекламных
материалов.
Таблица 2
Системы анализа изображений
Названиесистемы
Видео ТесТ

Карно
Сперм
Морфология
Мекос Ц
Микровидео-тестер MVT-L
АСПЕК
Гистоцитоскан
Морфолог (ИПУ РАН)
Leica CW-4000
MICROS
Magiscan (YoyceLoebFL
Морфолог – сеть (ИПУ
РАН)

Месторазработки

Назначение

Россия

Анализ хромосом
Анализ сперматозоидов
Анализ клетоккрови
Анализ клетоккрови
Анализ патогенных микроорганизмов
Анализ клеточного состава периферической крови
Анализ гистологических препаратов
Анализ клетоккрови
Анализ цитогенетических препаратов
Анализ сперматозоидов
Цитогенетический анализ
Универсальная система морфометрического анализа изображений
разнотипных микрообъектов

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Германия
Австрия
Великобритания
Россия
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В статье известно раппорт 4+1 футерованного трикотажа по
длине и по ширине как ткань с наибольшей прочностью на разрыв.
Видно, что увеличение раппорта футерованного трикотажной ткани и
с уменьшением толщины, а стойкость на истирании трикотажа
уменьшается.
Ключевые слова: Футер; ткань; раппорт; стойкость на
истирании
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In the article it is known to rapport 4 + 1 lined knitted fabrics in
length and width as a fabric with the highest tensile strength. It is seen that
the increase in the rapport of lined knitted fabric and with a decrease in
thickness, and the resistance to abrasion of knitwear decreases.
Keywords: Futer; fabric; rapport; abrasion resistant

Изминение раппорта футерованного трикотажа влияет
на
его
физико-механические
свойства.
Прочность
футерованного трикотажа, эластичность, стойкасть на
истирании, разрывная сила являются основными физикомеханическими свойствами трикотажной ткани [1].
Физические и механические свойства образцов
трикотажной ткани были протестированы в соответствии с
государственными
стандартами.
Результаты
испытаний
приведены в таблице 1.
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Таблица 1

I
II
III
IV

Разрывная
удлинение,
L (%)

Разрывная сила,
Р (Н)
По
длине

По
По
ширине длине

199,1
206,9
221,3
224,9

429,7
445,6
436,2
466,5

Удлинение при
нагрузке 6N,
L (%)

По
По
ширине длине

83
86,2
123
124,5

71,6
51,4
46,2
39,9

27,8
40,1
32,6
44,8

По
ширине

Стойкасть на
истирании,
тыс. оборот.

Варианты

Физико-механические свойства футерованного трикотажа

26,5
24,4
13
10,5

21,1
17,2
15,1
12,7

Разрывная слиа, Н

Разрывное удлинение является одной из важнейших
особенностей
текстильных
тканей.
Образцу
придают
деформацию вплоть до разрыва, определяется прочность и
разрывная сила, которая является одним из основных
механических свойств трикотажа. Эти свойства также
используются для указания качества ткани и регулируются
стандартами.
429,7

600
400

199,1

445,6

206,9

200

436,2
221,3

466,5
224,9
по ширине
по длине

0

I

II

III

IV

Варианты

Рисунок 1. Гистограмма изменения разрывной силы полотен трикотажа

Прочность на растяжение характеризуется силой,
которая
используется
для
стандартных
образцов
прямоугольного размера. Прочность и разрывная удлинение
футерованного трикотажной полотен зависит от состава ткани,
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то есть от структуры и линейной плотности пряжи, типа ткани,
плотности, типа отделки. Прочность трикотажной ткани зависит
от количества нитей в петельных рядах или петельных колон,
которые сопротивляются прочности на разрыв, прочности
пряжи и плотности ткани.
Прочность трикотажной ткани определяется силой
сопротивления, влияет на прочность петельный ряд нити,
которая связывает колоны петли. Прочность по ширине
трикотажных полотен зависит от плотности вертикального
направления и количества пряжи в каждом ряду [2.200 с].
Из полученных результатов стало известно, что с
увеличением раппорта футерованной трикотажной ткани,
отмечается небольшое увеличение разрывной сил трикотажной
ткани (рис. 2).

Рисунок 2. Гистограмма по разрывному удлинение футерованного трикотажа

Прочность на разрыв образцов определено по
стандартной методике динамометра марки «AG-1».
Это связано с изменением раппорта трикотажа как
горизонтальной плотностью трикотажной полотен, а так же
изменяется в вертикальной плотностью, что, в свою очередь,
приводит к изменению количества пряжи, которая устойчивость
к силе испытания во время проверки. Плотность IV варианта
трикотажной ткани увеличилась на 9,2% по сравнению с
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вариантами I-варианта, а разрывная сила по длине увеличилась
на 2,9%.
Определено, что вертикальная плотность трикотажной
ткани в IV варианте была на 45,3% больше чем I варианта
образца ткани, а ширина трикотажной ткани была на 8,6%
выше.
В результате испытаний стало известно, что раппорт 4+1
футерованного трикотажа по длине и по ширине придает ткани
наибольшую прочностью на разрыв. В случае предназначения
для верхних одежд стойкасть на истирание трикотажа, в оценке
его качественных характеристик, является одним из наиболее
важных показателей.
Из анализа результатов видно, что увеличение раппорта
трикотажной ткани удачно сочетается с уменьшением толщины,
также стойкасть на истирании трикотажа уменьшается (таблица
1).
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В статье рассматриваются методы распознавания печатной
текстовой информации на изображениях с неоднородным фоном.
Данные методы могут быть использованы в разработке мобильных
приложений для распознавания печатной текстовой информации на
изображениях с неоднородным фоном, которые позволят упростить
работу пользователей с печатной текстовой информацией.
Ключевые слова: оптическое распознавание символов;
нейронная сеть; текстовая информация
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The article considers the methods of printed text recognition on
heterogeneous image background. These methods can be used in the
development of mobile applications for printed text recognition on
heterogeneous image backgrounds that will simplify user interaction with
printed textual information.
Keywords: optical character recognition; neural network; text
information

На данный момент приложения, использующие
технологию оптического распознавания символов имеют
широкое распространение в таких сферах как:
1.
офисная;
2.
домашняя;
3.
издательская;
4.
оцифровка старинных рукописей;
5.
органический поиск.
Такая статистика позволяет сделать вывод о том, что
разработка мобильных приложений, использующих данную
технологию, актуальна и целесообразна.
Оптическое распознавание символов – механический
или электронный процесс перевода изображений рукописного,
машинописного
или
печатного
текста
в
данные,
использующиеся для представления символов в компьютере или
мобильном устройстве.
Оптическое распознавание текста является исследуемой
проблемой в областях искусственного интеллекта и
компьютерного зрения.
Структура систем оптического распознавания
текстов.
Основные логические блоки, которые предполагают
аппаратную или программную реализацию, систем оптического
распознавания символов можно представить следующим
образом:
1. блок предобработки изображения;
2. блок выделения признаков;
3. блок распознавания символов;
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4. блок сегментации (локализации и выделения)
элементов текста;
5. блок постобработки результатов распознавания.
Эти блоки должны выполняться последовательно, и
представляют собой полный цикл обработки и анализа печатной
текстовой информации на изображениях с неоднородным
фоном.
Распознавание символов происходит в процессе
сравнения выделенных характерных признаков с эталонными
наборами и структурами признаков, формируемыми и
запоминаемыми в процессе обучения системы на эталонных
и/или реальных примерах текстовых символов.
На завершающем этапе обработки информации
смысловая или контекстная информация может быть
использована как для разрешения конфликтов, возникающих
при распознавании отдельных символов, обладающих
идентичными размерами, так и для корректировки ошибочно
считанных слов и даже фраз в целом [1].
Методы распознавания печатного текста
Базовые принципы технологий распознавания текста
На данный момент существует три основных принципа
технологий распознавания текста [2]. К ним относятся:
1. Принцип
адаптивности.
Данный
принцип
подразумевает, что система способна обучаться. Полученная
при распознавании информация упорядочивается, сохраняется и
используется впоследствии при решении аналогичных задач.
2. Принцип целенаправленности. Данный принцип
имеет следующее правило - любая интерпретация данных ставит
перед собой конечную цель. Следовательно, распознавание
должно представлять собой процесс выдвижения гипотез о
целом объекте и процедуру их проверки.
3. Принцип целостности. Согласно данному принципу
текст рассматривается как единое целое, состоящее из
связанных частей. Связь составляющих этого целого
выражается в пространственных отношениях между ними, и
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сами составляющие получают определение только в составе
выбранного целого. Преимущество системы, проверяемой
данным правилом, выражается в способности наиболее точно
определять и описывать данный объект, исключая из
рассмотрения сразу множество возможных вариаций, не
совпадающих хотя бы с одним положениям принципа.
Использование данных принципов, является главной
составляющей при разработке приложений распознавания
печатной текстовой информации на изображениях с
неоднородным фоном.
Распознавание при помощи нейронной сети
Самообучающиеся алгоритмы могут быть разделены на
три класса: 1) самообучающиеся алгоритмы с использованием
нейронных сетей; 2) самообучающиеся алгоритмы с
использованием
коррекции
неправильно
распознанных
символов и занесением результатов в базу данных; 3)
самообучающиеся алгоритмы с использованием клеточных
автоматов.
Принцип работы нейронной сети заключается в
следующем - получив на входной слой нейронов новое
изображение сеть реагирует импульсом того или иного нейрона.
Результат распознавания берет на себя нейрон, который
среагировал на импульс, так как все нейроны поименованы
значениями букв. Помимо выхода, нейрон, по своей структуре,
имеет также множество входов. Данные входы описывают
значение величины единицы данных изображения. То есть, если
имеется изображение 30x30, входов у сети должно быть по
подсчетам 900.
Каждому
входу
соответствует
определенный
коэффициент и в результате, по окончанию распознавания на
каждом нейроне накапливается некоторое значение (заряд), и
чем значение будет больше, тем больше вероятность того, что
нейрон ответит импульсом.
Обучение сети необходимо в первую очередь для того,
чтобы корректно настроить коэффициенты входов нейронной
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сети. Для этой цели создается определенный модуль, который и
занимается обучением нейронной сети. Данный модуль берет
очередное изображение из обучающей выборки и подает его в
сеть. Сеть анализирует все позиции черных пикселей и
выравнивает коэффициенты делая минимальной ошибку
совпадения методом градиента, после чего определенному
нейрону сопоставляется данное изображение.
По окончанию обучения каждый нейрон имеет большее
значение заряда, на местах в которых чаще всего встречались
черные пиксели, а там, где более светлые пиксели значение
заряда гораздо меньше.
Все коэффициенты корректно выровнены и готовы
воспринимать новые изображения.
Используя данный метод можно достигнуть точности
распознавания более 75 процентов. Следует заметить, что
точность распознавания зависит от обучающей выборки, как от
количества, так и от качества.
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В статье рассматривается алгоритм поиска слепых зон
камер
видеонаблюдения.
Данный
алгоритм
может
использоваться в программных средствах для расчета
эффективности систем видеонаблюдения, что позволит
оптимизировать работу данной системы еще на этапе
проектирования.
Ключевые слова: системы видеонаблюдения; слепые
зоны; эффективность
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In this article, the algorithm for searching the blind zones of
surveillance cameras is considered. This algorithm can be used in software
for calculating the efficiency of video surveillance systems. This will allow
to optimize the performance of this system at the design stage.
Keywords: video surveillance systems; blind zones; efficiency

Актуальность алгоритма. В современном мире все
более весомую роль играют системы видеонаблюдения. Во
многих случаях, обеспечение надежной и качественно
функционирующей
системы
может
быть
довольно
дорогостоящим, и поэтому при ее проектировании важна
качественная оценка эффективности работы системы
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видеонаблюдения. Одним из наиважнейших факторов,
влияющих на оптимальность работы системы, является наличие
так называемых слепых зон у камер, входящих в нее. В связи с
этим, одной из приоритетных задач становится разработка
алгоритма поиска таких зон, позволяющего решить задачу
расчета эффективности системы, для ее дальнейшей
оптимизации [1].
Обоснование алгоритма. Алгоритм поиска слепых зон
основан на обнаружении точек пересечения области обзора
камеры с препятствием.
Далее, в случае обнаружения пересечения необходимо
вычислить точки пересечения зоны обзора камеры с
препятствиями. Это в дальнейшем позволит определить слепые
зоны.
Следующим шагом является вычитание слепой зоны из
области обзора, что позволяет окончательно определить зону
видимости камеры.
Наиболее простым примером препятствия является
стена, геометрически представляющая собой прямоугольный
параллелепипед, который в пространстве можно задать с
помощью координат восьми точек, являющихся его вершинами.
Область обзора камеры представляет собой правильную
четырехугольную пирамиду, для определения которой в
трехмерном пространстве достаточно знать координаты
расположения камеры и ее известные характеристики –
вертикальные и горизонтальные углы обзора, угол наклона и
максимальную дальность обзора.
Для обнаружения пересечения области обзора камеры с
препятствием рассмотрим три возможных случая:
1 Все вершины препятствия лежат внутри области
обзора камеры (Рисунок 1).
2 Область обзора пересекает некоторые ребра
препятствия (Рисунок 2).
3 Область обзора камеры полностью упирается в одну
или несколько граней препятствия (Рисунок 3).
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Рисунок 1. Варианты пересечения области обзора камеры с препятствием

Рисунок 2. Вариант пересечения области обзора камеры с препятствием

Рисунок 3. Вариант пересечения области обзора камеры с препятствием

В первом случае сначала строятся вектора по двум
известным точкам: точки расположения камеры и каждой из
вершин препятствия. Затем выполняется проверка на
нахождение этого вектора между двумя векторами апофем
горизонтальных граней пирамиды (зоны обзора). Следующим
шагом выполняется проверка на нахождение данной вершины
препятствия в зоне обзора камеры по вертикали, что
справедливо при выполнении следующего неравенства:
α1 < α < α2 + α1,
где α1 – угол наклона камеры по вертикали, α2 –
вертикальный угол обзора камеры, α – вертикальный угол
наклона прямой, соединяющей точку расположения камеры и
вершину препятствия (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Углы, используемые при расчете

Если вершин препятствия, лежащих внутри области
обзора камеры, не обнаружено, то выполняется проверка на
наличие пересечения плоскостей граней зоны обзора
(пирамиды) с отрезками граней препятствий. В случае
простейшей
стены,
представляющей
прямоугольный
параллелепипед, таких отрезков насчитывается восемь. Отрезки
задаются прямой по двум известным точкам вершин
препятствия, четыре плоскости граней зоны обзора задаются по
трем известным точкам: точке расположения камеры, и двум, в
каждом из четырех случаев разным точкам основания
пирамиды.
Очевидно, что плоскость и прямая в пространстве
пересекаются в любом случае, если они не параллельны,
поэтому
следующим
шагом
выполняется
проверка
принадлежности точки пересечения отрезку грани препятствия.
В том случае, если и таких пересечений не обнаружено,
то требуется выполнить проверку на нахождение точки
пересечения высоты пирамиды (области обзора) с плоскостями
граней препятствия внутри этих самых граней. Для этого
необходимо построить прямую, содержащую высоту и найти ее
точку пересечения с той или иной плоскостью, а затем,
используя векторное произведение проверить, лежит ли она по
одну сторону относительно каждого из ребер, образующих
данную грань, и если это так, то препятствие пересекает зону
обзора.
На следующем этапе, после того как точки пересечения
зоны обзора камеры с препятствиями обнаружены, необходимо
определить слепую зону, для этого требуется построить прямые,
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пересекающие точку расположения камеры и вершины
препятствия, найти точки пересечения этих прямых с
плоскостью пола, получив некоторое множество точек. Затем,
используя метод построения выпуклой оболочки (Рисунок 5),
получим из этих точек выпуклый многоугольник, который и
будет являться «тенью», отбрасываемой препятствием на
плоскость пола, т.е. слепой зоной, недоступной для обзора
видеокамеры.

Рисунок 5. Построение выпуклой оболочки из множества точек

Проекция зоны видимости камеры на плоскость пола
представляет собой равнобедренную трапецию, путем
вырезания которой из фигуры, полученной на предыдущем
этапе проекцию слепой зоны, можно получить проекцию слепой
зоны на плоскость пола.
Применение алгоритма. Данный алгоритм позволяет
точно определить зоны обзора камеры в трехмерном
пространстве с препятствиями, представляющими собой
прямоугольные параллелепипеды. Он программно реализован и
может применяться при разработке программного обеспечения,
связанного с проектированием систем видеонаблюдения
(Рисунок 6).

Рисунок 6. Пример использования алгоритма в программных средствах по
проектированию систем видеонаблюдения
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Алгоритм предоставляет возможность решить задачу
обнаружения слепых зон у камеры, что позволяет более
наглядно оценить целесообразность установки камеры в том или
ином месте еще на этапе проектирования системы
видеонаблюдения. Это приводит к значительному расширению
возможности анализа эффективности системы в целом.
Однако алгоритм применим не во всех случаях,
поскольку он позволяет работать только с препятствиями,
представляющими собой прямоугольные параллелепипеды,
такими как стены или же с препятствием, которое можно
представить
в
виде
нескольких
прямоугольных
параллелепипедов, например окном (Рисунок 7).

Рисунок 7. Пример использования алгоритма для расчѐта слепой зоны стены с
окнами

В случае же цилиндрических или конусообразных
препятствий данный алгоритм не способен работать корректно.
Тем не менее, при определенной доработке, его можно
подстроить для решения гораздо более широкого спектра задач.
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В статье рассматриваются практические методы, которые
могут быть применены для оценки статистическими методами
надежности технических систем и для прогнозирования отказов
технических систем, что является неотъемлемой частью оценки
качества продукции
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TIME TEST
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The article deals with practical methods that can be applied to
assess the reliability of technical systems by statistical methods and to
predict failures of technical systems, which is an integral part of the
evaluation of product quality.
Key words: reliability; tests; probability

Важнейшей технической характеристикой качества
продукции является надежность. В самом понятии надежности
заключается
элемент
некоторой
неуверенности
и
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неопределенности. Отсюда следует, что надежность это свойство
изделий, которое можно оценить с помощью вероятностных
характеристик, основанных на обработке опытных данных
статистическими методами. Ввиду этого вероятностные методы
определения показателей надежности позволяют вполне
определенно и достаточно хорошо оценивать надежность работы
различных технических изделий и систем.
В данной работе рассматриваются теоретические основы
и практические методы решения задачи прогнозирования
показателей надежности технической системы по результатам
укороченных испытаний, проводимых в режиме нормальной
эксплуатации. Расчеты позволяют определить, какой вид
теоретического закона и с какими параметрами наилучшим
образом аппроксимирует результаты эксперимента, а затем для
найденного оптимального теоретического закона определить
прогнозное значение гарантированного времени безотказной
работы и ряд других важнейших показателей, которые будут
обеспечены при нормальной эксплуатации системы [1].
Первый этап
Для
решения
указанных
задач
осуществим
предварительную обработку исходных данных – результатов
опытных испытаний, которые обычно представляют в виде
набора пар данных (Hj., tj), j  (1, N 0 ) где Hj – номер j-го
изделия, присвоенный ему до начала испытания; tj – время
работы до отказа j-го изделия; N0 – общее число изделий [3].
Примем
за максимальное время работы до отказа
последнего изделия из партии. Представляемое число изделий в
партии
>100, тогда разобьем рассматриваемый временной
интервал на
длительностью

на
одинаковых подинтервалов
, рассчитываемых из уравнений(1,2) [1,2,3]:
,
,
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Результаты испытаний сведем в двухстрочную таблицу
, где в верхней строке укажем номер интервала

строя в

, а в нижней строке – число изделий ni, вышедших из
промежутке времени Δt  (ti 1 , ti ) от ti1  i  1 Δt до

ti  iΔt . Результаты испытаний приведем в виде таблицы 1
(верхние

две

строки)

[3].

Здесь

;

;

12

N 0   ni  100.
i 1

Таблица 1
Пример группирования опытных данных по интервалам
ni
Ni
Pi
fi
t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38
62
0,62

24
38
0,38

14
24
0,24

9
15
0,15

6
9
0,09

3
6
0,06

2
4
0,04

2
2
0,02

1
1
0,01

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0,38

0,24

0,14

0,09

0,06

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

0

0

0,47

0,48

0,45

0,46

0,5

0,4

0,4

0,67

0,67

2

0

0

Результаты испытаний приведенные в первых двух
строках таблицы 1, используем затем для определения
выборочных значений других характеристик безотказной
работы изделий по формулам

(3, а–в)
Второй этап. По результатам расчетов записанных в
нижних строках таблицы 1 (строки 35) значения функций
; Pi, fi и , рассчитанные по формулам (3, а–в) при
времени

и по исходным данным таблицы 1, которые
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приведены во второй строке этой таблицы, построим
соответствующие им зависимости, которые показаны на
рисунках (1, а, б) и (2, а, б).

а

б

а

;б

Рисунок 1. Вид изменения функций и по данным таблицы 1

а

б
а

б

Рисунок 2. Зависимость во времени функций

и

по данным таблицы 1

Затем, для расчета, выберем числовые характеристики
(оценки, показатели) такие как выборочные начальные
и
центральные
моменты (
)[2,3]. Наиболее
распространенные характеристики это выборочные первый
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моменты распределения и выборочня дисперсия

.
Третий этап
Третий этап прогнозирования заключается в выборе
правильного теоретического закона распределения вероятности,
который обеспечивает минимальное значение отклонения (4) по
сравнению с другими вероятностными законами распределения
[3].
В качестве «критерия близости» используем средний
квадрат отклонений между значениями выбранной выборочной
экспериментальной функции
и соответствующей
теоретической кривой
в виде
(4)
Заключение
В заключении этой работы отметим что, при обработке
статистическими методами данных, которые получены в
результате проведения укороченных по времени испытаний
технических систем, главной задачей будет являться
нахождение подходящего теоретического закона распределения
и его параметров с наименьшим отклонением от выборочных
значений экспериментальной функции, полученных по
результатам опытных испытаний.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПУТИ НА УЧАСТКЕ АЛДАНКОСАРЕВСКИЙ
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«Транспортный техникум, пгт. Нижний-Бестях»
В статье описывается технологический процесс производства
капитального ремонта пути на участке, расположенном в условиях
вечной мерзлоты. Приведены экономические расчѐты на производство
капитального ремонта пути, а также состояние железнодорожного
пути до и после производства ремонтных работ.
Ключевые слова: капительный ремонт; путь; участок;
процесс

CAPITAL REPAIR OF THE ROAD AT THE ALDANKOSAREVSKY SITE
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settlement."
The article describes the technological process of manufacturing
the capital repair of the track on a site located in permafrost conditions.
Economic calculations for the capital repair of the track, as well as the state
of the railway track before and after the repair work, are given.
Key words: capital repairs; way; site; process

Капитальный ремонт железнодорожного пути является
важнейшей деятельностью путевого хозяйства и требует к себе
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особого внимания, как от руководителей, так и от работников
отросли.
Это один из самых сложных, трудоѐмких и
дорогостоящих процессов, так как в результате производится
замена материалов верхнего строения пути, которые не
обеспечивают безопасное движение поездов с установленными
скоростями и тем самым мешают бесперебойной работе
железнодорожного транспорта.
Основной задачей в области механизации, организации и
технологии капитального ремонта пути является постоянное
повышение качества выполняемых работ и увеличение
производительности труда.
Рассматриваемый
участок
пути,
подлежащий
капитальному ремонту, до производства работ имел следующие
характеристики:
 тип рельса – Р – 65 длиной 25 метров;
 накладки – четырехдырные;
 прокладки – двухребордчатые;
 шпалы – І типа деревянные в количестве 1840 штуки
на километр;
 балласт – щебень.
Характеристика участка после ремонта:
 рельсы типа Р65, старогодные I группы годности;
 I и II группы годности репрофилированные;
 скрепления новые и старогодные, новые;
 шпалы старогодные, деревянные;
 балласт щебеночный с толщиной слоя под шпалой
35 см.
Состояние пути после ремонта: рельсовые плети уложены в
путь в оптимальном температурном интервале. Проектное
положение пути в продольном профиле и плане сохраняется.
Размеры балластной призмы и обочины земляного полотна
приведены в соответствие с ТУ ЦПТ-53. Водоотводные сооружения
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очищены, отремонтированы в соответствии с требованиями
проекта.
Всего зарплата работников и стоимость материалов
составила 52581638 рублей.
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Тонкие пленки CuInSe2 (CIS) были изготовлены на подложках
из стеклокерамического перлита и поликора покрытых молибденом
(Mo) методом магнетронного распыления при постоянном токе.
Кристаллографические параметры образцов были получены с
помощью метода рентгеновской дифракции сиспользованием
радиации. Состав кристаллов и соотношение металлических
компонентов был изучен с помощью химического анализа.
Полученные данные показали, что структура была чистой CIS, и в
пленках не было вторичных фаз. Результаты химического анализа
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показали, что состав кристаллов соответствует стехиометрическому
составу материала.
Ключевые слова: Тонкие пленки CIS; рентгеновская
дифракция; тонкопленочные солнечные элементы

FABRICATION AND XRD ANALYSIS OF CuInSe2 THIN
FILMS ON CERAMIC SUBSTRATES
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CuInSe2 (CIS) thin films have been produced on molybdenum
(Mo) coated perlite glass-ceramic and polycor substrates by DC magnetron
sputtering. The crystallographic parameters of the samples were defined by
X-ray diffraction technique using
radiation. Chemical analysis was
done to investigate the composition of crystals and the ratio of metallic
precursors. The findings were that the obtained structure was pure CIS, and
no secondary phases were present in the films. The results of chemical
analysis show, that the composition of crystals corresponds to the
stoichiometric composition of the materials.
Keywords: CIS thin films; X-Ray diffraction; thin film solar cells
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Введение
Фотовольтаические (PV) устройства на основе
поликристаллического халькопиритового слоя Cu(In,Ga)Se2,
используемого для прямого преобразования солнечного света в
электричество (эффективность преобразования до 20,3%) [1],
являются
жизнеспособной
альтернативой
технологии
монокристаллического кремния, который уже
достиг
индустриального пика [2]. Ширина запрещенной зоны, которая
является важнейшим параметром таких устройств, зависит от
соотношения концентраций атомов меди и индия, что в свою
очередь влияет на кристаллическую решетку и упорядочение
атомов Cu и In [3]. Спектральное положение длинноволновой
границы фоточувствительности в солнечных элементах на
основе тонких пленок CIS можно управлять образованием
твердых растворов путем введения четвертого компонента
(чаще всего Ge, Te или S) в состав пленок [3]. Система
халькопиритов меди включает в себя широкий спектр структур
с прямыми зонными переходами и энергиями запрещенной зоны
от 1,04 до 2,4 эВ, которые покрывают большую часть видимого
спектра и делают их пригодными для производства
тонкопленочных фотоэлектрических устройств [4]. Кроме того,
большинство методов тонкопленочного осаждения доступны
для массового производства солнечных элементов на основе
CIS. Одним из ключевых элементов данной технологии
Cu(In,Ga)Se2 является подложка с покрытием из молибдена,
используемая для контакта на обратной стороне, которая стала
наиболее часто используемым материалом для этой цели
благодаря своим удобным тепловым, механическим и
электрическим свойствам [5-7].
Наиболее
известными
способами
получения
тонкопленочных элементов CIS являются одновременное
испарение материалов из элементарных источников и
селенизация металлических прекурсоров, которое можно
сделать с помощью ряда методов осаждения.
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Целью нашего исследования являлась изучение тонких
пленок CIS, выращенных на различных подложках, что
расширяет сферу применения солнечных элементов на основе
CIS. В нашем предыдущем исследовании [8] мы установили
оптимальную температуру для селенизации слоев Cu-In на
натриево-известковом стекле (SLG). В рамках этого
исследования мы изготовили тонкие пленки CIS методом
магнетронного распыления при постоянном токе на подложках
из стеклокерамического перлита и поликора (корунда)
покрытыми молибденом. Преимуществом использования
стеклокерамических
подложек
является
возможность
интеграции солнечных элементов на поверхности различных
строительных элементов.
Экспериментальная часть
Тонкие пленки CuInSe2 были изготовлены методом
магнетронного распыления при постоянном токе, состоящим из
двух этапов. Во-первых, металлические прекурсоры меди и
индия были напылены на стеклокерамический перлит (PGC) и
поликор (PC) квадратной формы размером 1 × 1 см2. Расстояние
между подложкой и мишенью составляло 10 см, а базовое
давление в камере составляло приблизительно
мТорр,
которое поднималось до 10 м Торр после того как аргон втекал в
камеру. Подробное описание условий напыления пленок CIS
представлено в нашей предыдущей работе [8]. Осаждение
пленки Mo толщиной 0,5 мкм происходило под тем же
давлением и рабочим током 600 мА. Глубокое исследование
влияния давления напыления Mo на выходную диффузию Na
показывает, что при давлениях выше 8 mTorr выходная
диффузия натрия превышает предел, который необходим для
улучшения характеристик устройства [9]. Однако этот результат
был получен для слоев молибдена, нанесенных на SLG, который
состоит из Na2O на более чем 13%. Подложки, используемые в
наших экспериментах, содержат значительно меньшее
количество натрия. В частности, поликор не содержит натрия
вообще а перлит, содержит только 3-4%.
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На второй стадии образцы с уже осажденными слоями
Cu-In были селенизированы с использованием гранул чистого
селена. Сам процесс состоит из трех этапов с разными
температурами и продолжительностью. Первые два этапа
обеспечивают стабильные физические свойства и полное
насыщение селеном сплава Cu-In. Третий этап, который
происходит при 450°С, вызывает образование слоя CIS и его
перекристаллизацию.
Рентгенодифракционный анализ (XRD) с излучением
CuKα = 1,5404Å проводился для кристаллографических и
композиционных
исследований
тонких
пленок
CIS,
выращенных на подложках PGC и PC и покрытыми
молибденом. Для выявления средних значений состава и
соотношения компонентов тонких пленок был проведен
химический анализ в трех различных точках образцов.
Результаты и обсуждение
Согласно рентгеноструктурному анализу, PGC и ПК
являются поликристаллическими материалами [10]. Их
составляющие представлены в таблице 1 [11].
Табл.1.
Составляющие подложек PGC и PC
Мате
риал

Основная
составляю
щая

Остальные составляющие (или примеси)

PGC

SiO2
(Кварц)
70-75%

Al2O3
(Глинозем)
12-15%

PC

Al2O3
(Глинозем)
>95%

Fe2O3, прим.
(Гематит)
0-5%

Na2O
(Полевые
шпаты
натрия)
3-4%
Cr2O3, прим.
(Эсколаит)
0-5%

K2O
(Полевыеш
патыкалия)
3-5%

Fe2O3
(Гемати
т)
0.5-2%

V2O3,
прим.
(Карелианит)
0-5%

CaO
(Негашеная
известь)
0.5-1.5%

MgO
(Оксид
магнезия)
0.2-0.7%

Ti2O3,
прим.
(Тистарит)
0-5%

H2O
(вода)
0-2%

ПленкиCIS,
выращенные
на
вышеупомянутых
подложках, имеют кристаллическую структуру халькопирита с
характерными пиками, такими как (112), (220/204), (116/312) и т.
д. (Рис.1). Константы решетки, полученные из XRD-анализа для
фазы CuInSe2, имеют следующие значения a = 5,787 Å, c =
11,621 Å, c / a = 2,008 (c/a-тетрагональное искажение) и a = 5,787
193

Научные
горизонты

№ 3(7) | 2018

ISSN 2587-618Х

Å, c = 11,604 Å, c / a = 2,005 для подложек PGC и PC
соответственно. Эти данные хорошо согласуются с известными
данными о монокристаллах [12].

Рис. 1. XRD спектры тонких плѐнок на подложках из перлита и поликора

Чтобы
определить
наличие
предпочтительных
ориентаций в тонких пленках CIS, коэффициенты текстуры (TC)
были рассчитаны с использованием следующего уравнения [13]:

где Inw(hkl) - измеренная интенсивность отражения (hkl)
(приведенная в индексах Миллера), I0(hkl) - соответствующая
интенсивность порошка CIS, а n - количество пиков (здесь n = 4
для CIS на PGC и n = 3 для CIS на подложке PC). Вычисленные
ТС показаны на рисунке 2. Значение TC для плоскостей (112) в
обоих
образцах
больше
единицы,
что
указывает
предпочтительную ориентацию вдоль направления (112) в
пленке (TC> 1 указывает предпочтительную ориентацию). Для
пленки CIS, напыленной на подложку PGC с покрытием Mo,
TC> 1 также для плоскостей (220). Все остальные ТС меньше
единицы. Таким образом, образцы не имеют четкойтекстуры, но
имеют предпочтительную ориентацию (112) и содержат
кристаллы с различной ориентацией.
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Рис .2. Коэффициенты текстуры (TC)

Результаты химического анализа приведены в таблице 2.
Табл.2.
Результаты химического анализа тонких пленок CuInSe2.
Образец

CuInSe2на PC
CuInSe2на PGC

Cu, at.%
24.99
25
24.98
25.01
24.97
24.98

In, at.%
25
25.03
25.01
25.01
25.08
25.04

Se, at.%
50.01
49.97
50.01
49.98
49.95
49.98

Из таблицы 2 следует, что состав тонких пленок
соответствует
стехиометрическому
составу
материала.
Концентрация меди и индия в разных точкахобразца с
поликоровой подложкой варьировалась в пределах 24,98-25 at.%
и 25-25.03at.% соответственно, а для образца с перлитовой
подложкой 24.97-25,01at.% и 25,01-25,08at.% соответственно.Из
таблицы также видно, что образцыимеют слегка пониженную
величину концентрации меди, что делает их более подходящими
для использования в солнечных элементах в роли полощающего
слоя [14].
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Заключение
Тонкие пленки CuInSe2 были получены на двух разных
подложках методом магнетронного распыления под постоянным
давлением 10 мТорр аргона для обеспечения достаточного
количества выходной диффузии Na из перлитовой подложки
покрытой молибденом. Пленки CIS имеют структуру
халькопирита с типичными значениями констант решетки и
тетрагональным искажением. Никаких вторичных фаз в пленках
не наблюдалось. Зерна в основном ориентированы
перпендикулярно плоскостям (112) и (220).
Согласно результатам химического анализа образцы
имеют состав близкий к стехиометрическому составу материала,
а избыток индия делает их подходящими для применения в
солнечных элементах.
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Использование
искусственных
нейронных
сетей
в
моделировании и прогнозировании приобрело большую популярность
за последние годы в различных областях науки и человеческой
деятельности. Задача прогнозирования цен недвижимости была и
остается актуальной, особенно в последнее время, когда стали
доступны мощные средства сбора и обработки информации. Широкое
применение искусственных нейронных сетей в данной задаче
обусловлено наличием сложных закономерностей, не обнаруживаемых
линейными методами.
Ключевые
слова:
искусственные
нейронные
сети;
прогнозирование; обучение нейронных сетей
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The use of artificial neural networks in modeling and forecasting
has gained great popularity in recent years in various fields of science and
human activity. The task of forecasting property prices has been and
remains relevant, especially in recent times, when powerful means of
collecting and processing information have become available. The wide
application of artificial neural networks in this problem is due to the
presence of complex regularities that are not detected by linear methods.
Keywords: artificial neural networks; forecasting; training of
neural networks

Сложность проблемы прогнозирования параметров
рынков в данный момент обусловлена тем, что развивающиеся
кризисные явления, спровоцированные дисбалансом спроса и
предложения на одном или нескольких рынках товара,
распространяются
на
рынки
других
товаров
через
взаимосвязанность экономической системы. С точки зрения
возможности прогнозирования этот период характеризуется
повышенной
неопределенностью,
когда
последующее
поведение тех или иных показателей рынка сложно
спрогнозировать, и вывод можно сделать лишь из совместного
анализа поведения различных факторов, влияющих на значения
прогнозируемого показателя.
Конечно, любая будущая ситуация является весьма
неопределенной.
Поэтому
не
существует
способов,
позволяющих точно «угадать» ее развитие. Вместе с тем
известно множество приемов, методов и соответствующих
средств, позволяющих обнаружить тенденции, логику развития
тех или иных процессов и на основе сопоставления с прошлым
опытом предсказать характеристики наиболее вероятного
развития событий. Одним из этих приемов является обучение и
прогнозирование с использованием искусственных нейронных
сетей [1].
В данной работе представлено прогнозирование цен
недвижимости с использованием такого аппарата как нейронные
сети. Для проведения исследования с официального сайта
Единой межведомственной информационно-статистической
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системы (https://www.fedstat.ru)
были получены данные о
стоимости квадратного метра жилья по республике Татарстан,
начиная с 2014 года по кварталам. Данные сгруппированы по
таким признакам как: качество квартиры (улучшенное, среднее,
низкое, все типы качества), первичное или вторичное жилье. Так
же был получен уровень инфляции в России с 2014 года и
сформирован по кварталам.
Важным критерием получения хороших результатов на
выходе нейронной сети является подбор оптимальных и
достаточных
входных
параметров
(факторов).
Все
вышеперечисленные признаки были закодированы во входной
слой нейронной сети по критериям: 1-й нейрон –
вторичное/первичное, 2-й нейрон – все типы квартир, 3-й
нейрон – улучшенное качество, 4-й нейрон – низкое качество, 5й нейрон – среднее качество, 6-й нейрон – год, 7-й нейрон квартал, 8-й нейрон – уровень инфляции. Параметры были
предварительно нормализованы в значения от -1 до 1 [5].
Проектирование и обучение нейронной сети, а также
дальнейшая работа с ней происходила в пакете MATLAB, где
представлен графический интерфейс пользователя GUI
(Graphical User Interface) для нейронных сетей – Neural Network
Toolbox [3].
Обучение нейронной сети происходило при помощи
алгоритма обучения с учителем [1]. Алгоритм обучения
попадает в эту категорию, если требуемый выход для сети также
снабжен входом во время обучения сети. Представляя НС, как
пара вход – выход можно вычислить ошибку, основываясь на
цели производства и фактического выхода. Затем эта ошибка
используется, чтобы внести исправления в сети путем
обновления этих весов.
В пакете Neural Network Toolbox была построена
нейронная сеть со следующими параметрами: входной слой
составляет 8 нейронов, в скрытом слое находятся 16 нейронов,
используется сигмоидная (логистическая) функция активации,
на выходе получаем 1 нейрон – цена за квадратный метр жилья
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спроектированную

Рис. 1. Спроектированная нейронная сеть

Тестирование полученной нейронной сети проходило по
данным за 4 квартал 2017 года, которые не участвовали в
процессе обучения.
Таблица 1
Результаты тестирования нейронной сети
Тип жилья
Все типы квартир (вторичный рынок)
Все типы квартир (первичный рынок)
Улучшенное качество (вторичный
рынок)
Улучшенное качество (первичный
рынок)
Низкое качество (вторичный рынок)
Среднее качество (вторичный рынок)
Среднее качество (первичный рынок)

Результат
нейронной сети
руб./кв.м.
55204,24
55716,82
56990,03

Реальный
результат,
руб./кв.м.
55640,66
55906,09
57030,69

Ошибка,
руб./кв.м.

57098,14

57172,21

74,07

56500,05
53622,78
54114,03

56526,85
53453,64
54066,44

26,8
169,14
47,59

436,42
189,27
40,56

Вычислим коэффициент детерминации:
Из этого можно сделать вывод, что по шкале Чеддока
весьма высокая сила связи. Построенная при таких условиях
регрессионная модель имеет высокое практическое значение.
Определим среднюю абсолютную ошибку в процентах
(MAPE):
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Полученные результаты прогнозирования говорят о том,
что с использованием искусственных нейронных сетей можно
решать такие сложные задачи, в которых не прослеживается
зависимость составляющих переменных.
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Данная статья представляет собой описание реализации
алгоритма по распознаванию линий дорожной разметки с
использованием техник компьютерного зрения и классификации
отдельных сегментов по признаку угла наклона и подобия однородных
сегментов, а также варианты использования данного алгоритма в
качестве вспомогательного средства для анализа видеоряда при
создании систем локализации автономных транспортных средств.
Ключевые слова: компьютерное зрение; автономные
автомобили; распознавание объектов; классификация объектов;
системы локализации
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С течением времени, всѐ большее и большее количество
сфер человеческой деятельности проходит через этап
автоматизации,
и
если
ранее
автоматизировался
преимущественно монотонный труд с однообразными
операциями и ограниченным набором требуемых действий, то с
развитием технологий искусственного интеллекта и систем
принятия решений, под автоматизацию стали подпадать и такие
сложные направления, как медицина, общение с реальными
людьми, прогнозирование колебаний финансовых рынков и
другие.
Одним из наиболее перспективных направлений
является практика применения систем автоматизации с
использованием искусственного интеллекта в сфере транспорта,
в частности, в виде создания автомобильных транспортных
средств с возможностью частичного или полного контроля
дорожной обстановки и принятия соответствующих решений по
управлению автомобилем.
Для создания системы, позволяющей осуществлять
автономное управление автомобилем, требуется решить
несколько задач:
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 Определить
местоположение
автомобиля
относительно дороги, элементов дорожной разметки, других
автомобилей, пешеходов, велосипедистов и прочих объектов
окружающего мира – задача локализации.
 Построить путь, необходимый для попадания в
заданную точку следования. Определение пути должно
выполняться с учетом дорожной обстановки, правил дорожного
движения, действующих в заданном регионе, также в расчѐт
должны приниматься конструктивные особенности автомобиля
(габаритные размеры, предельный радиус поворота и т.д.). Все
эти и сопутствующие проблемы формируют задачу навигации.
 Транслировать решение задачи навигации в команды
управления для агрегатов автомобиля – задача контроля. В
рамках данной задачи необходимо преобразовать заданные
целевые показатели в физическое состояние автомобиля
посредством разгона, торможения, осуществления поворота
колѐс и пр.
Одним из средств, используемых при решении задачи
локализации, является применение техник компьютерного
зрения. Компьютерное зрение представляет собой процесс
извлечения информации из изображений. Информация может
быть представлена в различном виде и быть по-разному
интерпретирована, например, на основе извлеченных данных
можно построить 3D-модель наблюдаемого объекта, определить
позицию камеры относительно наблюдаемой сцены или
выяснить, присутвует ли искомый объект на фото [1].
Техники компьютерного зрения играют значительную
роль в решении задачи локализации автомобиля, так как
обладают рядом преимуществ в сравнении с прочими методами
получения информации о позиции автомобиля, такими как
использование радаров или LIDAR-ов, наиболее существенные
из них:
 Дешевизна технологии – камеры наряду с
устройствами, позволяющими обрабатывать видеоряд, получили
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достаточно широкое распространение на массовом рынке и
имеют сравнительно низкую стоимость, что положительно
влияет на доступность использования данной технологии.
 Разнообразие извлекаемой информации – как было
упомянуто выше, изображение с камеры содержит информацию
различного рода, и может быть использовано для решения
множества частных задач, таких как: распознавание дорожной
разметки, распознавание других участников дорожного
движения, распознавание сигналов светофора, определение
скорости транспортных средств (на основе данных об
изменении положения объекта через известные промежутки
времени).
В рамках данной статьи приводится описание алгоритма
по распознаванию линий дорожной разметки на прямолинейных
участках дороги на основе классификации сегментов.
Задача,
решаемая
алгоритмом,
может
быть
сформулирована в следующем виде: необходимо на основе
изображения, полученного с видеорегистратора автомобиля,
распознваать линии дорожной разметки и осуществлять
выделение этих линий посредством наложения компьютерной
проекции на исходное изображение.
В решении данной задачи можно выделить несколько
этапов:
1. Подготовка исходного изображения.
2. Выделение полезной информации из изображения.
3. Преобразование полученной информации в целевой
результат – проекции линий дорожной разметки.
Поскольку линии разметки всегда представляют собой
контрастные относительно цвета дороги сегменты, мы будем
использовать контрастность как ключевой критерий для анализа
изображения.
Для того, чтобы минимизировать влияние цветовой
составляющей (изображение, полученное с видеорегистратора, в
общем случае представлено в RGB-формате), на первом этапе
конвертируем изображение в черно-белое. На втором этапе
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предварительной обработки изображения, применим операцию
Гауссовского размытия, с целью сглаживания шумов и
последующей
минимизации
количества
сегментов,
распознанных, как потенциальные элементы дорожной
разметки.
В
качестве
значения
радиуса
размытия
экспериментальным путем было подобрано значение в 3
пикселя.
Следующим
этапом
является
непосредственное
выделение интересующих данных из полученного изображения.
Поскольку ранее было определено, что элементы разметки
будут распознаваться на основе выделения контрастных
участков изображения, то целесообразным было применение
алгоритма Кэнни [2]. В результате проведенных экспериментов
было выяснено, что для выбранного алгоритма и исходного
набора тестовых изображений оптимальные значения фильтра
отсеивания должны иметь значения 70 и 160 для минимального
и максимального порогов, соответственно.

Рис. 1. Этапы преобразования исходного изображения

После того, как мы получили изображение с четко
выраженными границами различных видимых элементов,
необходимо преобразовать видимые линии в массив данных об
этих линиях – одним из средств решения данной задачи
является использование алгоритма Хафа [3]. В качестве
параметров алгоритма были выбраны следующие значения:
 минимальное количество пересечений в (M, b)пространстве – 40;
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минимальная длина сегмента – 70;
максимальное расстояние между частями одного
сегмента – 170.
В результате применения данного алгоритма [4], мы
получаем массив линий, представленных в виде пар координат:
x1, y1, x2, y2.
Для каждой полученной линии вычисляем следующие
характеристики:
 длину;
 угол наклона относительно горизонтальной оси;
 точку пересечения линии, на которой лежит данный
сегмент с горизонтальной осью (в координатном пространстве,
совпадающем с границами исходного изображения).
На
основании
полученных
данных
строим
количественную диаграмму распределения сегментов по углу
наклона:

Рис.2. Распределение сегментов по углу наклона

На полученном распределении видно, что основная
масса сегментов имеет направления, примерно равные 45 и 135
градусам, что соответствует наклону линий дорожной разметки
на изображении. Этот факт свидетельствует о том, что
классификация на основании угла наклона – весьма удачный
метод для решения задачи.
Поскольку
элементы
дорожной
разметки
преимущественно
представляют
собой
протяженные
продольные линии, целесообразным будет применение к
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полученному
распределению
весовых
коэффициентов,
основанных на длине исходной линии, однако, данный алгоритм
весьма неустойчив в случае, если на изображении будет
присутствовать одна или несколько «шумовых» линий, которые
могут появиться, например, в результате отражения капота в
лобовом стекле автомобиля.
Поэтому, с целью дальнейшего совершенствования
используемого алгоритма, была применена стратегия
применения весов, основанных на влиянии «соседних»
элементов. Принципы применения данных весов отражаются в
следующем:

У каждой линии есть собственный вес, который
определяется длиной сегмента.

Для каждой линии формируется диапазон
близких значений угла наклона, в пределах которого веса
соседних линий будут увеличивать вклад исходной линии.

Коэффициенты, применяемые при вычислении
весов, выбраны таким образом, чтобы множество относительно
коротких линий со сходным углом наклона имели больший
суммарный вес, чем длинный единичный сегмент.
Распределение, полученное в результате применения
весовых коэффициентов, имеет следующий вид:

Рис.3. Распределение сегментов с собственными весами (синий) и весами
подобных сегментов (оранжевый)

Как видно, данное распределение с высокой степенью
реалистичностью отражает то, под каким углом располагаются
линии дорожной разметки на реальном изображении.
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Применив для сглаживания итогового распределения
метод скользящего среднего, получим два четко выраженных
пика, которые и будут представлять собой искомые углы
наклона линий разметки:

Рис.4. Итоговое распределение сегментов

Объединяя данные об углах наклона с данными о точках
пересечения целевых линий с границами изображения, мы
имеем возможность рассчитать координаты проекции линии
дорожной разметки и наложить данную проекцию на исходное
изображение.

Рис.5. Наложение проекции линий разметки на исходное изображение
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В результате разработки данного алгоритма, был
получен рабочий механизм, позволяющий распознавать линии
дорожной разметки на основе изображения, полученного с
видеорегистратора автомобиля.
Потенциальная область практического применения
данного алгоритма – вспомогательный метод анализа
положения автомобиля относительно дороги.
Основные направления развития данного алгоритма:
совершенствование с целью обеспечения работы в разных
погодных условиях и при разной освещенности; улучшение
алгоритма классификации – например, добавление прочих,
помимо угла наклона и длины, критериев классификации.
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Наружная реклама стала неотделимой частью жизни. Где
бы мы не находились, мы видим вывески, призматроны,
брандмауэры, рекламные щиты и прочие рекламные
конструкции. Предложения различных компаний своим
потребителям, зачастую, встречаются на улицах, в метро, на
зданиях, на остановках.
Основная цель наружной рекламы, наибольшим образом
впечатлить. Данный вид рекламы, должен быть: красочным, с
наиболее понятным кратким текстом. Цепляющие слоганы,
интересная задумка в оформлении, которые легко врезаются в
память и не остаются без внимания. Каждый из них имеет свои
оригинальность и наибольшую значимость для того или иного
рекламного предложения.
Любой вид наружной рекламы должен иметь отличимые
черты:
-ограниченное время воздействия на потенциального
потребителя;
-ненавязчивость
наружной
рекламы
позволяет
выработать доверие к имиджу компании иди продукта;
-достижение четкого таргетирования аудитории при
размещении наружной рекламы в местах, где бывают
наибольшее количествопотребителей.[1]
Прежде всего, наружная реклама используется, как
дополнительное средство для поддержкиосновной рекламы,
располагаемой в других медиа. Такое системное воздействие
позволяет значительно улучшить показатели эффективности
рекламной кампании. Наряду с этим, особенно эффективно ее
использовать для рекламы тех товаров и услуг, которые можно
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изобразить с помощью заметного изображения и краткого
текста. Вместе с тем, наружная реклама часто используется в
имиджевых целях, а также для напоминания аудитории о
достоинствах уже известных ей товаров и услуг и о том, где их
можно приобрести.
Все средства наружной рекламы делят на стационарные
и временные и обязательно регистрируют. Носители рекламных
сообщений, имеющие постоянное место размещения имеют
отношение к стационарным средствам рекламы. Также
стационарные средства подразделяют на отдельно стоящие и
размещаемые на зданиях и сооружениях.
Отдельно стоящие средства наружной рекламы, в
отличие от установленных на зданиях, имеют самостоятельный
фундамент или участок размещения. Временные средства
наружной рекламы размещаются предприятиями в городской
среде в часы их работы.[2]
Для того чтобы наружная реклама работала эффективно,
разрабатывать ее должна, грамотная и понимающая все
тонкости сферы рекламы, маркетинга и дизайна, команда
профессионалов. Вопрос эффективности рекламы является
одним из самых сложных и важных вопросов, стоящих перед
рекламистами.
Главным результатом исследований, по оценке
эффективности размещения наружной рекламы, является
установления размера потенциальной аудитории, на которую
окажет воздействие сообщение, размещенное на рекламной
конструкции. Показателем эффективности рекламы является
количество людей, которые располагают возможностью увидеть
данную наружную рекламу в единицу времени.[3]
Важно сформировать правило, которому всегда стоит
придерживаться при запуске той или иной рекламной кампании.
Это формирование стратегии, основываясь на цифрах, целей и
приоритетов
организации.
Следует
обращаться
к
профессионалам в сфере маркетинга, у которых первоочередная
цель - добиваться поставленных задач, а не только использовать
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творческие подходы. Отсюда следует, что четкое планирование
и оценка результатов – главные компонентыверного управления
рекламной кампанией.
Сфера наружной рекламы довольно молодая и
динамично развивающаяся. В наружной рекламе, несомненно,
существуют универсальные законы, которым всегда подобает
придерживаться. Взглянетлипроходящиймимо человек на ваш
плакат - это дело случая, но, если так случится, то не упускайте
шанса подловить вашего потенциального клиента и завлечь к
вам в магазин, фирму, компанию. Только от вас зависит,
запомнит ли человек вашу рекламу.
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The article considers popular computer systems that facilitate and
improve the activity of doctors. A comparative analysis of the most used
software is carried out. Describe the advantages and disadvantages of
interactive systems.
Key words: medical activity; computer systems; software
development

Историяподдержки деятельности врачей при помощи
компьютеров насчитывает несколько десятилетий. Работы в
этом направлении были начаты в 60-е годы и по настоящее время
продолжают развиваться. На сегодняшний день были
разработаны
и
внедрены
в
эксплуатациюмножество
компьютерных систем, которые облегчают и совершенствуют
деятельность врачей. Проанализировав эти системы принятия
решений можно сделать вывод, что решая сложную задачу
диагностики состояния здоровья человека наилучшие
результаты достигаются при использовании интерактивных
систем, которые могу обеспечить комплексный подход для
решения поставленной проблемы, при этом в контуре
управления должно функционировать лицо, обладающее
достаточным запасом знаний, умений и навыков для того чтобы
принять решение.
Наиболее известны следующие экспертныесистемы
Модис, Консультант-2, Леди-2, Обезболивание, Хирург, ДиалогД, Casnet, Mycin, Pip, Iris, Expert, Heamed, Puff.Они проводят
консультации при постановке диагноза и лечении,
поддерживают врачебные рассуждения, дополняют и
восстанавливают
медицинские
знания,
моделируют
патологические процессы, представляя их в виде сети причинноследственных состояний, формируют клинические картины
заболеваний. Некоторые из представленных систем способны
улучшать свое качество в процессефункционирования.
Многолетний опыт применения этих систем показывает, что они
функционируют лучше, чем консультанты медики. Однако,
существующие системыв рамках одной предметной области
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медицины, ориентированы, в основном, на решение
определенных специфических задач, ограничивающихся узкой
областью знаний [1].
Исходя из этого, система Модис специализируется на
анализе
причин
возникновения
гипертонии,
система
Консультант-2 применяется в диагностике острых заболеваний
брюшной
полости,
Леди-2
выявляет
заболевания
терапевтического профиля, Обезболивание - для определения
метода анестезии при стоматологических вмешательствах,
Хирург оценивает знания и навыки врача, Диалог-Дрешает
консультативно-диагностические
задачи
на
примере
диспансерного учета рабочих «пылевых» профессий и т.д. [2].
Программа Casnet специализируется на постановке
диагноза при заболевании глаукомой. При этом болезнь
выступает в качестве динамического процесса, моделирование
которого представляется в качестве сети причинно-связанных
патофизиологических состояний.
Система Mycin поддерживает принятия решений во
время
диагностики
и
леченииклассов
инфекционных
заболеваний крови.
Система Guidon это модификация системы Mycin для
использования в учебных целях. В ней заложеныо пределенные
знания, нужныво время процесса обучения в дополнение к
знаниям системы Mycin. Программа обеспечивает ведение
учебного процесса, создает модель студента и отвечает
реакцией на действия студента [3].
Направление в развитии этих систем было связано с
применением общих подходов, которые используются в системе
Mycin к другим областям знаний со свойствами схожимис
проблемой диагностики инфекционных заболеваний. По этой
причинев Mycin была удалена проблемно-зависимая часть и
установлена
"пустая"
система,
названная
Enmycin,
использующаяся в ряде схожих областей. В системе Puff
обеспечивается
активная
медицинская
помощь
при
респираторных заболеваниях.
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Системы
ориентированные
на
Mycin
хранят
медицинские знания в виде набора правил продукций с
дополненным коэффициентом достоверности. Ключевым здесь
является то, что эти системы могут функционировать в условиях
неполной определенности[4].
Существующие
системы,
как
правило,
специализируются
либо
на
компьютерном
ведении
документации, либо на формировании диагностических
решений.
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Известно, что во время эксплуатации радиоэлектронные
средства (РЭС) могут подвергаться механическим воздействиям.
Эти воздействия оказывают негативное влияние на РЭС и
становятся частой причиной отказов изделий. Одним из
основных типов механических воздействий являются ударные
нагрузки.
В настоящее время для оценки ударной прочности и
устойчивости устройств проводят испытания на воздействия
ударных нагрузок. Отличительной чертой испытаний на
ударную
прочность
является
способность
устройств
выдерживать негативные воздействия ударов, а также
продолжать корректно функционировать после завершения
испытаний. При проведении испытаний на ударную
устойчивость отслеживается способность изделий исполнять
свои функции под воздействием ударов.
Доступное
испытательное
оборудование
может
накладывать некоторые ограничения при проведении
испытаний. Конструкция изделий, их масса и габариты могут
обуславливать поблочные испытания. Однако, как правило,
изделия испытываются в полном комплекте [1].
При испытаниях на ударную нагрузку испытываемые
РЭС подвергаются воздействию как одиночных, так и
многократных ударов. Основными характеристиками режимов
испытаний РЭС при многократном воздействии ударов
являются пиковое ударное ускорение и общее число ударов.
Выбор значений этих параметров производится в соответствии
со степенью жесткости испытаний (таблица 1.1).
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В
зависимости
от
условий
эксплуатации
и
транспортирования, выбираются степень жесткости и форма
ударного импульса, действующего на образец. Часто условия
транспортирования могут оказаться более жесткими, чем
эксплуатационные, в этом случае степень жесткости испытания
должна соответствовать условиям транспортирования.
Таблица 1.1
Основные характеристики режимов испытаний
Степень жесткости

Ускорение, g

I
II
III
IV

15
40
75
150

Общее число ударов для выборки
3 шт. и менее
12000
12000
6000
6000

Более 3 шт.
10000
10000
4000
4000

Во время реальной эксплуатации РЭС часто
подвергаются ударам различной амплитуды, имеющим
случайных характер. Воспроизведение таких воздействий
зачастую не представляется возможным в лабораторных
условиях. Поэтому параметры испытаний стандартизованы,
а допуски выбраны таким образом, чтобы можно было получить
аналогичные
результаты,
при проведении испытаний
в различных
лабораториях
различным
обслуживающим
персоналом. Стандартизация значений параметров позволяет
группировать
изделия
по категориям
в соответствии
с их способностью
выдерживать
определенные
степени
жесткости, указанные в ГОСТ 28213 и ГОСТ 28215.
Кривая изменения ускорения при испытаниях на ударное
воздействие может иметь форму полусинусоидального,
трапецеидального или пилообразного импульса. Применение
трапецеидального импульса является наиболее жѐстким, так
как он вызывает более высокий отклик в широком спектре
частот по сравнению с полусинусоидальным. Также он имеет
наибольший
коэффициент
динамичности
в
области
квазирезонансного возбуждения. Применение пилообразного
импульса помогает достигнуть наилучшей воспроизводимости
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испытаний, однако получить его в лабораторных условиях
сложнее, чем импульс другой формы. Полусинусоидальный
импульс является наиболее распространенным и его чаще всего
используют на практике. Формирование такого импульса
требует наименьших затрат [2].
В зависимости от значения низшей резонансной частоты
f0н выбирается длительность действия ударного ускорения τ
(таблица 1.2).
Таблица 1.2
Зависимость длительности действия ударного ускорения от f0н
f0н, Гц
τ, мс

60 и
менее
18±5

60100
11±4

100200
6±2

200500
3±1

5001000
2±0,5

Более
1000
1±0,3

Для проведения испытаний поочередно прикладываются
удары в каждом из трех взаимно перпендикулярных
направлений по отношению к изделию. При этом в каждом
направлении производится равное количество ударов, а изделия,
у которых известно наиболее опасное направление воздействия,
испытываются только в этом направлении с сохранением
общего количества ударов.
Испытания РЭС на ударную устойчивость обязательно
проводят под действием электрической нагрузки. Проведение
испытаний РЭС на ударную прочность может осуществляться
под электрической нагрузкой либо без неѐ.
Для проверки способности РЭС противостоять
воздействию механических ударов одиночного действия
проводят соответствующие испытания. Изделия считают
выдержавшими испытания на воздействие одиночных ударов,
если во время и после испытаний они сохраняют способность
корректно функционировать или не допускать ложных
срабатываний.
Ударную прочность оценивают по целостности
конструкции, например, по отсутствию трещин. Изделия
считают выдержавшим испытание на ударную прочность, если
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после испытания они удовлетворяют требованиям стандартов
для данного вида испытаний [2].
После испытания на ударную прочность проводятся
испытания на ударную устойчивость. Для контроля
работоспособности
изделия
и
определения
ложных
срабатываний производится наблюдение характеристик РЭС в
процессе удара. Если в процессе испытания и после него,
параметры изделия находятся в рамках, установленных в
стандартах и программах испытаний, то такое изделие считают
выдержавшим испытание.
Следует отметить, что проведение испытаний на
воздействие ударных нагрузок является важным аспектом в
процессе подготовки изделия к эксплуатации. Современные
технологии, а именно, использование программных комплексов
позволяет провести моделирование воздействия ударов на
проектируемое устройство, что положительно сказывается на
материальных и временных ресурсах.
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В настоящее время все большее применение в различных
сферах находят беспилотные объекты и системы. Они могут
использоваться при выполнении различных задач, в том числе
опасных для здоровья человека.
Беспилотные системы требуют определения точного
местоположения мобильного объекта и автоматизированной
корректировке параметров его движения, что достигается
средствами навигации.
Одним из распространенных видов навигации является
спутниковая навигация. Она позволяет достаточно точно
определять географические координаты подвижного объекта, а
также получать данные о скорости и направлении движения
приемника сигнала. Принцип работы данной системы основан
на измерении расстояния от антенны, расположенной на
движущемся объекте, до спутников, позиции которых известны
с высокой точностью [1].
Вторым распространенным видом навигации является
инерциальная навигация. Еѐ основная идея состоит в том,
чтобы, взяв за основу некоторую начальную информацию о
местоположении объекта, отслеживать его перемещения на
основании показаний нескольких базовых датчиков, как
правило, гироскопов и акселерометров. Существенным
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преимуществом системы инерциальной навигации является
независимость от внешних ориентиров [2].
Инерциальная
навигационная
система
(ИНС),
устанавливаемая на движущемся вблизи поверхности Земли
объекте, предназначена для автоматического определения
местоположения, скорости относительно Земли и угловой
ориентации (курс, тангаж, крен) объекта [3]. В зависимости от
того,
входит
или
не
входит
в
состав
ИНС
гиростабилизированная платформа, все системы инерциальной
навигации делятся на платформенные и бесплатформенные.
Несмотря на существенные схемные различия, теория данных
двух типов ИНС одинакова.
Каждый из описанных видов навигационных систем
обладает своими достоинствами и недостатками. К примеру,
движущийся объект, использующий спутниковую навигацию
для определения своего текущего местоположения и
корректировки траектории движения по полученным со
спутника данным, может находиться в месте, где сигнал со
спутника будет подавляться какими-либо препятствиями. В
данном случае спутниковая навигационная система будет
бесполезна.
При использовании инерциальной навигации показания
считываются с двух установленных на движущейся платформе
датчиков: акселерометра и гироскопа. Главным достоинством
инерциальной
навигации
является
автономность,
помехозащищѐнность и возможность полной автоматизации
всех процессов навигации. На основе некоторых начальных
данных, полученных с датчиков, инерциальная навигационная
система позволяет точно определять текущее положение
объекта в пространстве. Поскольку выходные сигналы датчиков
поступают непосредственно в вычислительное устройство
платформы, отсутствуют угрозы потери сигнала. Но и у данной
системы имеются собственные недостатки.
Существует несколько методов, позволяющих получать
данные о положении и параметрах движущегося объекта
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(значениях углов курса, тангажа и крена): расчет углов ЭйлераКрылова, расчет направляющего синуса и т.д. При расчете углов
с использованием упомянутых методов с каждой итерацией
накапливается ошибка показаний. Кроме этого, добавляется
сложность, связанная с использованием MEMS-датчиков – их
показания необходимо фильтровать от шумов.
Для
компенсации
вышеописанных
недостатков,
предлагается использовать компоненты инерциальной и
спутниковой навигации в одной инерционно-спутниковой
навигационной системе.
Данное решение предполагает создание устройства, в
котором установлены все необходимые датчики:
 датчик MPU-6050 акселерометра и гироскопа как
элементы инерциальной навигации;
 датчик HMC5883L цифрового компаса;
 датчик HC-SR04 ультразвуковой дальнометрии;
 GPS-модуль EM-506 как элемент спутниковой
навигации.
В предлагаемом устройстве цифровой компас
используется как вспомогательный датчик для синхронизации
позиции и корректировки направления движения. Датчик
ультразвуковой дальнометрии предусмотрен в случае остановки
движущегося объекта при возникновении на траектории
движения какого-либо препятствия.
Проблема шумов MEMS-датчиков может быть решена
несколькими способами: с использованием фильтра Калмана, с
применением
комплементарного
фильтра,
отсеиванием
максимального и минимального значений показаний датчиков.
Таким образом, исходя их вышеизложенного материала,
можно сделать вывод, что интеграция элементов спутниковой и
инерциальной навигации в единую инерциально-спутниковую
навигационную систему дает более широкие возможности для
ее использования.
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В статье рассматриваются популярные способы организации
серверныхприложений. Проводится сравнительный анализ наиболее
используемых архитектур. Описываются достоинства и недостатки
сервисно-ориентированной архитектуры.
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The article describes the most popular methods of organizing
server applications. The comparative analysis of the most used architectures
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is carried out. The advantages and disadvantages of service-oriented
architecture are described.
Key words: service-oriented architectures, microservices,
monolithic style

При разработке программного обеспечения разработчик
всегда старается сделать компоненты независимыми друг от
друга. Это облегчает разработку, поддержку программного
продукта, обучаемость новых членов команды, а также
тестирование. Одним из способов реализации этого является
сервис-ориентированная архитектура.
Сервис-ориентированная архитектура представляет
собой модульный подход к разработке программного
обеспечения, основанный на использовании распределенных,
слабосвязанных между собой компонентов[1].Одним из
представлений данной архитектуры являютсямикросервисы.За
последние несколько лет появилось множество проектов,
использующих этот стиль. В данный момент для большинства
разработчиков этот стиль становится основным для разработки
ПО.
Термин «Микросервисная архитектура» получил
распространение в последние несколько лет как описание
способа дизайна приложений в виде набора независимо
развертываемых сервисов. В то время как нет точного описания
этого архитектурного стиля, существует некий общий набор
характеристик:
-организация сервисов вокруг бизнес-требований;
-автоматическое развертывание;
-децентрализованный контроль над языками и данными.
Архитектурный стиль микросервисов — это подход, при
котором единое приложение строится как набор небольших
сервисов, каждый из которых работает в собственном процессе
и взаимодействует с остальными используя легковесные
механизмы, как правило HTTP. Эти сервисы построены вокруг
бизнес-требований
и
развертываются
независимо
с
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использованием
полностью
автоматизированной
среды.
Управление микросервисами децентрализовано. Такие сервисы
могут быть написаны на разных языках и даже использовать
разные технологии хранения данных.
Для того, чтобы начать описаниеподхода с
использованием микросервисов, лучше всего сравнить его с
монолитом (монолитный стиль): приложением, построенном как
единое целое. Такие приложения часто включают три основные
части: пользовательский интерфейс (состоящий из HTML
страниц и файлов javascript), база данных и сервер. Серверная
часть обрабатывает входяшие HTTP запросы, запрашивает и
обновляет данные в БД, формирует ответ, который затем
отправляется браузеру клиента. Любое изменение в системе
приводит к повторной сборке и развертыванию новой версии
серверной части приложения.
Монолитный сервер — довольно распространенный
способ построения подобных систем. Вся логика по обработке
запросов выполняется в одном процессе, при этом можно
использовать
возможности
выбранного
языка
программирования для разделения приложения на классы,
функции. Есть возможность запускать и тестировать
приложение на машине разработчика и использовать
стандартный процесс развертывания для проверки изменений
перед выкладыванием их в производственную среду.
Монолитное приложение масштабируемо горизонтально, путем
запуска нескольких физических серверов.
Монолитные приложения могут быть успешными,
однако любые изменения, даже самые небольшие, требуют
повторной сборки и развертывани. С течением времени
становится труднее сохранять хорошую модульную структуру,
изменения логики одного модуля могут влиять на выполнение
других модулей. Масштабировать приходится все приложение
целиком, даже если это требуется только для одного модуля
этого приложения.
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Эти неудобства привели к архитектурному стилю
микросервисов: построению приложений в виде набора
сервисов. В дополнение к возможности независимого
развертывания и масштабирования каждый сервис также
получает четкую физическую границу, которая позволяет
разным сервисам быть написанными на разных языках
программирования. Они также могут разрабатываться разными
командами.
Преимуществом данного подхода прежде всего является
то, что микросервисы – четкая модульная структура, что крайне
удобно для больших команд. С ростом команд (особенно, если
они территориально распределены) важно так структурировать
ПО, чтобы коммуникации между отдельными группами были
менее часты и более формальны, чем внутри групп. И
микросервисы позволяют соответствовать такому шаблону
коммуникаций, обеспечивая каждой команде работу с
относительно независимыми элементами системы.
Микросервисы проще в развертывании, и, поскольку они
автономны, меньше шансов вызвать сбои системы, когда они
работают некорректно. В двадцатом веке поставка новых версий
ПО
была
болезненным
событием.
Сейчас
же
квалифицированные команды практикуют непрерывную
поставку, что позволяет им выпускать обновления несколько раз
в день. Этот сдвиг оказал глубокое влияние на индустрию
программного обеспечения, и он тесно связан с движением
сторонников микросервисов. Использование микросервисов в
том числе было вызвано сложностью развертывания больших
монолитных систем, где небольшое изменение в части системы
может привести к неудаче всего развертывания [2].
С микросервисами позволяют использовать разные
языки программирования, среды разработки и технологии
хранения данных. Так как каждый микросервис - независимо
развертываемый элемент, у вас есть большая свобода в выборе
технологии внутри него. Микросервисы могут быть написаны
на разных языках, использовать разные библиотеки и различные
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хранилища данных. Это позволяет командам выбрать
подходящий инструмент для работы, так как некоторые языки и
библиотеки лучше подходят для определенных задач.
Как и у любого другого подхода, у него есть свои
минусы, например, распределенные системы сложнее
программировать, так как удаленные вызовы работают
медленно и невозможно исключить риск сбоя. Если сервис
вызывает пять удаленных сервисов, каждый из которых
вызывает еще пять удаленных сервисов, то общее время
задержки может стать пугающим.
Для распределенной системы сложно поддерживать
строгую согласованность. Поэтому каждый обеспечивает ее
самостоятельно. В монолитной системе можно обновить
множество объектов в одной транзакции. С микросервисами
потребуется несколько ресурсов для обновления и
распределенные транзакции не одобряются. Как результат,
теперь разработчики всегда должны помнить о возможности
несогласованности и думать о том, как определять моменты
рассинхронизации.
Для управления такими микросервисами, требуется
опытная команда. Возможность быстро развернуть небольшие
независимые единицы кода является большим благом для
разработчиков, но это создает дополнительную нагрузку на
эксплуатацию,
поскольку
пять
больших
приложений
превращаются в сотни маленьких микросервисов.
Иногда преимущество станет недостатком и наоборот
(например, жесткие границы модулей хороши в сложных
системах, но излишняя нагрузка для простых)[3]. Опыт
микросервисных
архитектур
относительно
невелик.
Первопроходцем и лидеров в микросервисной архитектуре стала
компания Netflix, в которой на данный момент более 600
микросервисов.
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В статье описываются ключевые особенности разработанного
программного средства для обработки персональных данных в
техническом университете. В современном мире становится все
труднее обрабатывать данные, так как их становится крайне много и
зачастую сотрудник университета большую часть времени тратит
именно на их обработку и дальнейшую структуризацию. Облегчить
процессы обработки данных призваны программные средства для
автоматизации деятельности.
Ключевые слова: программное средство; обработка данных;
технический университет
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The article describes the key features of the developed software for
processing personal data in a technical university. In the modern world, it
becomes increasingly difficult to process data, as it becomes very much and
often the university employee spends most of the time precisely on their
processing and further structuring. Software is designed to automate
activities of processing personal data.
Keywords: software; data processing; technical university

Конечная
цель
программного
средства
–
автоматизировать процесс работы сотрудников университета,
связанной с работой и заполнением различных документов.
Данная цель достигается путем создания программного средства
для обработки данных студентов с последующей генерацией
необходимых документов по заранее созданным шаблонам.
Процесс разработки начинается с создания базы данных.
Структура базы данных программного средства представлена на
рисунке 1.
Программное средство имеет взаимодействие с базой
данных MySQL. В атрибутах таблиц которых будут храниться
записи, необходимые для программного средства.
Взаимодействие происходит по стандарту JDBC. JDBC –
платформенно-независимый
промышленный
стандарт
взаимодействия Java-приложений с различными СУБД,
реализованный в виде пакета java.sql, входящего в состав Java SE
[1].
При автоматизации учитывались следующие принципы:
–
Принцип согласованности. Все действия в
автоматизируемом процессе должны быть согласованы между
собой и со входами и выходами процесса.
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– Принцип интеграции. Автоматизируемый процесс
должен иметь возможность интегрироваться в общую среду
организации.
–
Принцип
независимости
исполнения.
Автоматизируемый
процесс
должен
выполняться
самостоятельно, без участия человека, либо с минимальным
контролем со стороны человека [2].

Рисунок 1. Структура базы данных

В качестве среды для разработки пользовательского
интерфейса был выбрана IntelliJ IDEA. В качестве языка
программирования – Kotlin. Kotlin – статически типизированный
язык
программирования,
работающий
поверх
Java
VirtualMachine и разрабатываемый компанией JetBrains [3].
Программное средство имеет следующие функций:
– авторизация пользователей, которая служит для
удобства и разграничения прав пользователей базы данных;
– взаимодействие с базой данных;
–загрузка шаблона документа в формате .docx (.doc) в
программное средство;
– взаимодействие с документом: масштабирование и
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полноэкранный режим;
– вывод значений из любой таблицы в базе данных;
– заполнение необходимыми значениями из таблицы
базы данных в шаблон документа;
– вывод документа на печать.
Алгоритм функционирования программного средства
представляет собой последовательное выполнение следующих
задач:
– получение ранее созданного шаблон в программе
MicrosoftWord;
– импорт данного шаблона в программное средство;
– заполнение значениями переменных из ранее созданной
базы данных;
– вывод документа на печать.
Для создания готовых шаблонов, по которым можно
отправлять документ на печать, была изучена база документов,
которые необходимо заполнять сотрудникам университета.
Шаблон создавался путем добавления полей, в которые будет
вноситься информация из базы данных. В программном средстве
идет привязка каждого поля в шаблоне с значением атрибута в
базе данных.
Таким образом, было разработано программное средство
для обработки персональных данных в техническом
университете. Которое позволяет ускорить процесс создания
документов по заданным шаблонам, также разработана
возможность создания шаблонов для новых документов, которые
могут появиться в будущем. Помимо этого, в программном
средстве доступна выборка и сортировка по определенному
критерию.
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