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«Ученый должен идти по непроторенным 
путям, несмотря на препятствия.» 

Н.И. Лобачевский 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Я не случайно начал свое обращение к Вам с цитаты великого русского математи-
ка, первооткрывателя неевклидовой геометрии и одного из самых выдающихся рек-
торов Казанского университета - Николая Ивановича Лобачевского.   

2017 год объявлен в Республике Татарстан Годом Н.И. Лобачевского. В честь 
225-летия со дня его рождения Казанский федеральный университет проводит ряд
крупных мероприятий, включая Второй Всероссийский Конкурс на лучшую работу
студентов федеральных университетов. Казанский университет неизменно привлекал
способных и активных молодых людей.

 Дорогие молодые ученые! Перед Вами издание сборника докладов победителей 
Второго Всероссийского конкурса на лучшую работу студентов федеральных универ-
ситетов 2017 г. Тематика работ участников Конкурса весьма разнообразна: физика, 
химия, агроэкология, медицина, инженерия, экономика, юриспруденция, психология, 
филология и другие.   

 Вы – будущее российской науки! Ваши амбициозные цели позволяют решать при-
оритетные задачи в области фундаментальных и прикладных исследований, таким 
образом, обеспечивая конкурентоспособность России на мировом рынке.   

Желаю всем участникам Конкурса ярких и интересных выступлений, жарких дис-
куссий и плодотворной работы! 

Проректор 
по научной деятельности Д.К. Нургалиев 
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Балтийский федеральный университет имени И. Канта 

РОЛЬ КОГНИТИВНОГО КОНТЕКСТА В ПЕРЕВОДЕ  

Мокина К.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Института гуманитарных наук 
Боярская Е.Л. 

E-mail – Mokinakarina@gmail.com 

В статье анализируется роль когнитивного контекста в переводе. Особое внимание уделе-
но анализу структуры когнитивного контекста и необходимости ее учета при переводе тек-
стов любого типа. Особое внимание уделено текстам современного искусствоведческого 
дискурса, имеющих комплементарную структуру и требующих глубокого анализа когнитив-
ного контекста при переводе. Когнитивный контекст используется переводчиком в качестве 
инструмента интерпретации при переводе исходного текста, в данном случая, названий про-
изведений современного искусства. Названия произведений современного искусства, в свою 
очередь, играют роль кода интерпретации всего произведения в целом. 

Ключевые слова: когнитивный контекст, перевод, концепт, современное искусство, 
дискурс, модерн. 

Отличительной чертой когнитивных исследований является их междисциплинарный ха-
рактер, в связи с чем в настоящее время они находятся в фокусе внимания различных науч-
ных направлений. К когнитивному подходу все чаще обращаются в рамках лингвистических 
исследований в различных областях, в т.ч. перевода. Главной целью перевода является пере-
дача значения в том же концептуальном объеме, как было изначально заложено говорящим. 
Контекстуальная обусловленность значений играет важную роль в переводе, ограниченность 
контекста усложняет задачу переводчика, делая процесс перевода по-настоящему сложным, 
но творческим. Подтверждением этому является перевод названий произведений современ-
ного искусства. Поскольку выставочные каталоги редко содержат пояснения, а использова-
ние, например, полисемантичных единиц в названиях крайне распространено, прагматиче-
ское намерение художника при выборе названия работы при переводе часто может оказаться 
сложным для распознавания. Таким образом, при данном виде перевода учет когнитивного 
контекста представляется особенно важным. 

Целью данного исследования являлось изучение роли и структуры когнитивного контек-
ста в процессе перевода. В связи с поставленной целью, решались следующие задачи: про-
анализировать подходы к определению понятия когнитивный контекст в рамках различных 
парадигм исследования, выделить и описать основные характеристики когнитивного контек-
ста, осуществить анализ роли различных компонентов когнитивного контекста при переводе 
названий произведений современного искусства, а также выработать рекомендации по осу-
ществлению данного вида перевода. 

Реальная действительность отражается в сознании человека в концептуальной форме, ре-
презентируя в материальных формах языка накопленное знание о реальной действительно-
сти. Таким образом, мышление человека реализуется в определенных вербальных формах 
[Фесенко, 1999, С. 86]. 

Современные исследования языка с когнитивных позиций предполагают разграничение 
двух уровней представления знаний с целью определения их взаимодействия в процессах 
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формирования смысла: ментальный и языковой. На ментальном уровне представления о ми-
ре, знания репрезентируются в виде концептов – осмысленных единиц разного уровня обоб-
щения и сложности [Болдырев, 2009, 2011]. На языковом уровне знания о мире представлены 
разными типами языковых значений: лексических, словообразовательных и грамматических. 

В современной когнитивной лингвистике практически все языковые единицы считаются 
многозначными [Боярская, 2010]. Лексическая многозначность порождает проблему выбора 
адекватного значения, то есть значения, заложенного говорящим или пишущим. П. Дин ука-
зывает на то, что данная проблема не может быть решена без привлечения экстралингвисти-
ческого и лингвистического контекстов [Dean, 1988, C. 342]. В процессе выбора адекватного 
значения оно не только отбирается из числа уже существующих, но и может быть создано 
непосредственно в рамках конкретной коммуникативной ситуации и быть привязанным 
к данному контексту. 

В истории лингвистической науки существуют различные подходы к пониманию термина 
контекст. В качестве основных из них можно выделить понимание контекста в рамках 
структурной лингвистики и в рамках когнитивной. Для структуралистов контекстуальная 
обусловленность принимает форму внутриязыкового контекста, то есть парадигматических 
и систематических отношений между языковыми знаками внутри самой языковой системы 
[Болдырев, 2000, С. 37−45]. Для когнитивистов контекст, с помощью которого определяется 
языковое значение слова, является внешним по отношению к языковой системе. В рамках 
когнитивно-дискурсивного подхода контекст понимается как когнитивное образование, 
в котором осуществляется дискурсивная деятельность субъектов [Дубровская, 2011]. 

Значительный вклад в исследование когнитивного контекста в рамках дискурсивного 
подхода внес Т. ван Дейк. В своей работе “Discourse and Context. A Sociocognitive Approach” 
(«Дискурс и контекст. Социокогнитивный подход») он предпринимает попытку представить 
всесторонний анализ понятия контекст в рамках дискурс-анализа, интегрируя социальный 
и когнитивный подходы. Под контекстом Т. ван Дейк понимает ментальную модель, субъек-
тивную интерпретацию релевантных свойств социальной (коммуникативной, интеракцио-
нальной) ситуации, в которой действуют коммуниканты [Van Dijk, 2008]. Таким образом, 
Т. ван Дейк не делает значимого различия между понятиями контекст и когнитивный кон-
текст. Скорее, он отождествляет их: там, где большинство лингвистов использует термин 
контекст, он использует термин ситуация. Контекстуальная модель в этом смысле представ-
ляется как выборка тех свойств ситуации, которые являются релевантными для участников 
коммуникации [Будаев, 2009]. 

Следует отметить, что контекстуальные модели не являются полностью субъективными, 
поскольку они связаны с объективными ограничениями (например, восприятие свойств физи-
ческих объектов, пространства и прочее). Ван Дейк пишет, что “субъективность ментальных 
моделей не означает, что они полностью субъективны, также, как и уникальность каждого 
личностного дискурса не значит, что он совершенно оригинален” [Van Dejk, 2008, C. 63]. 

Понятие когнитивный контекст исследуется также в рамках отечественной психолингви-
стики. Так, в работах А.А. Залевской разрабатывается интегративный подход к ментальному 
лексикону. В рамках теории “внутреннего контекста” А.А. Залевской контекст понимается как 
ментальное образование, как динамически самоорганизующаяся система, способная “интегри-
ровать продукты взаимодействия когнитивных, перцептивных и аффективных аспектов пси-
хической деятельности индивида” [Залевская, 2005]. Т.Ю. Сазонова и И.С. Бороздина отмеча-
ют, что в разных ситуациях одно и то же явление может концептуализироваться по-разному 
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в зависимости от того, воспринимается ли оно как единое целое, или же говорящий концен-
трируется на конкретной части или особенности [Сазонова, Бороздина, 2010, С. 27−33]. 

В отличие от узкой трактовки когнитивного контекста в рамках фреймовой семантики 
Ч. Филлмора, когда он отождествляется с понятием фрейма и служит для обозначения 
структурированной единицы знания, когнитивный контекст, широко трактуемый современ-
ными исследователями, содержит в себе определенные концептуальные элементы, то есть 
не является гомогенным по своему составу. 

Так, в качестве одного из основных компонентов когнитивного контекста выделяют им-
плицитно фиксируемую когнитивную информацию универсального характера [Заботкина, 
Боярская, 2012, С. 624−635]. Это концептуальное содержание, которое не зависит от прагма-
тических факторов, присутствующее в когнитивном контексте “по умолчанию”. 

Однако любой концептуальный сценарий включает в себя не только фиксацию информа-
ции о конвенциональных, то есть типичных, ситуациях, типах действий субъекта, их харак-
тере и последовательности и прочее. Любой сценарий разворачивается на некотором фоне, 
который важен для дальнейшего развития сценария. Он выполняет не только функцию хра-
нения знания, своеобразного “контейнера”, но и − потенциально − функцию его генерирова-
ния. В случае многозначности слова контекст способствует более точной идентификации 
смысла и выбору заложенного говорящим значения при интерпретации [Заботкина, Бояр-
ская, 2012]. Таким образом, при трактовке когнитивного контекста в рамках дискурсивного 
подхода наравне с универсально-концептуальным выделяется ситуативный компонент. 

Два других компонента когнитивного контекста отмечаются исследователями в рамках 
различных подходов в качестве характеристики когнитивного контекста. К этим компонен-
там относятся культурно-специфический и индивидуально-личностный элементы [Залевская, 
2003], [Van Dijk, 1990, 1995, 1997], [Sternberg, 2009]. Следует отметить, что при исследова-
нии когнитивного контекста в переводе необходимо выделять две составляющие индивиду-
ально-личностного компонента: прагматические характеристики автора текста и личностные 
характеристики переводчика. Прагматика автора, в свою очередь, включает в себя коммуни-
кативное и эстетическое намерения автора текста, то есть то, что хочет сказать/передать ав-
тор текста, и то, как он это выражает. 

На первом этапе исследования был проведен отбор примеров переводов названий произве-
дений современного искусства. Далее привлечение методов предпереводческого, концепту-
ального и семантического анализов текста позволило идентифицировать основные проблемы, 
с которыми переводчик сталкивается в процессе перевода названий произведений современно-
го искусства и выработать ряд рекомендаций по осуществлению данного типа перевода. 

В качестве основных проблем при переводе названий произведений современного искус-
ства были выделены следующие:  

• проблема многозначности – использование автором произведения широкозначных, по-
лисемантичных лексических единиц в названии, для выбора точного значения которых тре-
буется привлечение широкого когнитивного контекста; 

• проблема вариативности переводов – существование множественных и отличающихся 
вариантов перевода данного названия и/или отсутствие удовлетворительного варианта; 

• проблема передачи намеренной неоднозначности, игры слов, заложенной автором про-
изведения в его названии; 

• проблема релевантности – выбор переводчиком наиболее важных компонентов когни-
тивного контекста, учет и отражение их в переводе. 
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Отличительной особенностью перевода названий произведений искусства является то, что 
текст перевода задает для зрителя рамки прагматической и эстетической интерпретации 
произведения, поскольку именно название является ключом к смыслу произведения. 

В качестве примера можно привести работу Бэнкси “Death of a Phone Booth”. Вариант 
«Смерть телефонной будки» в русскоязычных источниках не встречается, несмотря на то, 
что является дословным переводом. Причиной этого может быть разница между значением 
слова “смерть” в русском языке и слова “death” в английском. С концептуальной точки зре-
ния, “death” в большей степени передает результативность, данность, статичность состояния. 
В то время как “смерть” воспринимается скорее, как процесс, действие. Самым распростра-
ненным вариантом перевода является “Труп телефонной будки”. В данном случае перевод-
чик принимает во внимание и внешний вид арт-объекта - он представляет собой лондонскую 
телефонную будку, “убитую” ледорубом. В таком варианте перевода как «Разрушенная те-
лефонная будка» также передается уже совершенность действия, ее «смерть» как нечто дан-
ное. Однако, будка, наделенная автором произведения свойством живого существа – способ-
ностью умирать, в данном варианте перевода подчеркнуто передается как неживой предмет. 
Редко встречающимся вариантом является «Телефонная будка», где переводчик передает 
только название предмета. В данном случае релевантным для переводчика является отличить 
конкретный арт-объект от других работ автора. В то же время, для зрителя в данном случае 
теряется не только сема одушевленности, но и смерти, разрушения. 

Таким образом, перевод может варьироваться в зависимости от того, какой компонент ко-
гнитивного контекста переводчик сочтет наиболее релевантным, в то же время, учет всех его 
компонентов дает вариант, которому легче всего закрепиться в качестве конвенционального. 
Так, в варианте «Труп телефонной будки» учитываются и культурно-специфические особен-
ности (разница между значениями слов «death» и «смерть»), и ситуативные (визуальный ряд 
самой инсталляции). 

В качестве основного способа преодоления проблемы вариативности можно предложить 
включение в предпереводческий анализ поиск уже существующих вариантов перевода, если 
они имеются. 

Для успешного осуществления перевода названия произведения современного искусства 
необходимо учитывать все составляющие когнитивного контекста. Однако их учет и переда-
ча в переводе возможны далеко не всегда. В подобных случаях перед переводчиком возника-
ет проблема выбора наиболее релевантных компонентов когнитивного контекста для данной 
конкретной коммуникативной ситуации. Таким образом, прагматика переводчика становится 
важной частью всей коммуникативной ситуации и обеспечивает успешность коммуникации 
между автором произведения и зрителями. 

В качестве примера можно привести инсталляцию Кита Харинга “Painting myself into 
a corner”. Идиома “to paint oneself into a corner” означает “загнать себя в угол”, поэтому пере-
вод названия как “Загоняя себя в угол” может показаться эквивалентным, но только в отрыве 
от контекста самой инсталляции. В ней Харинг разрисовывает лист бумаги размером с ком-
нату, художник в буквальном смысле загоняет себя в угол расписываемого им помещения. 
Таким образом, зритель-носитель языка будет одновременно воспринимать оба значения 
названия − буквальное (paint как рисовать) и идиоматическое. Другим вариантом перевода 
является “Зарисовывание себя в угол”. В данном случае переводчик принимает во внимание 
контекст инсталляции и, нарушая идиому, передает “paint” в значении рисовать. 
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Релевантность различных составляющих ситуативного компонента когнитивного контекста 
зависит от информации экстралингвистического характера, например, от жанра и направления 
произведения искусства, к которому принадлежит произведение. При переводе названий про-
изведений искусства в области ленд-арта актуализируется концептуальный сегмент местопо-
ложение, при переводе названий произведений концептуального искусства – прагматический 
мотив создания, произведения видео-арта акцентируют внимание на передаче в переводе 
названия в языковой форме содержания видеоряда. 

Таким образом, название произведения современного искусства являются для зрителя 
коммуникативным и прагматическим ключом к самому произведению. Характерная для со-
временного искусства неоднозначность, множественность трактовок делает их особенно 
важными. Переводчик, обеспечивающий успешность коммуникации, в данной ситуации за-
дает для зрителя, реципиента перевода, рамки прагматической и эстетической интерпре-
тации на основе своего собственного понимания произведения искусства и трактовки текста 
названия. Для зрителя, носителя языка исходного текста, рамки интерпретации задаются 
напрямую автором произведения с помощью названия. Зрители, которым язык оригинала 
не доступен, полагаются на рамки прагматической и эстетической интерпретации, заданные 
текстом перевода. Это позволяет выделить прагматику переводчика в качестве одной 
из важнейших составляющих когнитивного контекста. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ПЕРЕВОДЕ 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ФИЛЬМОВ ПОД СУБТИТРЫ 

Мясникова В.Э. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Института гуманитарных наук 
Томашевская И.В. 

E-mail – mvictoria1708@mail.ru 

Настоящее исследование посвящено изучению переводческих стратегий в переводе доку-
ментальных фильмов под субтитрирование на примерах переводов на русский язык фильмов 
«Стив Джобс: Человек в машине» режиссера Алекса Гибни и «Церн» режиссера Николауса 
Гейрхальтера. 

В результате изучения теоретической базы, представленной в виде работ отечественных 
и зарубежных лингвистов (Тереховой Г., Шокиной А., Антонини Р., Гамбье И., Готтлиба Х., 
Диас-Синтаса Х., Ковачича И., Тэйлора Ч. и других), нами были выявлены и проанализиро-
ваны особенности документального кино.  

Было определено, что классификация жанров документального кино часто напрямую за-
висит от поставленных тем или иным режиссером при производстве новой картины задач. 
Так, общей для данного вида киноискусства задачей, по мнению Хью Бэдли, является «рас-
сказать о мире, в котором мы живем» [Бэдли, 1972], из чего следует, что главной функцией 
документального кино является информирование. Выделяют также и несколько более кон-
кретные задачи документального кино: просвещение, исследование, пропаганда, хроника, 
публицистика [Седракян, 2013]. 

Также мы изучили особенности такого вида перевода, как аудиовизуальный, и рассмотре-
ли основные его типы, в частности, субтитрирование. Нами были выделены виды и назначе-
ние субтитров, определены технические ограничения при переводе субтитров и этапы суб-
титрирования.  
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Так, например, мы выяснили, что средняя скорость чтения взрослого зрителя равна около 
150-180 словам в минуту. Однако данный параметр не является стабильным в силу того, что 
он зависит от сложности фактической и лингвистической информации, содержащейся в суб-
титрах. Текст субтитров должен быть короче звучащего текста, потому что зрителю необхо-
димо время прочитать написанное на экране, причем прочитать таким образом, чтобы он да-
же не осознал самого процесса. Согласно Рахиль Антонини, достаточно большую часть 
из текста оригинала приходится сокращать при создании субтитров (от 40 до 75 % в отдель-
ных случаях), для того чтобы дать зрителям шанс успеть прочитать написанное и одновре-
менно насладиться происходящим на экране [Антонини, 2005, С. 213, пер. наш]. В тех случа-
ях, когда лексическая плотность оказывается высокой, уровень доступности информации 
снижается, вследствие чего появляется необходимость в увеличении времени показа субтит-
ра [Синтас, 2009, С. 86, пер. наш]. 

Кроме того, нами было также отмечено, что читабельность субтитров зависит и от жанра 
фильма. Джон Минчинтон, автор пособия по субтитрированию «Subtitling» [Минчинтон, 
1993], считает, что в мелодрамах «зрителям не приходится постоянно читать субтитры; они 
понимают сюжет, догадываются, о чем идет речь в диалогах, и опускают взгляд на субтитры 
тогда, когда им требуется дополнительная информация. Поэтому зрители скорее фотографи-
руют субтитры, нежели считывают информацию с них» [Синтас, 2009, С. 86, пер. наш]. В свя-
зи с этим нами было выявлено, что в документальном кино количество субтитров может рав-
няться 1200-1300 за фильм продолжительностью 90 минут, в то время как в игровом кино ана-
логичной протяженности оно в большинстве случаев не превышает 1000 субтитров за фильм. 

Также мы выяснили, какими навыками должен обладать переводчик субтитров и какие 
приемы и стратегии могут быть использованы в процессе их перевода. 

В своей работе мы опирались на десять стратегий, выделенных, согласно Кристоферу 
Тэйлору [Тэйлор, 2000, С. 397, пер. наш], датским переводоведом Хенриком Готтлибом, ко-
торые он заметил в процессе перехода от исходного текста к субтитрам и которые опреде-
лил, как расширение, парафраз, перенос, имитация, транскрипция, дислокация, сжатие, усе-
чение, опущение, отказ [Готтлиб, 1992, С. 161–170, пер. наш]. 

При анализе документального фильма «Стив Джобс: Человек в машине» мы обнаружили, 
что при его переводе под субтитры были применены многие из вышеперечисленных страте-
гий. Рассмотрим примеры некоторых из них. 

• Имитация 
1. And I am extraordinarily pleased report 
that we have sold 4 million iPhones today. 

И я необычайно рад сообщить, что на данный момент 
мы продали 4 миллиона iРhоnе'ов. 

2. You know you f*cked up Bluetooth, 
right? 

Ты ведь знаешь, что ты облажался с Bluetooth’ом, да? 

Стратегия имитации направлена на сохранение одних и тех же форм и чаще всего применя-
ется в связи с именами людей или же названиями мест [Готтлиб, 1992, С. 161–170, пер. наш]. 
В первом случае данная стратегия используется создателем субтитров при переводе названия 
марки телефона − iРhоnе. В связи с мировой популярности данного смартфона в русском вари-
анте переводчик оставляет название неизменным, «имитируя» его форму, добавив лишь окон-
чание и тем самым подчеркнув количество предметов. 

Во втором примере переводчик действует по такому же принципу. Всемирно известная 
технология Bluetooth предстает в субтитре в своей изначальной форме, приобретя только 
русское окончание, что сделало чтение данного высказывание проще и удобнее. 
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• Усечение 
Несмотря на то, что данная стратегия чаще всего характерна для ситуаций, в которых ско-

рость речи настолько высока, что переводчик не может вместить все элементы высказывания в 
субтитры, в приведенном ниже примере переводчик фильма применил эту стратегию отнюдь 
не из-за темпа, говорящего в кадре. В данном случае подобная форма сжатия привела к потере 
довольно важного элемента текста оригинала, потере, которую можно было избежать. 
1. I don’t think we can do that story with you. 
Not now. 

Не думаю, что мы можем сделать эту статью. 
Не сейчас. 

• Расширение 
Стратегия расширения используется в ситуациях, когда текст оригинала требует разъяс-

нения. Например, 
1. Appholes *Игра слов − assholes (засранцы) и арр (приложение) 
2. Apple was big. Apple был большой компанией. 

В первом случае переводчик прибегнул к данной стратегии, для того чтобы пояснить игру 
слов, благодаря которой в фильме была передана эмоциональная часть кадра. Однако он за-
был о том, что перевод фильма весьма сильно отличается от книжного перевода, где пере-
водчику позволительно оставлять примечания. В приведенном примере он не имел права 
оформлять субтитр подобным образом, но, тем не менее, сделал это, тем самым допустив се-
рьезную ошибку, по сути, не справившись с переводом. Второй пример служит иллюстраци-
ей необходимого, на взгляд создателя субтитров, пояснения, без которого такой культурный 
нюанс, как название корпорации, мог бы остаться непонятым зрителем. Необходимо заме-
тить, что в данном случае применение стратегии расширения является спорным, так как ука-
занная компания является международной и ее имя известно во всем мире. 

Однако в следующем случае использование расширения является разумным шагом 
со стороны создателя субтитров. Добавив в текст субтитра «друг от друга», он пояснил от кого 
именно «машины изолируют нас» и при этом усилил эффект, производимый глаголом: 
3. … because these machines isolate us too. … потому что эти машины еще и изолируют нас 

друг от друга. 
• Сжатие 

1. And it sort of makes you wonder less about 
Apple than about us. 

И это заставляет задуматься не столько об Apple, 
сколько о нас самих. 

2. … you would be very upset about it. … вы бы очень расстроились. 
Сжатие представляет собой как можно более аккуратное сокращение текста [Готтлиб, 

там же]. В каждом из вышеприведенных примеров переводчик воспользовался данной стра-
тегией, для того чтобы сократить количество текста и сделать его более подходящим для 
формата субтитров. Все «сжатые» части высказываний являются относительно неважными 
элементами, потеря которых не приведет к потере смысла этих высказываний, из чего следу-
ет, что качество информации, получаемой зрителем, не снизится. 

• Перенос 
1. It was a fun little machine. Это была забавная маленькая машина. 
2. I picked up the phone, and it was Steve Jobs. Я поднял трубку, и это был Стив Джобс. 
3. How bad could this be? Насколько плохо это может быть? 

Согласно Хенрику Готтлибу, стратегия переноса – это стратегия перевода текста оригина-
ла правильно и в полном объеме [Готтлиб, там же]. Так как экранное пространство весьма 
ограниченно, как и время нахождения субтитра на экране, то эта стратегия не всегда приме-
нима на практике. Нередко переводчику приходится сокращать объем высказывания, ис-
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пользуя при этом другие стратегии. Кроме того, время от времени создатель субтитров мо-
жет допускать недочеты и ошибки в переводе, что также сокращает число случаев с приме-
нением стратегии переноса. 

При переводе под субтитрирование документального фильма «Церн» режиссера Николау-
са Гейрхальтера также был использован целый ряд стратегий. Ниже представлен анализ не-
которых примеров их употребления. 

• Парафраз 
1. … and we usually get the work done. … и мы справляемся со своей работой. 
2. When two protons coming to collisions… Когда сталкиваются 2 протона… 
3. And it allows you to create a particle… И в ней можно создавать частицы… 
4. … and study how they behave. … и изучать их поведение. 

Согласно определению Готтлиба, парафраз необходим в тех случаях, когда фразеология 
оригинала не может быть таким же образом синтаксически выстроена на языке перевода 
[Готтлиб, там же]. В первом случае в оригинале прозвучала конструкция «get smth done», 
у которой нет русского эквивалента, в связи с чем переводчику пришлось применить пара-
фраз и заменить ее простым предложением с дополнением. 

В случае со вторым и четвертым примерами следует отметить, что изменение синтаксиса 
высказываний помогло переводчику достичь благозвучия русскоязычного варианта. 

В третьем примере создателю субтитров пришлось произвести замену конструкции «allow 
smb to do smth» и превратить определенно-личное предложение в безличное. 

• Транскрипция 
1. Pauline Gagnon ПОЛИН ГАНЬОН 
2. Beniamino di Girolamo БЕНЬЯМИНО ДИ ДЖИРОЛАМО 

Как уже было упомянуто ранее, стратегия имитации направлена на сохранение одних 
и тех же форм. В большинстве случаев данная стратегия применяется для передачи имен лю-
дей или же названий мест. Однако в приведенных выше примерах создатель субтитров ис-
пользовал иную стратегию – транскрипцию. В связи с тем, что в ЦЕРНе работает несколько 
тысяч человек из разных уголков Земли и их имена не подчиняются правилам произношения 
одного и того же языка, переводчик решил воспользоваться транскрипцией, которую приме-
няют, если термин, или в нашем случае имена, необычен даже для текста оригинала. Тем са-
мым создатель субтитров избежал ошибок, которые могли бы возникнуть в том случае, если 
бы он данные имена транслитерировал. 

• Усечение 
Стратегия усечения чаще всего используется в ситуациях, когда скорость речи настолько 

высока, что создатель субтитров просто не способен вместить все элементы высказывания 
в две строки субтитра [Готтлиб, там же]. Однако в приведенных ниже случаях переводчик 
применил данную стратегию не потому, что темп говорящего в кадре не оставил ему иного 
выбора. Все интервьюируемые соблюдали весьма низкую скорость речи, что приводит нас 
к следующему выводу: в данных высказываниях такая форма сжатия привела к потере не-
скольких весьма важных элементов исходных текстов, несмотря на то, что этого можно было 
избежать. 
1. It is like being a community with a single aim, 
with a single scope. 

Мы представляем собой сообщество, перед ко-
торым стоит единая цель. 

2. I think let’s start with the electrical power that 
we are using, because we need electrical power to 
run the machines. 

Начнем с электричества, необходимого для 
наших машин. 
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• Расширение 
Как уже отмечалось, стратегия расширения используется, когда необходимо разъяснение 

исходного текста. Например, 
1. … like a cathedral! Это похоже на строительство собора! 
2. To give you an idea of powers and strength… Только представьте силу и энергию, задейство-

ванные в эксперименте. 
3. … which you can barely see with a magnetic 
needle. 

… которое едва заметно по колебанию стрелки 
компаса. 

Во всех трех случаях применение стратегии расширения является весьма разумным шагом 
со стороны переводчика фильма. Добавив в первом примере в текст субтитра «строитель-
ство», он тем самым пояснил, в чем именно заключается схожесть описанных интервьюиру-
емым процессов. Второй и третий примеры также содержат уточнения, без которых смысл 
обоих выражений было бы намного сложнее и дольше улавливать. 

• Сжатие 
1. On ATLAS alone we have people from 
more than 70 different countries. 

В одном только проекте АТЛАС заняты люди 
из 70 стран. 

2. So this is what we call dipoles. Это делают диполи. 
3. All the rest is unknown being dark matter, 
which is something we know it exists but 
we have no clue what it is. 

Все остальное нам неизвестно, это «темная мате-
рия». Мы знаем, что она есть, но не знаем, что это. 

Как уже говорилось, сжатие является как можно более аккуратным сокращением исходного 
текста. В каждом из приведенных случаев переводчик применил данную стратегию, тем са-
мым сократив количество текста и организовав его таким образом, чтобы он подходил для 
формата субтитров. Почти все элементы высказываний, подвергшиеся сжатию, представляют 
собой не имеющие особой значимости части, потеря которых не приведет к утрате смысла, 
и даже наоборот, поможет зрителю сосредоточиться на наиболее важных элементах, содержа-
щих главную мысль. Однако в первом примере присутствует «сжатая» часть, чья потеря при-
вела к искажению фактической информации. Переводчик убрал «more than», видимо, решив 
таким образом сэкономить пространство экрана. Но в данном случае это привело лишь к тому, 
что при просмотре зритель может подумать, что в проекте АТЛАС участвовали люди из 
70 стран, когда на самом деле количество стран было большим, чем указано в субтитре. 

Приведенные примеры доказывают, что каждая из перечисленных выше стратегий дей-
ственна в условиях перевода документального кино под субтитрирование. Переводчику сле-
дует тщательно взвешивать все плюсы и минусы применения той или иной стратегии в каж-
дом отдельном случае, прежде чем останавливаться на любой из них. Оптимальный вариант 
не всегда самый простой и очевидный, и нередко переводчик сталкивается с ситуацией, ко-
гда кажется, что невозможно использовать ни одну из данных стратегий без искажения 
смысла или ухудшения качества всего перевода. В таких случаях, важно выбирать ту страте-
гию, которая, по мнению создателя субтитров, принесет меньшее количество вреда его рабо-
те, а также помнить о том, что идеального перевода не существует, однако, стремление 
к нему и есть важнейшая задача каждого переводчика. 
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Магнетары – это класс молодых нейтронных звёзд с крайне сильными, порядка 1014-1015 Гс 
на поверхности, магнитными полями. Исторически магнетары известны как источники мяг-
ких повторяющихся гамма-всплесков (англ. Soft Gamma Repeaters – SGR) и аномальные 
рентгеновские пульсары (англ. Anomalous X-ray Pulsars – AXP), так как в них энергия посто-
янно эволюционирующего магнитного поля постепенно переходит в энергию высокоинтен-
сивного электромагнитного излучения в мягком гамма и в рентгеновском диапазонах (в от-
личие от обычных нейтронных звёзд, в которых преимущественно энергия вращательного 
движения переходит в энергию радиоизлучения). К настоящему времени (2017 год) насчиты-
вается 23 известных магнетара и 6 объектов, ожидающих подтверждения. Однако, расчёты 
показывают, что магнетары должны составлять не менее 10 % от общего числа молодых 
нейтронных звёзд [Kaspi, 2017]. В работе [Olausen, 2014] были опубликованы подробные 
сведения о 21 магнетаре. Последнюю информацию можно найти в одноимённом регулярно 
обновляющемся онлайн-каталоге. 

Для описания состояния вещества магнетара в данной работе используется релятивист-
ская теория среднего поля, в которой сильное взаимодействие между барионами (нуклонами 
и гиперонами) представляется в виде их обмена скалярными σ, векторными ω и изовектор-
ными ρ мезонами. Псевдоскалярные η и π мезоны исчезают при рассматриваемых плотно-
стях материи. В планковской системе единиц измерения плотность лагранжиана для системы 
частиц, взаимодействующих с магнитным и мезонными полями, можно записать в виде: 
ℒ = ∑ 𝜓𝜓�𝑏𝑏�𝑖𝑖𝛾𝛾𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇 − 𝑞𝑞𝑏𝑏𝛾𝛾𝜇𝜇𝐴𝐴𝜇𝜇 − 𝑚𝑚𝑏𝑏 + 𝛤𝛤𝜎𝜎𝑏𝑏𝜎𝜎 − 𝛤𝛤𝜔𝜔𝑏𝑏𝛾𝛾𝜇𝜇𝜔𝜔𝜇𝜇 − 𝛤𝛤𝜌𝜌𝑏𝑏𝛾𝛾𝜇𝜇𝜌𝜌𝜇𝜇𝜏𝜏3𝑏𝑏�𝜓𝜓𝑏𝑏𝑏𝑏 + ∑ 𝜓𝜓�𝑙𝑙�𝑖𝑖𝛾𝛾𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇 −𝑙𝑙
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𝐹𝐹𝜇𝜇𝜇𝜇𝐹𝐹𝜇𝜇𝜇𝜇 + 1

2
�−𝑚𝑚𝜎𝜎

2𝜎𝜎2 + 𝜕𝜕𝜇𝜇𝜎𝜎𝜕𝜕𝜇𝜇𝜎𝜎� − 𝑉𝑉(𝜎𝜎) + 1
2
𝑚𝑚𝜔𝜔
2 𝜔𝜔𝜇𝜇𝜔𝜔𝜇𝜇 − 1

4
𝛺𝛺𝜇𝜇𝜇𝜇𝛺𝛺𝜇𝜇𝜇𝜇 +

1
2
𝑚𝑚𝜌𝜌
2𝜌𝜌𝜇𝜇𝜌𝜌𝜇𝜇 −

1
4
𝑃𝑃𝜇𝜇𝜇𝜇𝑃𝑃𝜇𝜇𝜇𝜇; 

где 𝛾𝛾𝜇𝜇 – матрицы Дирака, 𝑚𝑚𝑏𝑏 и 𝑚𝑚𝑙𝑙 – массы барионов и лептонов, 𝜓𝜓𝑏𝑏,𝜓𝜓𝑙𝑙 и 𝜓𝜓�𝑏𝑏,𝜓𝜓�𝑙𝑙 – соответ-
ствующие спиноры и их дираковские сопряжения, 𝛤𝛤𝜎𝜎𝑏𝑏,𝛤𝛤𝜔𝜔𝑏𝑏 и 𝛤𝛤𝜌𝜌𝑏𝑏 – безразмерные константы 
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связи барионов с мезонными полями, в общем случае зависящие от плотности вещества, 
𝜏𝜏3𝑏𝑏 – проекция изоспина бариона на ось 𝑧𝑧, 𝑞𝑞𝑏𝑏 и 𝑞𝑞𝑙𝑙 – заряды барионов и лептонов, 
𝐴𝐴𝜇𝜇 – электромагнитный потенциал, 𝐹𝐹𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝜕𝜕𝜇𝜇𝐴𝐴𝜇𝜇 − 𝜕𝜕𝜇𝜇𝐴𝐴𝜇𝜇 – тензор электромагнитного поля, 
𝛺𝛺𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝜕𝜕𝜇𝜇𝜔𝜔𝜇𝜇 − 𝜕𝜕𝜇𝜇𝜔𝜔𝜇𝜇 и 𝑃𝑃𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝜕𝜕𝜇𝜇𝜌𝜌𝜇𝜇 − 𝜕𝜕𝜇𝜇𝜌𝜌𝜇𝜇 – тензоры соответствующих мезонных полей, 
𝑉𝑉(𝜎𝜎) – потенциал поля скалярных мезонов. Решение квантово-полевых уравнений Лагранжа-
Эйлера в приближении среднего поля позволяет получить уравнения, описывающие мезон-
ные поля, и уравнения Дирака для барионов и лептонов: 

𝑚𝑚𝜎𝜎
2𝜎𝜎+ 𝜕𝜕𝑉𝑉(𝜎𝜎)

𝜕𝜕𝜎𝜎 = ∑ 𝛤𝛤𝜎𝜎𝑏𝑏𝜌𝜌𝑏𝑏
𝑠𝑠

𝑏𝑏  ,   𝑚𝑚𝜔𝜔
2𝜔𝜔0 = ∑ 𝛤𝛤𝜔𝜔𝑏𝑏𝜌𝜌𝑏𝑏

𝑣𝑣
𝑏𝑏  ,  𝑚𝑚𝜌𝜌

2𝜌𝜌0 = ∑ 𝛤𝛤𝜌𝜌𝑏𝑏𝜏𝜏3𝑏𝑏𝜌𝜌𝑏𝑏
𝑣𝑣

𝑏𝑏 , 
[𝑖𝑖𝛾𝛾𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇 − 𝑞𝑞𝑏𝑏𝛾𝛾𝜇𝜇𝐴𝐴𝜇𝜇 − 𝑚𝑚𝑏𝑏

∗ − 𝛾𝛾0(𝛤𝛤𝜔𝜔𝑏𝑏𝜔𝜔0 + 𝛤𝛤𝜌𝜌𝑏𝑏𝜌𝜌0𝜏𝜏3𝑏𝑏 + 𝛴𝛴0𝑅𝑅)]𝜓𝜓𝑏𝑏 = 0, 
(𝑖𝑖𝛾𝛾𝜇𝜇𝜕𝜕𝜇𝜇 − 𝑞𝑞𝑙𝑙𝛾𝛾𝜇𝜇𝐴𝐴𝜇𝜇 − 𝑚𝑚𝑙𝑙)𝜓𝜓𝑙𝑙 = 0; 

где 𝜌𝜌𝑏𝑏
𝑣𝑣 – концентрация барионов, 𝜌𝜌𝑏𝑏

𝑠𝑠  – скалярная плотность числа барионов, 𝑚𝑚𝑏𝑏
∗ = 𝑚𝑚𝑏𝑏 − 𝛤𝛤𝜎𝜎𝑏𝑏𝜎𝜎 – 

эффективная масса бариона, 𝛴𝛴0
𝑅𝑅 = ∑ (−𝜌𝜌𝑏𝑏

𝑠𝑠 𝜕𝜕𝛤𝛤𝜎𝜎𝑏𝑏
𝜕𝜕𝜌𝜌𝑣𝑣 𝜎𝜎+ 𝜌𝜌𝑏𝑏

𝑣𝑣 𝜕𝜕𝛤𝛤𝜔𝜔𝑏𝑏
𝜕𝜕𝜌𝜌𝑣𝑣 𝜔𝜔0 + 𝜌𝜌𝑏𝑏

𝑣𝑣 𝜕𝜕𝛤𝛤𝜌𝜌𝑏𝑏
𝜕𝜕𝜌𝜌𝑣𝑣 𝜌𝜌0𝜏𝜏3𝑏𝑏)𝑏𝑏  – слагаемое, вы-

ражающее зависимость констант связи барионов с мезонными полями от общей их концен-
трации 𝜌𝜌𝑣𝑣 = ∑ 𝜌𝜌𝑏𝑏

𝑣𝑣
𝑏𝑏 . 

Решения уравнений Дирака, в свою очередь, дают спектры энергии для нейтральных 
и заряженных барионов и лептонов, соответственно [Broderick, 2000]: 

𝐸𝐸𝑏𝑏 = �𝑘𝑘2 + (𝑚𝑚𝑏𝑏
∗)2 + 𝛤𝛤𝜔𝜔𝑏𝑏𝜔𝜔0 + 𝜏𝜏3𝑏𝑏𝛤𝛤𝜌𝜌𝑏𝑏𝜌𝜌0 + 𝛴𝛴0

𝑅𝑅, 

𝐸𝐸𝜇𝜇𝑏𝑏 = �𝑘𝑘𝑧𝑧
2 + (𝑚𝑚𝑏𝑏

∗)2 + 2𝜇𝜇|𝑞𝑞𝑏𝑏|𝐵𝐵+ 𝛤𝛤𝜔𝜔𝑏𝑏𝜔𝜔0 + 𝜏𝜏3𝑏𝑏𝛤𝛤𝜌𝜌𝑏𝑏𝜌𝜌0 + 𝛴𝛴0
𝑅𝑅,   𝐸𝐸𝜇𝜇𝑙𝑙 = �𝑘𝑘𝑧𝑧

2 +𝑚𝑚𝑙𝑙
2 + 2𝜇𝜇|𝑞𝑞𝑙𝑙|𝐵𝐵; 

где 𝜇𝜇 = 𝑛𝑛 + 1
2
− 𝑠𝑠𝑔𝑔𝑛𝑛(𝑞𝑞) ∙ 𝑠𝑠 = 0,1,2, … обозначает соответствующий уровень Ландау фермиона 

с электрическим зарядом 𝑞𝑞 и спиновым квантовым числом 𝑠𝑠 = ± 1
2
 для ориентаций спина 

«вверх» и «вниз» соответственно. Для получения уравнения состояния вещества магнетара 
в дополнение к полученным выше уравнениям необходимо учесть следующие условия: закон 
сохранения барионного числа, электронейтральность материи, бета-равновесие [Glendenning, 
2000]. Выражения для концентрации и скалярной плотности числа барионов, плотности 
энергии и давления можно получить, используя известные уравнения статистической физики 
[Broderick, 2000]. Полные плотность энергии и давление складываются из плотностей энер-
гии и давления барионов, лептонов, мезонных полей и магнитного поля: 

𝜖𝜖 = ∑ 𝜖𝜖𝑏𝑏𝑏𝑏 + ∑ 𝜖𝜖𝑙𝑙𝑙𝑙 + 1
2
𝑚𝑚𝜎𝜎
2𝜎𝜎2 + 𝑉𝑉(𝜎𝜎) + 1

2
𝑚𝑚𝜔𝜔
2 𝜔𝜔0

2 + 1
2
𝑚𝑚𝜌𝜌
2𝜌𝜌02 + 𝐵𝐵2

8𝜋𝜋
, 

𝑃𝑃 = ∑ 𝑃𝑃𝑏𝑏𝑏𝑏 + ∑ 𝑃𝑃𝑙𝑙𝑙𝑙 + 𝛴𝛴0𝑅𝑅 −
1
2
𝑚𝑚𝜎𝜎
2𝜎𝜎2 − 𝑉𝑉(𝜎𝜎) + 1

2
𝑚𝑚𝜔𝜔
2 𝜔𝜔0

2 + 1
2
𝑚𝑚𝜌𝜌
2𝜌𝜌02 + 𝐵𝐵2

8𝜋𝜋
. 

В результате, полученное в табличной форме уравнение состояния может быть аппрокси-
мировано и использовано для решения уравнений Толмена-Оппенгеймера-Волкова, что поз-
воляет получить соотношения масса-радиус и масса-момент инерции для магнетаров в рам-
ках различных моделей. Уравнения Толмена-Оппенгеймера-Волкова имеют вид: 

𝑑𝑑𝑃𝑃(𝑟𝑟)
𝑑𝑑𝑟𝑟 = − [𝜖𝜖(𝑟𝑟)+𝑃𝑃(𝑟𝑟)][𝑀𝑀(𝑟𝑟)+4𝜋𝜋𝑟𝑟3𝑃𝑃(𝑟𝑟)]

𝑟𝑟[𝑟𝑟−2𝑀𝑀(𝑟𝑟)] ,  𝑑𝑑𝑀𝑀(𝑟𝑟)
𝑑𝑑𝑟𝑟 = 4𝜋𝜋𝜖𝜖(𝑟𝑟)𝑟𝑟2; 

где 𝑀𝑀(𝑟𝑟) − гравитационная масса внутри сферы радиусом 𝑟𝑟. Для учёта вращения магнетара 
в работе используется приближение медленного вращения, при котором звезда сохраняет 
сферическую симметрию. Это возможно потому, что периоды вращения всех известных 
в настоящее время магнетаров находятся в диапазоне 2.07– 11.78 с [Olausen, 2014], что соот-
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ветствует угловой частоте, намного меньшей кеплеровской. Тогда в дополнение к уравнени-
ям ТОВ можно получить выражение для момента инерции магнетара [Glendenning, 2000]: 

𝐼𝐼 = 8𝜋𝜋
3
� [𝜖𝜖(𝑟𝑟)+𝑃𝑃(𝑟𝑟)]

�1−2𝑀𝑀(𝑟𝑟)/𝑟𝑟
𝜔𝜔� (𝑟𝑟)
𝛺𝛺
𝑟𝑟4𝑒𝑒−𝜇𝜇(𝑟𝑟) 𝑑𝑑𝑟𝑟

𝑅𝑅

0
,  𝜇𝜇(𝑟𝑟) = 1

2
ln(1 − 2𝑀𝑀

𝑅𝑅
) −� [𝑀𝑀(𝑥𝑥)+4𝜋𝜋𝑥𝑥3𝑃𝑃(𝑥𝑥)]

𝑥𝑥[𝑥𝑥−2𝑀𝑀(𝑥𝑥)]
𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑅𝑅

𝑟𝑟
; 

где 𝜔𝜔�(𝑟𝑟) удовлетворяет 1
𝑟𝑟4

𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑟𝑟 (𝑟𝑟4𝑗𝑗(𝑟𝑟) 𝑑𝑑𝜔𝜔�(𝑟𝑟)

𝑑𝑑𝑟𝑟 ) + 4
𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑗𝑗(𝑟𝑟)
𝑑𝑑𝑟𝑟 𝜔𝜔�(𝑟𝑟) = 0; 𝜔𝜔�′(0) = 0, 𝜔𝜔�(𝑅𝑅) + 𝑅𝑅

3𝜔𝜔�′(𝑅𝑅) = 𝛺𝛺. 
Внутреннее магнитное поле магнетара должно зависеть от общей векторной плотности 

числа барионов 𝜌𝜌𝑣𝑣. В работе была использована следующая параметризация [Mao, 2003]: 

𝐵𝐵( 𝜌𝜌𝑣𝑣

𝜌𝜌нас
) = 𝐵𝐵пов + 𝐵𝐵0[1− exp{−𝛽𝛽( 𝜌𝜌𝑣𝑣

𝜌𝜌нас
)𝛾𝛾}];  

где 𝜌𝜌нас = 0.153 фм−3 – плотность насыщения, 𝐵𝐵пов = 1015 Гс – магнитное поле на поверх-
ности магнетара (значение взято в соответствии с наблюдениями [Olausen, 2014]), 𝐵𝐵0 – мак-
симальное магнитное поле в центре, 𝛽𝛽 и 𝛾𝛾 – некоторые параметры. Удобно задавать 𝐵𝐵0 

в единицах критического магнитного поля для электрона 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑐𝑐 = 𝑚𝑚𝑒𝑒
2𝑐𝑐3

ℏ𝑒𝑒 = 4.414 ⋅ 1013 Гс, то есть 
𝐵𝐵0 = 𝐵𝐵0

∗𝐵𝐵𝑒𝑒𝑐𝑐, где 𝐵𝐵0
∗  – некоторый параметр. В работе были использованы значения 𝐵𝐵0

∗ = 0.5 ⋅
105, 𝐵𝐵0

∗ = 1.0 ⋅ 105, 𝐵𝐵0
∗ = 2.0 ⋅ 105; 𝛽𝛽 = 0.05, 𝛾𝛾 = 2 (медленно меняющееся поле) и 𝛽𝛽 = 0.02, 

𝛾𝛾 = 3 (быстро меняющееся поле). 
В работе были получены результаты для двух моделей в рамках релятивистской теории 

среднего поля: GM1, предложенной Гленденнингом и Мошковски [Glendenning, 1991], и TW, 
предложенной Тайпелем и Вольтером [Typel, 1999]. Основными параметрами моделей GM1 
и TW являются константы связи барионов с соответствующими мезонными полями, 𝛤𝛤𝜎𝜎𝑏𝑏, 𝛤𝛤𝜔𝜔𝑏𝑏 
и 𝛤𝛤𝜌𝜌𝑏𝑏, которые устанавливаются таким образом, чтобы удовлетворить вычислениям в рамках 
релятивистского подхода Дирака-Брюкнера-Хартри-Фока [Jong, 1998]. В модели GM1 пола-
гается, что эти константы не зависят от концентрации барионов, но при этом в плотность ла-
гранжиана системы добавляется выражение для потенциала поля скалярных мезонов 
[Glendenning, 1991]. В модели TW используется параметризация, описанная в [Typel, 1999]. 
Константы связи гиперонов с мезонными полями, 𝛤𝛤𝑖𝑖𝐻𝐻, полагаются равными определённым 
долям от нуклонных констант связи 𝛤𝛤𝑖𝑖𝑁𝑁, то есть 𝛤𝛤𝑖𝑖𝐻𝐻 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝐻𝐻𝛤𝛤𝑖𝑖𝑁𝑁, где для каждого мезона 𝑖𝑖 зна-
чения 𝑥𝑥𝑖𝑖𝐻𝐻 считаются равными для всех гиперонов. 

В результате расчётов были получены уравнения состояния и параметры магнетаров 
для всех рассмотренных моделей материи и магнитного поля. Далее приведены лишь полу-
ченные параметры для моделей GM1 и TW с учётом возникновения гиперонов (рис. 1–4).  

В результате выполнения работы были построены реалистичные модели магнетаров 
для различных конфигураций плотной вырожденной материи и магнитного поля в рамках 
общей теории относительности. Было изучено влияние сильного магнитного поля на пара-
метры магнетаров.  

Основные выводы работы заключаются в следующем: 
1. Для вырожденного npeμ-газа в модели TW получаются более мягкие уравнения состоя-

ния. Учёт возникновения гиперонов приводит к ещё большему уменьшению жёсткости урав-
нений состояния в обеих моделях, GM1npH и TWnpH. При увеличении значений относитель-
ных констант связи гиперонов с мезонными полями уравнения становятся несколько жёстче. 

2. Для всех рассмотренных конфигураций материи увеличение максимального магнитно-
го поля в центре приводит к значительному увеличению жёсткости уравнений состояния 
и, следовательно, к повышению максимальных масс и моментов инерции магнетаров. 
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3. Кроме этого, при увеличении максимального магнитного поля в центре понижается 
средняя плотность вещества. Следовательно, в этом случае при заданной массе увеличивает-
ся радиус и момент инерции магнетара. 

4. Использование модели быстро меняющегося поля также приводит к увеличению мак-
симальных масс и моментов инерции магнетаров. Исключение составляют зависимости, по-
лученные из уравнений состояния с 𝐵𝐵0

∗ = 2.0 ⋅ 105: наибольшая максимальная масса получа-
ется в модели медленно меняющегося поля, так как при низких плотностях в этом случае 
уравнения состояния являются более жёсткими. 

 
Рисунок 1. Зависимость момента инерции от массы для модели GM1npH 

 

Рисунок 2. Диаграмма масса-радиус для модели GM1npH 

5. При 𝐵𝐵0
∗ = 2.0 ⋅ 105 значения массы, радиуса и момента инерции становятся намного 

менее чувствительны к выбору модели, описывающей материю, так как вклад магнитного 
поля в уравнения состояния увеличивается, а максимальная масса достигается при меньших 
плотностях в центре, когда концентрация гиперонов ещё мала. 

Результаты работы могут быть использованы непосредственно для проверки рассмотрен-
ных моделей вещества и магнитного поля магнетаров, когда будет собран достаточный для 
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построения статистики объём наблюдательных данных. Развитый в работе подход к получе-
нию уравнений состояния материи нейтронных звёзд при наличии сильных магнитных полей 
универсален и может быть легко применён для других моделей плотной вырожденной мате-
рии и магнитного поля. 

 

Рисунок 3. Зависимость момента инерции от массы для модели TWnpH 

 
Рисунок 4. Диаграмма масса-радиус для модели TWnpH 
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В Приморском крае имеются все основные факторы, которые определяют инвестиционную 
привлекательность: значительные запасы природных ресурсов, выгодное географическое по-
ложение, наличие сухопутных и морских транспортных путей, и собственных энергоресурсов. 
Приток капиталовложений важен для подъема экономики, а привлечение иностранных инве-
стиций необходимо для «интегрирования» Приморского края в экономику стран АТР. Однако 
экономические интересы региона не всегда совпадают с интересами инвесторов. 

По данным российского рейтингового агентства «Эксперт РА», Приморский край по со-
стоянию на 2016 г. относится к группе регионов с пониженным инвестиционным потенциа-
лом и умеренным риском (табл. 1). 

Таблица 1. Рейтинг инвестиционной привлекательности Приморского края 

Год Ранг 
потенциала Ранг риска Место Группа 

2010 18 62 22 Средний потенциал – умеренный риск (2B) 
2011 22 50 53 Пониженный потенциал – умеренный риск (3B1) 
2012 20 30 53 Пониженный потенциал – умеренный риск (3B1) 
2013 20 34 57 Пониженный потенциал – умеренный риск (3B1) 
2014 20 35 55 Пониженный потенциал – умеренный риск (3B1) 
2015 21 34 53 Пониженный потенциал – умеренный риск (3B1) 
2016 21 46 55 Пониженный потенциал – умеренный риск (3B1) 

Источник: Официальный сайт рейтингового агентства RAEX. URL: http://raexpert.ru. 

Особенность данного рейтинга в том, что инвестиционная привлекательность региона оце-
нивается относительно двух характеристик: инвестиционный потенциал, инвестиционный 
риск. Инвестиционный потенциал Приморского края – это близость к развитым рынкам АТР, 
наличие международных транспортных коридоров «Приморье», богатый ресурсный потенци-
ал, наличие реализующихся и планируемых проектов: свободный порт, территории опережа-
ющего развития (ТОРы). Инвестиционный риск – изношенность основных фондов, неспособ-
ность региона конкурировать за инвестиции с «нефтяным» Сахалином и «алмазной» Якутией, 
проблема коррупции высокопоставленных чиновников и другие риски криминального харак-
тера, большое количество незаконченных и неразвивающихся проектов. В 2011 г. Приморский 
край потерял сразу 29 позиций в рейтинге по сравнению с 2010 г., покинув группу регионов 
со средним инвестиционным потенциалом. Начиная с 2012 г. инвестиционные риски региона 
увеличились, и Приморский край входит в группу регионов с пониженным инвестиционным 
потенциалом. Такое поведение региона в рейтинге инвестиционной привлекательности можно 
объяснить недостаточной эффективной структурной политикой. 

Рассмотрим динамику валового регионального продукта (ВРП) и инвестиций в экономику 
Приморского края (рис. 1). 
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ВРП имеет устойчивую тенденцию роста, увеличиваясь ежегодно в среднем на 45,8 млн 
руб. Объем инвестиций имеет ярко выраженные пик в 2008 г. В 2008 г. привлеченные ино-
странные инвестиции были направлены на создание и обновление существующей инфра-
структуры Владивостока, а также вывоз лесных ресурсов до повышения пошлин. Объем 
иностранных инвестиций имеет 2 ярко выраженных пика по сравнению с уровнем 2000 г.: 
в 2008 г. – 804 млн долл. США и в 2013 г. – 1713 млн долл. США. В 2008 г. привлеченные 
иностранные инвестиции были направлены на создание и обновление существующей инфра-
структуры Владивостока, в то время как резкий рост объема иностранных инвестиций 
в 2013 г. является следствием создания ТОРов, а также притоком инвестиций на строитель-
ство игорной зоны. Несмотря на положительную тенденцию, средний темп роста рассматри-
ваемых показателей менее 100 %. 

При анализе инвестиций важную роль играет структура инвестиций по видам экономиче-
ской деятельности. Совершенствование данной структуры обеспечивает более быстрое раз-
витие тех отраслей, которые способствуют экономическому росту региона. Структура инве-
стиций по видам экономической деятельности Приморского края достаточно разнообразной. 

 
Рисунок 1. Динамика ВРП и иностранных инвестиций в экономику Приморского края 

Диверсифицированная структура является следствием достаточно разнообразной эконо-
мики региона (табл. 2). 

Таблица 2. Структура инвестиций по видам экономической деятельности, в процентах 

Вид 
деятельности 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Y1 0,403 0,355 0,407 0,530 0,667 0,463 0,504 0,461 0,329 0,258 0,258 
Y2 0,045 0,038 0,033 0,015 0,012 0,005 0,005 0,013 0,030 0,024 0,027 
Y3 0,143 0,110 0,080 0,067 0,061 0,063 0,040 0,065 0,133 0,083 0,064 
Y4 0,035 0,030 0,044 0,035 0,011 0,009 0,120 0,082 0,037 0,192 0,112 
Y5 0,040 0,065 0,046 0,080 0,045 0,049 0,027 0,102 0,153 0,153 0,229 
Y6 0,005 0,008 0,004 0,009 0,007 0,082 0,007 0,005 0,005 0,005 0,003 
Y7 0,017 0,010 0,005 0,004 0,002 0,005 0,003 0,011 0,005 0,008 0,020 
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Y8 0,063 0,056 0,040 0,021 0,007 0,004 0,005 0,008 0,022 0,028 0,028 
Y9 0,020 0,037 0,036 0,020 0,010 0,008 0,011 0,015 0,057 0,024 0,014 
Y10 0,029 0,047 0,070 0,043 0,065 0,138 0,126 0,043 0,045 0,038 0,042 
Y11 0,120 0,099 0,089 0,084 0,073 0,103 0,108 0,115 0,087 0,094 0,086 
Y12 0,007 0,007 0,007 0,002 0,001 0,006 0,006 0,021 0,013 0,018 0,015 
Y13 0,032 0,054 0,047 0,018 0,010 0,032 0,021 0,033 0,050 0,023 0,066 
Y14 0,031 0,035 0,034 0,020 0,008 0,007 0,005 0,010 0,015 0,046 0,032 
Y15 0,010 0,048 0,057 0,052 0,020 0,027 0,013 0,017 0,018 0,007 0,004 

В табл. 2 приняты следующие обозначения: Y1 – транспорт и связь; Y2 – оптовая 
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования; Y3 – операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг; Y4 – государственное управление и обеспечение военной безопас-
ности; обязательное социальное обеспечение; Y5 – обрабатывающие производства; Y6 – 
строительство; Y7 – рыболовство, рыбоводство; Y8 – сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство; Y9 – здравоохранение и предоставление социальных услуг; Y10 – образование; 
Y11 – производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Y12 – гостиницы и ресто-
раны; Y13 – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 
Y14 – добыча полезных ископаемых; Y15 – финансовая деятельность. 

Постоянство данной структуры инвестиций связано с незначительными изменениями 
в структуре ВРП на протяжении всего периода наблюдений. Несмотря на диверсифициро-
ванную структуру экономики, промышленный сектор достаточно слабо развит. Экономика 
региона имеет ярко выраженную сырьевую направленность. Однако в структуре обрабаты-
вающих производств на долю отраслей глубокой переработки природных ресурсов прихо-
дится менее 30 %, инвестиции в основном направлялись в пищевую промышленность. Доля 
инвестиций в жилищное строительство мала, несмотря на высокую окупаемость инвестиций 
и мультипликативным эффект. 

Интерес представляет также структура инвестиций по видам основных фондом (технологи-
ческая структура инвестиций). При оптимальной доли машин и оборудования в объем объеме 
инвестиций увеличиваются производственные мощности и повышается эффективность эконо-
мики. Структура инвестиций по видам основных фондов представлена в табл. 3. 

Таблица 3. Технологическая структура инвестиций, в процентах 

Вид  
фондов 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Z1 0,166 0,160 0,052 0,046 0,024 0,041 0,025 0,035 0,067 0,049 0,035 
Z2 0,272 0,315 0,460 0,557 0,768 0,806 0,727 0,672 0,523 0,385 0,404 
Z3 0,542 0,509 0,472 0,375 0,192 0,144 0,244 0,269 0,368 0,481 0,494 
Z4 0,020 0,016 0,017 0,021 0,016 0,009 0,005 0,024 0,042 0,086 0,067 

В табл. 3 приняты следующие обозначения: Z1 – жилища, Z2 – здания (кроме жилых) 
и сооружения, Z3 – машины, оборудование, транспортные средства, инвентарь, Z4 – прочие. 

В связи с подготовкой инфраструктуры к саммиту, а также обновлением изношенных ос-
новных фондов наблюдается рост доли инвестиций в нежилые здания и сооружения, 
в то время как доля инвестиций в машины и оборудования снижалась. С 2010 г. наблюдается 
обратная ситуация. Сначала инвестиции были направлены на инфраструктуру региона, те-
перь приоритетным является инвестирование в технологическую оснащенность края. 
В 2015 г. наблюдается сбалансированная структура инвестиций. 
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Оценивая структуру инвестиций по источникам финансирования, можно сказать, что 
на протяжении периода исследования наблюдалось увеличение доли привлеченных средств 
(исключение 2012-2013 гг.). Важным моментом является снижение доли собственных 
средств в общем объеме инвестиций. Несмотря на это большую часть привлеченных инве-
стиций составляют дотации из бюджета. 

Для оценки изменения структуры предлагается использовать инструменты оценки струк-
турных сдвигов. Значения коэффициентов структурных сдвигов инвестиций в основной ка-
питал Приморского края по видам экономической деятельности представлены в табл. 4. По-
мимо Приморского края для сравнения представлены показатели структурных сдвигов 
в области инвестиций для региона-лидера – Республики Саха (РС), и региона-аутсайдера – 
Магаданской области (МО). 

Таблица 4. Показатели структурных изменений 

Структура 

Квадратичный 
абсолютный 
коэффициент 

Квадратичный 
относительный 
коэффициент 

Интегральный 
коэффициент Рябцева 

ПК РС МО ПК РС МО ПК РС МО 
2005-2010 

По видам экономической 
деятельности 0,048 0,076 0,041 1,374 0,673 0,634 0,197 0,305 0,178 

По видам основных 
фондов 0,339 0,049 0,192 1,199 0,289 0,595 0,523 0,072 0,286 

По источникам 
финансирования 0,361 0,090 0,072 0,722 0,181 0,160 0,340 0,090 0,067 

2010-2015 
По видам экономической 

деятельности 0,083 0,062 0,147 1,590 0,565 0,457 0,380 0,245 0,508 

По видам основных 
фондов 0,268 0,020 0,078 1,186 0,071 0,250 0,390 0,030 0,116 

По источникам 
финансирования 0,160 0,010 0,173 0,460 0,200 0,362 0,140 0,010 0,156 

Оценивая значимость структурных изменений по интегральному коэффициенту по паре 
лет Рябцева можно сделать вывод о значительном изменении во всех исследуемых структу-
рах (исключение структура по источникам финансирования 2010-2015 гг.). Однако исполь-
зование теста Чоу за весь период исследования (2000-2015) показывает отсутствие коренных 
изменений структуры. Оценивая значения квадратичных абсолютных коэффициентов струк-
турных сдвигов можно сделать вывод, о том, что изменения в структуре инвестиций по ви-
дам основных фондов изменяются в крае с большей скоростью, чем в Республике Саха и Ма-
гаданской области. Изменения в остальных структурах также происходят со значительной 
скоростью [1], что свидетельствует о постоянном развитии экономики Приморского края. 
В 2010-2015 гг. скорость изменения в структурах по видам основных фондов и источникам 
финансирования замедлилась. Оценивая значения квадратичного относительного коэффици-
ента структурных сдвигов можно сделать вывод о равномерности распределения инвестиций 
в различных типах структур. 

Положительными моментами в приведённых структурах инвестиций является увеличение 
доли инвестиций в обрабатывающие производства, сбалансированная структура в 2015 г. 
по видам основных фондов, преобладание доли привлеченных средств. Данные структурные 
изменения достигнуты благодаря проводимой в Приморском крае политике по привлечению 
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инвестиций и развитию инвестиционной деятельности. Контроль за проведением эффектив-
ной инвестиционной политики в крае осуществляет автономная некоммерческая организация 
«Инвестиционное агентство Приморского края». Агентство осуществляет весь спектр работ 
с инвесторами, отвечает за организацию взаимодействия с различными структурами, связан-
ными с привлечением инвестиций. 

Поддержание активного роста инвестиций в экономику Приморского края должно являть-
ся первостепенной задачей администрации края, так как инвестиции являются драйвером ро-
ста экономики. В свою очередь высокий ВРП будет поддерживать привлекательный инве-
стиционный климат. Качественные структурные изменения в необходимую сторону позволят 
поддержать и ускорить рост инвестиций в экономику Приморского края. 

Для поддержания роста инвестиций в экономику Приморского края небыли разработаны 
рекомендации: 

− активный инвестиционный маркетинг территории (выбор и представление наиболее 
значимых инвестиционных проектов на значимых мероприятиях с участием инвесторов 
(в том числе иностранных), например, Дальневосточный медиасаммит, Восточный экономи-
ческий форум, Петербургский экономический форум и т.п.); 

− повышение позиций в различных рейтингах инвестиционной привлекательности; 
− разработка эффективной структурной политики для привлечения инвестиций в важ-

нейшие сектора экономики региона; 
− разработка программ развития таких отраслей экономики как туризм, обрабатывающая 

промышленность (рыбопереработка, лесопереработка и т.д.); 
− осуществление контроля за деятельностью на территориях опережающего развития, 

обеспечение открытости данных; 
− маркетинг международных транспортных коридоров Приморье I и Приморье II; 
− создание и обновление инфраструктурного комплекса; 
− формированием инфраструктуры эффективной коммуникации между бизнесом и орга-

нами государственной власти Приморского края; 
− развитие инфраструктуры государственной поддержки инвесторов и субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 
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В условиях рыночной экономики, залогом успешного управления корпоративными фи-
нансами является достоверная и своевременная оценка рисков ведения бизнеса. Важнейшим 
финансовым риском деятельности любой организации является риск банкротства. В отече-
ственной и зарубежной практиках экономической теории, под банкротством понимается не-
способность организации в установленные сроки удовлетворить, предъявленные со стороны 
кредиторов требования и выполнить обязательства перед бюджетом. Оценка вероятности 
банкротства является важнейшей частью анализа финансового состояния организации, так 
как эффективная диагностика банкротства должна позволить внешним пользователям бух-
галтерской отчетности принимать более рациональные решения насчет будущих капитало-
вложений, а внутренним пользователям анализировать основные факторы-риска ведения 
бизнеса, разрабатывать более эффективную финансовую и расчетную политику организации. 
Также достаточно актуальной является задача о разработке единого подхода к оценке веро-
ятности банкротства организации, ввиду существования огромного множества методик как 
в отечественной, так и в зарубежной практике экономического анализа. Единый подход 
к оценке вероятности банкротства должен стать базисом для принятия эффективных управ-
ленческих решений топ-менеджментом организации. 

В настоящее время, по нашему мнению, все существующие методики оценки вероятности 
банкротства организации можно подразделить на два основных вида: 

1. Методики, основанные на использовании официальных индикаторов банкротства. 
В РФ к «действующим» официальным индикаторам банкротства относятся: 

˗ Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. N 367 «Об утверждении Правил 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа»; 

˗ Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 855 «Об утверждении Вре-
менных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства»; 

˗ Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 № 16 «Об утверждении методических указаний 
по проведению анализа финансового состояния организации» [4, С. 119]. 

В основе функционирования всех вышеперечисленных официальных индикаторов банк-
ротства лежит метод коэффициентного анализа, базирующийся на расчете таких групп пока-
зателей, как платежеспособность, финансовая устойчивость и деловая активность. Основным 
преимуществом официальных индикаторов банкротства является возможность комплексно 
оценить финансовое состояние организации, а впоследствии разработать конкретные меры 
его улучшению, сформировать финансовый план на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективы. Что касается недостатков, то среди них неавтоматизированность системы анализа, 
субъективность большинства нормативных показателей для организаций различных видов 
деятельности и форм собственности. 
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2. Методики, основанные на количественных многофакторных моделях. Среди суще-
ствующих моделей оценки вероятности банкротства организации, наиболее популярными 
и точными являются многофакторные дискриминантные модели Э. Альтмана, Г. Спрингейта, 
Д. Фулмера. Данные модели дают возможность сделать прогноз касательно риска банкрот-
ства организации на несколько лет вперед. 

Основным преимуществом количественных многофакторных моделей, является возмож-
ность оперативной оценки платежеспособности организации, а недостатком − невозмож-
ность аналитически интерпретировать полученные результаты. 

Для практической оценки эффективности данных методик, нами, в качестве объекта ис-
следования была выбрана финансово-хозяйственная деятельность организации ООО «Рати-
мир», как одного из ведущих промышленных предприятий Дальнего Востока РФ. 

Проведя оценку вероятности банкротства на основе «действующих» в РФ официальных 
индикаторов банкротства, было установлено, что предприятие ООО «Ратимир» на 31 декаб-
ря 2016 г. имеет значение коэффициента абсолютной ликвидности равное 0,01, что ниже 
нормативного значения (0,2 < 𝐾𝐾норм. < 0,3). Вместе с тем, значения остальных коэффициен-
тов, характеризующих платежеспособность организации, также показали ухудшение своих 
показателей в период 2015-2016 гг. При этом коэффициент текущей ликвидности и показа-
тель обеспеченности обязательств должника его активами остались на достаточно высоком 
уровне 1,15 и 1,40 соответственно, по сравнению с нормативным значением (𝐾𝐾норм. = 1), 
а степень платежеспособности по текущим обязательствам выросла с 2,67 до 4,39, превысив 
нормативное значение (𝐾𝐾норм. = 3), что безусловно является негативной тенденцией. 

Также мы выяснили, что основной причиной ухудшения показателей, характеризующих 
платежеспособность ООО «Ратимир», стало увеличение краткосрочных обязательств орга-
низации на 1 047 108 тыс. руб., преимущественно за счет увеличения заемных средств орга-
низации на 1 150 120 тыс. руб., а также долгосрочные финансовые вложения на 154 065 тыс. 
руб. Исследовав характер операционной и инвестиционной деятельности организации, 
мы пришли к выводу, что основными факторами, повлиявшими на рост вышеперечисленных 
показателей, стали: 

а) рост масштабов инвестиционной деятельности ООО «Ратимир» в период 2015-2016 гг., 
что находит отражение в следующих событиях: 

− весной 2015 г. ООО «Ратимир» приобрели новую высокотехнологичную линию авто-
матизированного обвалочного комплекса; 

− осенью 2016 г. ООО «Ратимир» заключил договор с российско-китайским фондом аг-
ропромышленного развития на Восточном экономическом форуме, в рамках которого 
ООО «Ратимир» обязуется инвестировать 15 млрд. рублей в свиноводческий комплекс 
ТОР «Михайловский». Данный проект имеет высокий экспортный потенциал, ориентиро-
ванный на Южную Корею, Японию, Китай. 

б) серьезный рост дебиторской задолженности, ставший причиной дестабилизации произ-
водственного цикла, повлекшей необходимость привлечения ООО «Ратимир» дополнитель-
ных финансовых ресурсов в целях покрытия текущих постоянных и переменных затрат 
предприятия. 

Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость ООО «Ратимир» описали 
аналогичную картину. Коэффициент автономии показал, что в 2016 г. 29 % собственного 
капитала предприятия финансировалось за счет собственных средств, а, следовательно, 
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71 % за счет заемных. Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным 
активам, подтвердил, что удельный вес первого вырос в период 2015-2016 гг. и составил 73 %. 

Коэффициенты, характеризующие деловую активность ООО «Ратимир» показали, что об-
щее снижение рентабельности активов связано с возрастанием стоимости совокупных активов 
(преимущественно дебиторской задолженности) относительно чистой прибыли предприятия. 
В связи с этим в 2016 г. на 1 рубль совокупных активов ООО «Ратимир» приходилось 3,09 руб. 
чистой прибыли. Норма чистой прибыли за исследуемый период не изменилась. 

Далее, на основе количественных многофакторных моделей, было установлено, что пред-
приятие ООО «Ратимир» скорее всего не станет банкротом в ближайшее время. Так, пяти-
факторная модель Э. Альтмана показала, что ООО «Ратимир» с вероятностью 95 % не станет 
банкротом в 2017 г. и вероятностью 83 % в 2018 г., по данным четырехфакторной модели 
Г. Спрингейта, данная организация с вероятностью 92,5 % не станет банкротом в 2017 г., 
в соответствии с девятифакторной моделью Д. Фулмера, с вероятность 98 % не станет банк-
ротом в 2017 г. и 81 % в 2018 г. 

На основе данных анализа, мы пришли к следующим основным выводам: 
1. Несмотря на оптимистичный прогноз, полученный на основе количественных много-

факторных моделей, основным фактором риска для ООО «Ратимир» по состоянию 
на 31 декабря 2016 г. является безнадежная дебиторская задолженность, то есть ситуация, 
когда контрагенты организации не смогут погасить свои обязательства, что в дальнейшем 
приведет к уменьшению не только потенциально ликвидных активов ООО «Ратимир», 
но и совокупных. Влияние данных факторов равнозначно снижению степени платежеспо-
собности и повышению риска не только технического банкротства, но и реального, в случае 
непринятия соответствующих мер. 

2. Для минимизации вышеуказанного риска, организации ООО «Ратимир» необходимо 
повысить качество принимаемых решений по вопросам расчетной политики. 

При разработке конкретных мероприятий, направленных на повышение эффективности 
расчетной политики, нами также было учтено, что актуальной, в последнее время, является 
проблема финансовых манипуляций, то есть ситуация, когда организация-контрагент с це-
лью заключения контракта стремится повысить номинальные значения показателей платеже-
способности, то есть обойти процедуру финансового контроля контрагентов. Причем, основ-
ной причиной, имеющих место проблем в диагностике такого рода случаев, является устаре-
вание и неэффективность существующих официальных методик диагностики, основанных 
на анализе, главным образом, показателей платежеспособности. 

Таким образом, основным мероприятием по повышению эффективности работы отдела 
финансового контроля ООО «Ратимир» по предупреждению и выявлению признаков небла-
гонадежных контрагентов, на наш взгляд, должна была стать разработка специальной моде-
ли диагностики, причем выбор показателей-индикаторов реализации финансовых мошенни-
ческих схем необходимо было осуществить исходя из базового принципа экономической 
науки, предполагающего, что организация стремится максимизировать свою прибыль путем 
наиболее эффективного использования имеющиеся у нее ресурсов. 

Например, с точки зрения платежеспособности организации, справедлива следующая модель: 
𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑒𝑒) + 𝜀𝜀 (1) 

где  𝑦𝑦 − платежеспособность организации (риск банкротства); 
 𝑒𝑒 − эффективность использования ресурсов организации; 
 𝜀𝜀 − прочие неучтенные в модели факторы. 
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Данный подход можно назвать концепцией «необходимости эффективного использования 
ресурсов». Логика данной концепции предельно проста и заключается в том, что для под-
держания платежеспособности необходимо эффективно использовать имеющиеся в ее рас-
поряжении ресурсы. И наоборот, ввиду неэффективности использования ресурсов происхо-
дит снижение вышеперечисленных показателей. Таким образом, необходимо анализировать 
не результат, а первопричину, ведь показатель платежеспособности – это лишь результат 
эффективного (или неэффективного) использования ресурсов организации. 

В настоящее время, в отечественной практике экономического анализа, существует боль-
шое количество различных коэффициентов, однако наиболее подходящими для целей наше-
го анализа являются коэффициенты, характеризующие деловую активность организации 
в днях. Данные коэффициенты представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Коэффициенты, характеризующие деловую активность организации, в днях 

Показатели деловой активности организации, 
в днях 

Формула расчета 

1. Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности Выручка

стьзадолженнояДебиторска×360

 
2. Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности Выручка

стьзадолженноаяКредиторск×360

 

3. Оборачиваемость денежных средств 
Выручка

средствденежныхсуммаСредняя×360

 
4. Коэффициент оборачиваемости готовой про-
дукции продукциинойреализовантьСебест

продукцияГотовая
−

×360

 

Далее, на примере одного из ключевых контрагентов ООО «Ратимир» – компании 
ООО «Алтаймяскомбинат» и данных таблицы 2, нами были рассчитаны показатели, характе-
ризующие деловую активность ООО «Алтаймяскомбинат» за 2015-2016 гг. 

Таблица 2. Коэффициенты, характеризующие деловую активность ООО «Алтаймяскомбинат» в днях, 
за 2015-2016 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. Изменение, (+/-) 
1. Выручка 159,4 183,3 - 24,1 
2. Себестоимость реализованной продукции 98,5 80,8 - 17,7 
3. Дебиторская задолженность 16,8 30,2 + 13,4 
4. Кредиторская задолженность 13,3 26,6 + 13,3 
5. Готовая продукция 34,1 47,0 + 12,9 
6. Средняя сумма денежных средств за год 9,3 20,8 + 11,5 
7. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-
женности, в днях (п.3×360)/п.1 

29,2 59,3 +30,1 

8. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задол-
женности, в днях (п.4×360)/п.1 

23 52,2 +29,2 

9. Оборачиваемость денежных средств,  
в днях (п.6×360)/п.1 

16,1 40,9 +24,8 

10. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции,  
в днях (п.5×360)/п.2 

124,6 209,4 +84,8 

Источник: [6]. 
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При помощи факторного экономического анализа, а также данных табл. 2, нами были сде-
ланы следующие выводы: 

1. В период 2015-2016 гг., срок оборачиваемости дебиторской задолженности увеличился 
на 30,1 дней (увеличился срок, в течении которого дебиторская задолженность организации 
вернется ей в виде выручки). Изменения данного показателя вызвано увеличением доли де-
биторской задолженности в структуре активов организации на 13,4 млн. руб., что говорит 
о необходимости для отдела финансового контроля ООО «Ратимир» провести совместную ин-
вентаризацию дебиторской задолженности поставщика, так как возможной является ситуация, 
когда предприятие ООО «Алтаймяскомбинат» могло принимать «безнадежные векселя» 
в качестве гарантии будущей оплаты от покупателя («вексельная схема мошенничества»), или 
иных действий связанных с аккумуляцией безнадежной дебиторской задолженности. 

2. В период 2015-2016 гг., оборачиваемость кредиторской задолженности увеличилась 
на 29,2 дней (увеличился срока, в течении которого кредиторская задолженность организа-
ции будет погашена ею за счет выручки). Изменение данного показателя связано с увеличе-
ние доли кредиторской задолженности в структуре пассивов организации, что может быть 
расценено отделом финансового контроля как аккумуляция кредиторской задолженности. 
При этом, особого внимания заслуживает факт «пропорционального роста» дебиторской 
и кредиторской задолженностей, 13,4 млн. руб. и 13,3 млн. руб. соответственно, что может 
быть оценено, как возможная попытка завысить номинальное значение показателя текущей 
платежеспособности. 

3. В период 2015-2016 гг., оборачиваемость денежных средств ООО «Алтаймяскомбинат» 
выросла на 24,8 дней, т.е. увеличился срок, в течении которого денежные средства («реаль-
ные») вернутся в кассу (на расчетный счет) организации после совершения ею хозяйственно 
операций. Изменения данного показателя может быть связано со снижением доли денежных 
средств, используемых для осуществления основной деятельности, так как имеющиеся денеж-
ные средства медленнее трансформируются в доходы организации от основной деятельности 
и возвращаются обратно. Рост данного показателя в период 2015-2016 гг. может расценивать-
ся, как снижение эффективности основной деятельности предприятия ООО «Алтаймяскомби-
нат», а учитывая рост суммы денежных средств, и как следствие получения предприятием 
прочих доходов, от возможной реализации основных средств и прочих активов производ-
ственного назначения.  

4. В качестве заключения рассмотрим ситуацию с применением коэффициента оборачи-
ваемости готовой продукции, который является классическим примером характеристики эф-
фективности использования имеющихся у организации ресурсов. Все дело в том, что коэф-
фициент оборачиваемости готовой продукции показывает продолжительность производ-
ственного цикла организации, описывающего всем известную схему («деньги-товар-
деньги»). В период 2015-2016 гг. увеличение данного показателя на 84,8 дней является нега-
тивным трендом, так как речь идет о низкой эффективности работы организации с постав-
щиками (своевременности расчетов) и потребителями (стремлении организации наиболее 
полно удовлетворять потребности целевой аудитории). В данном случае, проведение фак-
торного анализа не является необходимым, так как абсолютно очевидным является негатив-
ное влияние первых трех показателей. 

Подводя итог, отметим, что причиной снижения эффективности производственного цик-
ла, и соответственно рост риска банкротства предприятия ООО «Алтаймяскомбинат», яви-
лось нерациональное использование ресурсов: аккумуляция дебиторской и кредиторской за-
долженностей, увеличение доли операций в хозяйственной жизни предприятия, не связанных 
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с основной деятельностью. Отсюда можно сделать вывод, что организации ООО «Ратимир» 
необходимо провести инвентаризацию дебиторской задолженности с ООО «Алтаймяском-
бинат» на конец 31.12.2016 г., и, в дальнейшем, перевести данного контрагента на тщатель-
ный финансовый контроль. Использование коэффициентов деловой активности в днях, 
и оценка факторов, влияющих на их изменение, должны повысить эффективность работы 
отдела финансового контроля ООО «Ратимир» в процессе оценки вероятности банкротства 
своих ключевых и потенциальных контрагентов, а также выявить возможные случаи реали-
зации мошенническими организациями различных финансовых схем. Использование кон-
цепции «необходимости рационального использования ресурсов организации» должно су-
щественно увеличить возможности оценки вероятности банкротства организации. 
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Российско-американские отношения являются одной из самых обсуждаемых тем между-
народного масштаба. Миллионная аудитория следит за последними новостными сводками 
в рамках российско-американского взаимодействия. В свет выходят научные работы, в кото-
рых рассматриваются линии сотрудничества и конфронтации России и США в контексте со-
временности, непрерывной изменчивости внешнеполитических процессов. Рассматриваются 
вопросы пересечения интересов великих держав [Енин, 2017, С. 215], выделяются этапы раз-
вития российско-американских отношений XXI в. [Коровина, Трофимова, 2007, С. 76–78], 
циклы доверия во взаимоотношениях России и Америки [Головченко, 2016, С. 12–19], ис-
следуются перспективы развития российско-американского взаимодействия [Войтоловский, 
2016, С. 7–14], уделяется внимание общественному мнению россиян и американцев о рос-
сийско-американских отношениях [Попов, 2015, С. 53–65]. 
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Как в российской, так и в американской прессе содержится колоссальное количество ма-
териалов о сотрудничестве и конфронтации великих держав, только вот какой образ страны 
формируется у читателей, зависит от принадлежности источника информации российской 
или американской стороне, а также его направленности. СМИ в современном мире обладают 
мощной силой идеологического воздействия и формирования общественного мнения [Васи-
льев, 2013, С. 58–65]. Являясь средством коммуникации государства и общества, им под си-
лу создать определенное настроение или атмосферу в мире, причем как в положительном 
русле, так и отрицательном [Блакар, 1987, С. 137–169]. Б. Обама говорил: «Наша способ-
ность формировать мировое мнение помогла сразу же изолировать Россию» [Shuster, 2010].  

Источниковую базу исследования составили статьи «Российской газеты» (РГ) [Российская 
газета, 2009-2016], еженедельного общественно-политического журнала «Новое время» (НВ) 
[Новое время. The New Times. 2009-2016], публикации американской ежедневной газеты 
«Washington Post» (WP) [Washington Post, 2009-2016] и еженедельного новостного журнала 
«Time» [Time, 2009-2016]. Выбор данной источниковой базы обусловлен популярностью из-
даний в обеих странах и общественно-политической направленностью.  

Хронологические рамки исследования ограничены временем президентства Барака Обамы 
и позволяют проследить эволюцию российско-американских отношений и её отражение 
в прессе от начала политики «перезагрузки» в момент прихода Б. Обамы в Белый дом 
до обострения отношений в период окончания второго президентского срока американского 
Президента. 

Поскольку диапазон соприкосновения интересов великих держав чрезвычайно широк, 
охватить весь спектр проблематики взаимоотношений России и США не представляется 
возможным. Тем не менее, изучая самые яркие аспекты исследуемой темы, можно выявить 
основные характеристики изложения информации как о России, так и о США, узнать, явля-
ется ли редакционная политика изданий антироссийской или антиамериканской, проследить 
акцентуацию субъективного фактора в отношениях двух стран.  

За время президентства Б. Обамы Россия упоминалась в публикациях «Washington Post» 
в связи с различными событиями свыше 3 тыс. раз, а внешнеполитическая и внутриполитиче-
ская деятельность России, российско-американское взаимодействие освещали около 
1700 заметок и статей. Упоминание России в «Time» встречалось свыше 5 тыс. раз, а внешне-
политическая и внутриполитическая деятельность России, российско-американское взаимо-
действие освещали около 1300 заметок и статей. США в «Российской газете» упоминались 
свыше 3 тыс. раз, а внешнеполитическая и внутриполитическая деятельность России, россий-
ско-американское взаимодействие освещали около 2100 заметок и статей. Упоминание в «Но-
вом времени» США – свыше 700 раз, внешнеполитическая и внутриполитическая деятель-
ность России, российско-американское взаимодействие освещали около 300 заметок и статей. 

Число публикаций о России в американском еженедельнике «Time», как и в «Washington 
Post» год от года существенно не менялось, в то время как в «Российской газете» с 2012 г. 
частота появления публикаций о США возрастала с каждым последующим годом, а в журна-
ле «Новое время» численность публикаций начинает возрастать с 2013 г. Пиком обсуждения 
российско-американских отношений во всех исследуемых изданиях можно считать 2014 г. 
Основными факторами, спровоцировавшими всплеск обсуждения стали события в Украине 
и проведение Олимпийских игр в Сочи. 

Проведенный количественный контент-анализ позволил выявить самые обсуждаемые 
на страницах изданий темы: проблемы вооружения, конфликт в Украине, участие России 
и США в урегулировании сирийской проблемы, иранский вектор сотрудничества двух стран, 
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личностный фактор взаимодействия. Значительно реже были затронуты следующие темы: 
половая дискриминация, чеченский вопрос, проблемы регулирования российско-американских 
отношений в Афганистане, грузинский вопрос, террористическая угроза, Ливия, Латвия в рос-
сийско-американских отношениях и др. В целом, было выделено более 50 тем, связанных 
с взаимодействием России и США. К 2015 г. расширяется круг обсуждаемых в печати тем, 
внимание уделяется даже обыденной жизни россиян и американцев. 

Наибольшее освещение в данном исследовании получили внешнеполитические темы: 
«перезагрузка», «холодная война», политика в сфере вооружений, Иран в российско-
американских отношениях, украинский и сирийский вопросы. Их выбор обусловлен ярко-
стью, многоаспектностью содержания, возможностью изучения создаваемых образов США 
и России в различных интерпретациях. Были исследованы факторы, влияющие на создание 
образа той или иной страны, рассматривались темы, касающиеся внутренней жизни США 
и России: «антиамериканизм», проблематика обыденной жизни россиян и американцев, дан-
ные соцопросов. Внимание было обращено к заголовкам статей, как важному элементу 
в формировании определенного настроения у читателя. Поскольку в российско-
американских отношениях существенное значение в поддержании сотрудничества имеет 
личностный фактор и особенности взаимодействия политических лидеров, были изучены 
публикации, характеризующие Президентов стран, как лидеров великих держав, так и их от-
личительные черты в качестве обычных людей. 

Таким образом, интерес мировой общественности к вопросу о взаимоотношениях великих 
мировых держав непрерывно возрастает. Это связано с ситуацией «охлаждения» отношений 
между США и Россией, отказом от политики «перезагрузки», нарастанием противоречий 
в сфере вооружений, изменением как российских, так и американских внешнеполитических 
настроений. Проведенный качественный контент-анализ позволяет говорить о том, что 
на страницах «Российской газеты» в преобладающем большинстве были представлены 
именно критические или отрицательные характеристики практически всех сфер политиче-
ской жизни Америки, был сформирован отрицательный образ США в целом. В наши дни 
прослеживается тенденция роста антиамериканских настроений в обществе, в том числе 
и под влиянием «Российской газеты».  

В процессе исследования материалов «Российской газеты» и «Нового времени» была вы-
явлена противоречивость взглядов, убеждений по многим вопросам внешней политики. 
Например, в рамках сирийского вопроса в журнале «Новое время» действия России подвер-
гались большей критике, чем политика США в данном регионе. В «Российской газете» дей-
ствия России всесторонне обосновываются, оправдываются политической необходимостью 
принятия тех или иных решений. Следует отметить, журнал «Новое время» содержит 
наименьший процент содержания негативной лексики по отношению к США по сравнению 
с другими исследуемыми изданиями.  

Если говорить о «Time» и «WP», то нельзя утверждать, что редакционная политика изда-
ний антироссийская. Большая доля негативных замечаний адресована к личности и деятель-
ности В.В. Путина, принятии им тех, или иных решений. На страницах данных изданий Пре-
зидент России в целом представал в образе сильного властителя с империалистическими 
устремлениями. Планомерно проводилась мысль, что российско-американские отношения 
находятся в высокой степени зависимости от субъективного фактора. В то время как в «Рос-
сийской газете» проявления этой тенденции менее ощутимо, поскольку в данном случае ак-
цент делался на отношения США – Россия, нежели США – В. Путин. В целом американские 
издания ссылаясь на официальных лиц, признают значимость российско-американских от-
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ношений как фактора мировой стабильности, подчеркивая, что контроллером и гарантом ми-
рового порядка являются США [Шуйская, 2017, С. 178–196]. 

В ключе выявленных тенденций можно говорить об усилении режима конфронтации 
в российско-американских отношениях. Исследуя российское и американское издания слож-
но понять реальное положение дел во внешнеполитическом пространстве, поскольку данные 
о существующих конфликтах в «Time», «Washington Post», «Новом времени» и «Российская 
газете» во многом противоречивы. Роль информационной пропаганды, как в России, так 
и в США возрастает с каждым годом. Издания яро отстаивают правоту стран, к которым они 
принадлежат, в решении ключевых вопросов политики, не исключая взаимные обвинения 
в ошибочности действий в рамках международного сотрудничества. В данном случае можно 
говорить о новой волне «холодной войны» в рамках информационного пространства. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в условиях Республики Крым в связи с изменением климатических 

условий, а также с возрастающим антропогенным воздействием, актуальной является про-
блема устойчивости культурных растений к различным неблагоприятным факторам внешней 
среды. Неблагоприятные факторы внешней среды вызывают у растений ряд изменений, ко-
торые проявляются на различных уровнях – от молекулярного до организменного, и отра-
жаются на продуктивности. 

В условиях перекрытого Северо-Крымского канала в республике из 140 тыс. гектаров об-
рабатываемых площадей, орошаемых осталось лишь 17 тыс. гектаров. Поэтому для получе-
ния стабильно высоких урожаев различных культурных растений в нашем регионе препят-
ствуют частые засухи. Их вероятность составляет здесь 25-50 %. 

Засуха является одним из наиболее важных естественных стрессоров. Современные моде-
ли изменения климата прогнозируют, что в следующие десятилетия частота, интенсивность 
и продолжительность засухи увеличится Территории с засушливым климатом по разным 
оценкам занимают от 35 до 45 % суши [Жук, 2001; Пьянков, 1993]. Засуха – критический 
фактор, лимитирующий процессы роста и развития растений [Жук, 2001]. В условиях пони-
женной почвенной влажности быстро тормозится клеточное деление и растяжение, что при-
водит к формированию мелких клеток. Вследствие этого задерживается рост самого расте-
ния, в первую очередь листьев и стеблей. Недостаток влаги вызывает значительные и посте-
пенно усиливающиеся изменения большинства физиологических процессов в организме рас-
тений [Генкель, 1982]. 

Для того чтобы повысить урожайность, а также устойчивость культурных растений к раз-
личным абиотическим факторов, большое значение приобретает использование синтетиче-
ских физиологически активных веществ, обладающих большим спектром физиологического 
действия на растение. Современные полифункциональные регуляторы роста способны одно-
временно стимулировать рост, развитие и физиологические процессы растений, повышать их 
способность адаптироваться к неблагоприятным факторам среды, укреплять иммунитет расти-
тельного организма к целому ряду заболеваний различной природы, проявляя противогрибко-
вую, антибактериальную активность и противовирусное действие [Чмелёва, 2013; 2014]. 

Большинство синтетических регуляторов роста являются физиологически активными ана-
логами эндогенных фитогормонов. При этом, будучи естественными соединениями, они 
непосредственно включаются в метаболизм растений, не оказывая вредного влияния на поч-
ву и окружающую среду [Чмелёва, 2013; 2014]. К таким препаратам относится Циркон. Дей-
ствующим веществом препарата является смесь гидроксикоричных кислот (ГКК), а именно, 
кофейные кислоты и хлорогеновые кислоты, получаемые из растительного сырья эхинацеи 
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пурпурной. Циркон разработан фирмой ННПП «НЭСТ М» и зарегистирован Госхимкомис-
сией в 2001 г. [Малеванная, 2004]. 

Горох (Pisum sativum L.) – основная зернобобовая культура в нашей стране. В связи с тем, 
что горох достаточно требователен к водному режиму, его урожайность в значительной сте-
пени зависит от условий водообеспечения. Низкая продуктивность культуры обусловлена 
главным и образом физиологическими причинами: высокой чувствительностью к дефициту 
влаги при набухании семян и прорастании, медленным начальным ростом. Первым критиче-
ским периодом в жизненном цикле растений является развитие от посева до всходов. 
От условий его протекания зависит всё дальнейшее вегетативное и репродуктивное развитие 
и, в конечном итоге, формирование урожая. Водопоступление и идущее на его фоне набуха-
ние семени – это пусковые процессы, происходящие при прорастании. Значение воды на 
этом этапе жизни растения заключается в общей активизации метаболизма, при этом проис-
ходит высвобождение веществ из связанных форм. 

Целью нашей работы явилось изучение влияния препарата Циркон на рост и развитие рас-
тений гороха посевного (Pisum sativum L.) на ранних этапах онтогенеза. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве объекта исследования использовались семена и растения гороха посевного 

сорта Арфа (Pisum sativum L CV /Арфа /). Для определения энергии прорастания и всхожести 
семян, отобранные по средним размерам и протравленные в слабом растворе перманганата 
калия, семена замачивали в водных растворах препарата Циркон (0,001 мг/л; 0,0125 мг/л; 
0,025 мг/л и 0,05 мг/л) в течение 4 часов, раскладывали на двойной слой фильтровальной бу-
маги в чашки Петри по 25 шт. В каждую чашку Петри приливали по 15 мл раствора регуля-
тора роста различной концентрации. Затем чашки Петри помещали в термостат типа 
ТС-80-М-2 для проращивания согласно ГОСТ 12038-84. Для сравнения использовались се-
мена, замоченные в водопроводной воде. Проросшие семена высаживались в стеклянные со-
суды емкостью 0,5 л, заполненные питательной смесью Кнопа. С целью установления осо-
бенностей влияния препарата Циркон на прорастание семян и морфометрические параметры 
гороха в оптимальных температурных условиях растения выращивались в водной культуре 
при естественном освещении при температуре от +22 до +25°С в течение 21 суток. В дина-
мике, у 4-, 8-, 14-, 21-дневных растений устанавливалась величина морфометрических пока-
зателей (высота растений, длина корней, площадь листовой поверхности) по общепринятым 
в физиологии растений методикам [Третьяков, 2003]. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли, рассчитывая среднюю 
арифметическую и стандартную ошибку средней арифметической. Для определения досто-
верных отличий распределений биометрических данных использовали t-критерий Стьюдента 
[Протасов, 2005]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что все используемые концентра-

ции синтетического регулятора роста Циркон (0,001 мг/л; 0,0125 мг/л; 0,025 мг/л и 0,05 мг/л) 
оказывают стимулирующее действие на всхожесть и энергию прорастания семян гороха.  

На рис. 1 представлены результаты проведенных исследований по влиянию исследуемого 
регулятора роста на всхожесть и энергию прорастания семян гороха посевного (Pisum 
sativum L.). 
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Рисунок 1. Влияние Циркона на всхожесть и энергию прорастания семян гороха посевного 

(Pisum sativum L.) 

В результате исследований нами была установлена оптимальная концентрация препарата 
Циркона – 0,0125 мг/л, при которой определен максимальный процент энергии прорастания 
семян, который равен 86,2 %. Установлено, что синтетический регулятор роста в концентра-
циях 0,001 мг/л, 0,0125 мг/л и 0,025 мг/л не оказывают достоверного ингибирующего влия-
ния на всхожесть семян гороха, по сравнению с контролем. У всех опытных вариантов, в ко-
торых проводилось предпосевное замачивание семян в водных растворах препарата в тече-
ние 4 часов, всхожесть достигала 97,0-100% (рис. 1). 

Для того чтобы проследить динамику ростовых процессов растений гороха посевного 
Pisum sativum L., нами проводились измерения морфометрических параметров у 4-, 8-, 14- 
и 21-дневных растений, семена которых были обработаны препаратом Цирконом в течение 
4 часов концентрациями 0,001 мг/л; 0,0125 мг/л; 0,025 мг/л и 0,05 мг/л.  

Установлено, что наилучшей концентрацией препарата, стимулирующей ростовые пока-
затели объекта исследования, также является 0,0125 мг/л концентрация, данные подтвер-
ждающие это представлены в табл. 1 и на рис. 2.  

   
А                                                                              Б 

Рисунок 2. Влияние Циркона на Pisum sativum L.: А – влияние препарата на высоту 14-дневных 
растений; Б – влияние препарата на длину главного корня 4-дневных растений. 

68 
75 

86,2 
77 72 

98 99 100 97 
86 

0

20

40

60

80

100

120

контроль Циркон 
0,001 мг/л 

Циркон 
0,0125 мг/л 

Циркон 
0,025 мг/л 

Циркон 0,05 
мг/л 

П
ро

ра
ст

ан
ие

ее
 с

ем
ян

, %
 

Варианты опыта 

энергия 
прорастания 

всхожесть 



40 

Как свидетельствуют полученные нами данные, все используемые дозы водных растворов 
препарата оказывают стимулирующий эффект на площадь листовой поверхности у опытных 
растений гороха, по сравнению с контрольными. Так, например, площадь листовой поверх-
ности 14-дневных растений гороха в контрольном варианте равна, в среднем 24,6 см2, опыт-
ных вариантах, с концентрациями Циркона 0,001 и 0,025 мг/л площадь листовой поверхно-
сти составила в среднем 30,6 см2, что на 24,4 %; больше, чем в контрольном варианте, где 
обработка регулятором роста не проводилась. Проведенными исследованиями установлено, 
что наибольший стимулирующий эффект увеличения площади листовой поверхности 
наблюдается при использовании концентрации Циркона в дозе 0,0125 мг/л. При этом, пло-
щадь листовой поверхности достигала в среднем 32,4 см2, что на 31,7 % превышает значение 
контрольного варианта.  

Как свидетельствуют полученные нами данные, Циркон оказывает положительное влия-
ние на длину главного корня гороха посевного. Уже на четвертые сутки длина главного кор-
ня составила 2,15 см (рис. 2). В опытном варианте, с концентрацией испытуемого препарата 
0,001 мг/л длина главного корня растений достигала 2,25 см, что на 0,10 см больше, чем 
в контрольном варианте, где обработка регулятором роста не проводилась. У растений, об-
работанных синтетическим регулятором концентрацией 0,025 мг/л, длина корневой системы 
составила 2,65 см, что на 0,50 см больше, чем в контроле.  

Проведенными исследованиями установлено, что наибольший стимулирующий эффект 
наблюдается при использовании концентрации Циркона в дозе 0,0125 мг/л. При этом, как 
показали наши исследования, длина главного корня 4-дневных проростков в опытном вари-
анте равна 3,29 см, что на 1,14 см превышает значения контрольного варианта. Максимальный 
эффект установлен нами при использовании препарата в данной дозе на протяжении всего пе-
риода исследований. Циркон в концентрации 0,05 мг/л также стимулировал ростовые процес-
сы растений гороха. Так, например, длина главного корня в вариантах с предпосевным зама-
чиванием в растворе 0,05 мг/л регулятора роста составляет 2,45 см, что на 0,30 см больше, чем 
в контрольном варианте, где обработка регулятором роста не проводилась. 

Как свидетельствуют полученные нами данные, все используемые дозы водных растворов 
препарата оказывают стимулирующий эффект и на количество боковых корней у опытных 
растений гороха (табл. 1). 

Таблица 1. Влияние препарата Циркон на морфометрические показатели 14-дневных растений 
гороха посевного (Pisum sativum L.) 

Варианты опыта Высота растений 
(x+Sx) 

Площадь 
листовой 

поверхности, 
см2 (x+Sx) 

Длина главного 
корня, см 

Количество 
боковых корней, 

шт. (x+Sx) 

Контроль 10,09 ± 0,30 24,6±0,03 10,45 ± 0,02 17,9±0,83 
Циркон, 0,001 мг/л 12,02 ± 0,32* 30,6±0,02** 11,12 ± 0,03 21,4±1,74* 
Циркон, 0,0125 мг/л 14,95 ± 0,41** 32,4±0,02** 11,99 ± 0,03 23,2±1,37* 
Циркон, 0,025 мг/л 11,15 ± 0,24* 30,6±0,02** 10,85 ± 0,02 22,0±1,35* 
Циркон, 0,05 мг/л 10,15 ± 0,31 н/д 20,9±0,02** 10,45 ± 0,04 21,2±1,50* 

Примечание к таблице: звездочками отмечены достоверные различия по сравнению с контролем 
при *Р≤0,05, **Р≤0,01, ***Р≤0,001; н/д – разница не достоверна. 

На основании проведенных нами исследований можно рекомендовать к использованию 
Циркон для предпосевной обработки семян гороха. Предварительное замачивание семян 
в растворах исследуемого регулятора роста будет способствовать повышению их посевных 
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качеств, а также способствовать формированию проростков, обладающих более высоким по-
тенциалом развития, по сравнению с контрольными растениями. 

ВЫВОДЫ: 
1. Оптимальной концентрацией синтетического регулятора роста для стимуляции росто-

вых процессов гороха посевного сорта Арфа является 0,0125 мг/л. 
2. Предпосевное замачивание семян в растворе регулятора роста с оптимальной концен-

трацией в течение 4 часов, увеличивает энергию прорастания опытных семян на 18,2 %, 
по сравнению с контрольными. 

3. Под действием 0,0125 мг/л препарата Циркон увеличивается высота опытных растений 
гороха сорта Арфа в среднем, в 1,5 раза, длина главного корня и количество боковых кор-
ней – в 1,3 раза, площадь листовой поверхности – в 1,2 раза, соответственно, по сравнению 
с контрольными растениями. 
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В современном обществе молодые люди и девушки не спешат обзаводиться семьями, а со-
здают так называемые временные браки (незарегистрированные). Стремительный рост таких 
неформальных союзов говорит о том, что в глазах молодёжи брак становится непривлека-
тельным, и она всё больше ориентируется на внесемейные ценности. Ученые констатируют 
слабую ориентацию подрастающего поколения на создание семьи и недостаточную готов-
ность к семейному образу жизни. 

Наряду с этим, как показывает практика, в стране резко увеличивается количество разво-
дов, умножается численность убеждённых холостяков, падает рождаемость, снижается пре-
стиж семьи и ценность семейных отношений в целом. Такие тревожные тенденции ставят 
перед психологами проблему кризиса современной семьи как социального института, кото-
рый грозит исчезновением семейного образа жизни и показывает необходимость укрепления 
семейных основ бытия. Наш интерес к данной проблеме не случаен, а обусловлен необходи-
мостью изучения психологической готовности молодёжи к созданию и дальнейшему сохра-
нению семьи.  

Проблемой готовности к вступлению в брак и созданию семьи занимались такие учёные 
как А.Н. Волкова, С.И. Голод, И.В. Дубровина, Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, В.А. Сысенко, 
А.Г. Харчев и др. В их работах раскрыты различные аспекты готовности к созданию семьи, 
описаны основные её компоненты и показатели. Мы же намерены эмпирически исследовать 
готовность к созданию семьи среди студенческих незарегистрированных пар, набирающих 
всё большую популярность. 

Таким образом, целью данной работы является изучение психологической готовности 
к созданию семьи у студентов, состоящих в незарегистрированном браке. 

Существует большое количество различных подходов к изучению семьи, а также опреде-
лений, встречающихся в научной литературе. А.И. Антонов и В.М. Медков, обобщая много-
численные трактовки понятия семьи, дают следующее определение: семья – это «основанная 
на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества –  
родительства – родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и преем-
ственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание существования 
членов семьи» [Антонов, 1999, С. 14]. Данное определение подчёркивает разницу и разгра-
ничивает понятия «семья» и «брак», которые в обыденном сознании зачастую отождествля-
ются. Но суть каждого из них особенна и специфична, причём нередко брак существует без 
семьи, а семья – без брака. 

А.Г. Харчев определяет брак как «исторически меняющуюся социальную форму отноше-
ний между мужчиной и женщиной, посредством которой общество упорядочивает и санкци-
онирует их половую жизнь и усматривает их супружеские и родительские права и обязанно-
сти» [Харчев, 1997, С. 29].  

Если говорить о незарегистрированном браке, под ним понимается такой союз мужчины 
и женщины, когда они, будучи фактически мужем и женой, не регистрируют свои отноше-
ния юридически в органах записи актов гражданского состояния (или не оформляют его по-
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средством религиозной процедуры, если такой брак признается государством законным, 
имеющим юридическую силу). 

Сравнивая все преимущества и недостатки регистрации отношений, современная учащая-
ся молодёжь, как правило, отдаёт предпочтение неофициальной форме брака [Стальмакова, 
2016, 53(2), С. 282−288]. Семейные психологи утверждают, что такая форма брачных отно-
шений представляет собой результат изменения общественных отношений, снижения влия-
ния общественного мнения и морали, оттеснения ценностей семьи и брака на второй план, 
распространения искаженной структуры семьи и популяризации бездетных семей, а также 
удлинения периода детства современного человека (так называемой «инфантилизации») 
[Туник, 2014, С. 62; Эйдемиллер, 2006, С. 99].  

Во многих случаях незарегистрированный брак остаётся таковым на всю жизнь. Суще-
ствует достаточно распространённая на сегодняшний день точка зрения, что традиционное 
стремление зарегистрировать брак в органах записи актов гражданского состояния – лишняя 
архаичная установка, навязанная обществом. Однако вступление в официальный брак даёт 
супругам новый социальный статус, делает их отношения значимыми в глазах окружающих 
и в своих собственных, таким образом переводя их как бы на новых уровень, уровень обще-
ственно одобряемой семьи. 

Одним из факторов, определяющих стабильность семьи, является готовность молодых пар 
к самому её созданию. Неверно предполагать, что человек, дойдя до определённой стадии 
развития, достигнув совершеннолетия либо брачного возраста, автоматически становится 
готовым к вступлению в брак и созданию своей семьи. Это правильно лишь с точки зрения 
законодательства, но, что касается психологической готовности – здесь всё обстоит иначе. 
И.В. Дубровина пишет, что психологическая готовность, прежде всего, включает в себя осо-
знание юношей и девушкой того, что регистрация брака есть не завершение, а лишь началь-
ный этап на пути создания семьи [Дубровина, 2015, 3(44), С. 38−42]. 

Психологи чаще всего связывают готовность с определенным состоянием сознания, пси-
хики, функциональных систем в ситуации ответственных действий или подготовки к ним. 
В рамках заявленной проблематики нас интересует готовность к созданию семьи.  

Известный белорусский психолог Я.Л. Коломинский, говоря о готовности к созданию се-
мьи, а точнее, о её отсутствии, воспользовался очень яркой и точной метафорой: «Чтобы по-
лучить права на вождение транспортного средства, человек проходит специальную подго-
товку, а на борт сложнейшего семейного корабля, где муж с женой оказываются и за штур-
валом, и на капитанском мостике, он входит, имея в своём арсенале лишь опыт жизни в ро-
дительском доме. Немудрено, что довольно часто этот корабль не выдерживает жизненных 
волнений и бурь…» [Коломинский, 2010, С. 139]. 

Анализ литературных источников позволил выделить основные компоненты готовности 
к созданию семьи. Первый компонент готовности к семейной жизни - социально-
экономический, также именуемый как социальная зрелость, предполагает, что будущие су-
пруги самостоятельно, без помощи родителей, могут обеспечить материально себя, свою бу-
дущую семью и детей. Они подходят к этому вопросу со всей серьёзностью, открыто обсуж-
дая все аспекты, касающиеся финансового обеспечения семьи, умеют согласованно и рацио-
нально планировать семейный бюджет. Важна также стабильность и относительная незави-
симость от внешних условий всех вышеперечисленных показателей социальной зрелости. 

Второй компонент - духовный, а именно, сложившееся мировоззрение, то есть представ-
ление человека о мире, о своем месте и главном пути в нем. Важнейшая составляющая миро-
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воззрения – осознанное представление о смысле своей жизни, т.к. от понимания человеком 
смысла своей жизни прямо зависит видение им смысла своей семейной жизни. Чем более 
высока главная жизненная цель человека, тем более высокую цель человек может поставить 
для своей семейной жизни.  

Важной составляющей мировоззрения человека является его представление о своей спо-
собности к изменениям и желание развиваться. Все нормативные и ненормативные жизнен-
ные кризисы, которых в семейной жизни не избежать, ставят человека перед необходимо-
стью меняться, преодолевать свои слабости ради счастья семьи. Если у человека хватает си-
лы, самокритичности, положительного настроя, то он меняется, через это изменение преодо-
левает кризис – в результате семья сохраняется и выходит на качественно новый уровень се-
мейных отношений [Флоренская, 2009, С. 8]. 

Третий компонент, информативный – включает в себя знания о строительстве семьи. 
Здесь необходимо отметить, что нам часто приходится сталкиваться с такой проблемой как 
слепая вера в созидательную силу эмоций. Людям, находящимся в состоянии влюблённости, 
кажется, что взаимные чувства их всему научат в семейной жизни. Но это невозможно, ведь 
на самом деле, построить семью ничуть не проще, чем построить дом, в семейном строи-
тельстве есть свои правила, закономерности, навыки, которым нужно учиться.  

Четвёртый компонент – физическая зрелость, которая, помимо половой и репродуктивной 
зрелости каждого из супругов, подразумевает наличие сексуальной совместимости в паре, 
как одного из важнейших условий гармоничной супружеской жизни.  

Итак, психологическая готовность к созданию семьи – понятие комплексное, включающее 
в себя социальную зрелость, высокую жизненную цель человека (мировоззрение), знания 
о строительстве семьи и физическую зрелость, и, если один или оба супруга в недостаточной 
степени обладают хотя бы одним из этих трех пунктов, готовность к созданию семьи значи-
тельно снижается.  

Для изучения психологической готовности к созданию семьи у студентов, состоящих 
в незарегистрированном браке, мы провели психологическую диагностику актуального состо-
яния основных сфер совместной жизни студенческих пар. Нами было опрошено 52 супругов-
студентов (26 супружеских пар, состоящих в незарегистрированном браке). Стаж совместной 
жизни – от одного до трёх лет, то есть все испытуемые находятся на начальном этапе супруже-
ских отношений – адаптации к супружеской жизни и друг к другу [Румянцева, 2006, С. 60]. 

Базой для психологической диагностики супружеских отношений студентов, состоящих 
в незарегистрированном браке, и их готовности к созданию семьи выступила концепция 
А.Н. Волковой. Автор утверждает, что отношения мужа и жены – ключевой элемент семьи 
как малой группы. Стабильность и жизнеспособность семьи во многом зависят от особенно-
стей супружеской пары. А в благополучной супружеской паре для мужа и жены характерны 
сходные семейные ценности и успешное ролевое сотрудничество в сферах, отражающих 
главные функции семьи: сексуальная гармония, личностная общность между партнёрами, 
организация быта, воспитание детей, социальная активность, моральная и эмоциональная 
поддержка, эстетические ценности.  

Целостную картину готовности студентов к дальнейшему созданию семьи позволил уви-
деть комплекс диагностических методик, состоящий из опросника «Ролевые ожидания парт-
неров» (РОП) А.Н. Волковой, анкеты (авторы Л.В. Бура, М.Л. Стальмакова) и беседы с ре-
спондентами. Мы увидели, что ролевое сотрудничество незарегистрированных брачных 
партнёров, успешность которого обеспечивает им готовность к созданию семьи, в большей 
части ключевых сфер семейной жизни не гармонично.  
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Так, обнаружено, что для большинства молодых людей, состоящих в незарегистрирован-
ном браке, приоритетными являются сексуальные отношения с супругой, они считают сексу-
альную совместимость важным условием супружеского счастья, а отношение к супруге су-
щественно зависит от оценки её как сексуального партнёра, что не находит соответствующе-
го отклика среди девушек. Последние, напротив, демонстрируют недооценку сексуальных 
отношений в браке. Данное несоответствие усугубляется ещё тем, что ведущим для юношей 
мотивом вступления в брак являются регулярные половые контакты. Учитывая то, что сек-
суальная гармония является одним из принципиальных моментов супружеского счастья, 
можно говорить о недостаточной сексуальной удовлетворенности и, возможно, низкой удо-
влетворённости друг другом и отношениями, в целом. Это может быть связано как с недо-
статочной близостью супругов, так и, наоборот, с пресыщением, которое, как правило, 
наступает после периода влюблённости. Оба варианта вполне возможны при стаже супруже-
ской жизни от 1 до 3 лет. 

Проблемным также считается выявленное нами несоответствие стремления юношей 
в брачных союзах к личностной автономии, а девушек, напротив, к идентификации с партнё-
ром. Супруга в таком случае ценит общность интересов, увлечений, потребностей с мужем, 
предпочитает совместное времяпрепровождение и надеется видеть то же самое в своём су-
пруге, чего со стороны последнего фактически не наблюдается. Можно предположить, что 
противоположные в этой сфере соображения супругов обусловлены различными мотивами 
вступления в брак, а именно – для юношей, по результатам анкетирования, важно получение 
нового опыта с помощью сожительства. Девушки же посредством брака избегают одиноче-
ства, ищут способы весёлого времяпрепровождения, что также показало анкетирование. 
То есть девушки стараются реализовать вышеназванную потребность именно в союзе с муж-
чиной, а мужчины, в свою очередь, даже при наличии у себя данной потребности, реализуют 
её в другом окружении, предпочитая в браке найти для себя что-то неизвестное ранее, по-
черпнуть новый опыт. 

Сфера хозяйственных обязанностей, в целом более гармонична, чем предыдущие, но всё 
равно имеет свои проблемные моменты. Девушки не могут оправдать завышенных ожиданий 
парней в области организации быта, при том, что для юношей характерен такой мотив созда-
ния брачно-семейных отношений, как благоустроенность быта и уюта в доме, это создаёт 
некую проблематичность. Девушки данный мотив как значимый не выделяют, и их ожида-
ния в сфере выполнения домашних обязанностей незначительно превышают притязания 
юношей. К тому же, анкетирование показало, что юноши менее заинтересованы в разделении 
домашних обязанностей между супругами, чем девушки. То есть ролевое сотрудничество 
здесь будет проблемным для одной из сторон – мужской. Возможно, это связано с тем, что 
юноши, после перехода из родительского дома в самостоятельную жизнь, ожидают, что жена 
будет выполнять те обязанности по дому, которые выполняла мать, а сами ещё не готовы 
к разделению обязанностей. Для девушек, которых, как правило, с детства приучают выпол-
нять домашнюю работу, организация быта в своей собственной семье уже не составляет тру-
да. Помимо этого, нами было зафиксировано при беседе, что девушки, состоящие в незаре-
гистрированном браке, наделяют ведение домашнего хозяйства особым романтическим 
смыслом, используя при этом такие выражения, как: «ухаживать за мужем», «заботиться», 
«радовать». Юноши продемонстрировали более приземленное отношение к распределению 
домашних обязанностей. 

Сфера родительства и воспитания будущих детей супругами характеризуется определённой 
противоречивостью ролевого распределения. Здесь можно сказать, девушки преследуют мотив 
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продолжения рода при создании семьи, они значительно ярче демонстрируют желание иметь 
ребёнка, или нескольких детей, несмотря на обучение в ВУЗе. Они также высказывают более 
зрелые мнения по поводу воспитания детей, чем юноши. Но, при этом, последние обладают 
меньшими ожиданиями и большими притязаниями, чем девушки. Мы видим, что девушки 
считают родительство большой ценностью, испытывают потребность в нём, но ожидают, что 
партнёр займёт более активную позицию, возможно, в связи с одновременным наличием у них 
страха быть матерью впервые, т. к. ни одна пара из исследуемых нами не имеет детей. 

Наибольшее ролевое несоответствие наблюдается в сфере профессиональной деятельно-
сти. Здесь мы видим выраженную ориентацию супругов на то, что брачный партнёр не дол-
жен иметь серьёзных профессиональный интересов, играть активную общественную роль. 
При этом отмечается наличие у них собственных больших профессиональных потребностей. 
Эта ориентация наиболее ярко представлена у мужчин, которые состоят в незарегистриро-
ванных браках и чаще проявляют такие особенности личности, как недоверие, ревность, 
психологическая незрелость. Также, поскольку все опрашиваемые, состоящие в незареги-
стрированном браке – студенты, разногласия по этой шкале могут быть связаны с трудно-
стями завершения обучения [Стальмакова, 2016, 53(2), С. 282−288].  

Значительное ролевое несоответствие с преобладанием ожиданий над притязаниями 
наблюдается также в сфере коррекции психологического климата в семье, оказания мораль-
ной и эмоциональной поддержки, создания «психотерапевтической атмосферы». Анкетиро-
вание показало, что девушки выделяют поддержку и заботу, как второй по значимости мотив 
создания семейных отношений, чего нельзя сказать о юношах. Несоответствие может быть 
связано с небольшим стажем супружеской жизни и личной незрелостью мужа, и жены. Так-
же проблема отсутствия эмоционального лидера, корректирующего психологическую атмо-
сферу в неофициальном браке, может быть связана с процессом адаптации к совместной 
жизни, которая так или иначе является стрессовой для обоих супругов. 

Сферу внешней привлекательности также нельзя оценить однозначно: с одной стороны, 
она характеризуется полным ролевым соответствием, т.к. потребность юношей иметь 
внешне привлекательную супругу реализуется полностью. С другой стороны, мы наблюдаем 
завышенные ожидания девушек, касающиеся внешнего облика их супругов, не согласующи-
еся с невысокими притязаниями юношей. Ролевая адекватность девушек в данной сфере низ-
ка, что может быть связано с большой значимостью для них мнения и оценки окружающих. 
Здесь также следует отметить, что такой мотив брачно-семейных отношений, как престиж 
нового социального статуса был выбран несколькими девушками и не выбран ни одним пар-
нем. То есть, у девушек наблюдается тенденция учёта мнения окружающих по поводу 
их брака и семьи. 

Вышесказанное демонстрирует низкое качество ролевого сотрудничества между незаре-
гистрированными супругами-студентами. Данные, полученные при помощи анкетирования 
и беседы, в свою очередь, подтверждают наличие обнаруженных слабых сторон. На основе 
полученных результатов, мы говорим о недостаточной психологической готовности студен-
тов, состоящих в незарегистрированных браках, к созданию семьи. 
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Введение 
В настоящее время основной целью в волоконной оптики, является увеличение пропуск-

ной способности, для передачи данных [1-3]. Это привело к использованию различных физи-
ческих свойств световых пучков, таких как длина волны и поляризация пучка, для построе-
ния различных схем кодирования данных. 

Но использование дополнительных свойств световых пучков, таких как орбитальный уг-
ловой момент, который не зависит от длины волны излучения и состояния поляризации, поз-
волит увеличить количество каналов в волокне, в несколько десятков раз. Пучки Лаггера-
Гаусса или вихревые пучки [4-6] (рис. 1), названые из-за геликоидального волнового фронта 
(рис. 1: в, г, д), которые имеют собственный незаменимый орбитальный угловой момент, ко-
торый пропорционален величине топологического заряда пучка. 
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Рисунок 1. (а) Распределение интенсивности, (б) фаза и (в), (г), (д) волновой фронт оптического 

вихря с величиной топологического заряда l: (в) l = +1, (г) l = +2 и (г) l = -2 

Экспериментальное исследование процесса демультиплексирования по длинам волн 
вихревых пучков 

Принцип экспериментального исследования заключается в следующем: после мульти-
плексирования сигналов, исходящих от двух источников света, с различными длинами волн, 
состояниями поляризации полей и различными топологическими зарядами оптических вих-
рей, переносимых пучками, возможно полноценное выделение каждого входного сигнала 
на выходе из волокна. Отличие пучков, на выходе из оптического волокна, по таким пара-
метрам, как длина волны, осуществляется при помощи призмы или дифракционной решетки. 
Отличие же пучков по орбитальным угловым моментам (по топологическим зарядам оптиче-
ских вихрей) осуществляется интерферометрическими методами. Идентификация пучков по 
состоянию поляризации, возможна при измерении векторной структуры поля волокна с по-
мощью поляризационных фильтров. Основная проблема заключается в том, что в волокне 
из-за спин-орбитального взаимодействия угловых моментов пучков, состояние топологиче-
ских зарядов оптических вихрей и состояние поляризации пучков, смешиваются. Для реше-
ния этой проблемы мы используем Стокс-поляриметр, позволяющий определить полное со-
стояние поляризации пучка, из которого можно выделить базовые моды. 

Для исследования процесса демультиплексирования вихревого сигнала после маломодо-
вого волокна по длинам волн, использовалась установка, представленная на рис. 2. 
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Рисунок 2. (а) Экспериментальная установка: (Ls) лазер, (P) поляризатор, (λ/4) четвертьволновая 
пластинка, (C) диэлектрический клин, (Tr) транспарант, (D) диафрагма, (Bs) делительный кубик, 

(L) 8x микрообъектив, (Lmf) маломодовое оптическое волокно, (Dg) дифракционная решетка 
(CCD) камера; (б) распределение интенсивности поля волокна, после разделения по длинам волн; 

(в) мультиплексирование 2-х вихревых пучков с параметрами: λ1 = 0.6328 мкм, l = +1, s = +1  
и λ2 = 0.532 мкм, l = -1, s = +1 

Пучки, исходящие от источника света (Ls1)-He-Ne лазер, имеющий правоциркулярную 
поляризацию с длинной волны λ1 = 0.6328 мкм и полупроводниковый лазер, имеющий пра-
воциркулярную поляризацию с длинной волны λ2 = 0.532 мкм. 

Источник света (Ls1) проходя через диэлектрические клин (C1), дифрагируя, рождая 
«цепочку» из оптических вихрей [7], регулируя диаметром пучка, выделяем единичный оп-
тических вихрь с топологическим зарядом l = +1 (рис. 2 (в)). А источником света (Ls2) гене-
рируем оптический вихрь с помощью голограммы, дифрагируя, образует угловой спектр-
состоящий из оптических вихрей, с помощью диафрагмы, выделяем вихрь с топологическим 
зарядом l = -1 (рис. 2 (б)). Далее, 2 равных по интенсивности полученных пучка Лагерра-
Гаусса-собираем в один пучок (мультиплексируем), на делительном кубике (Bs). Получен-
ный пучок, линза (L1) соосно проецирует на входной торец маломодового оптического во-
локна (Lmf). 

В эксперименте использовалось изотропное волокно, с градиентным показателем прелом-
лением, имеющий круглую сердцевину и оболочку, с радиусами r = 3.46 мкм и r = 57.5 мкм. 
соответственно. Волноводный параметр для волокна с используемыми длинами волн соста-
вил V=3.8-4 [8-12]. Длина волокна составила 1.5 м, где 1.1 м волокна был скручен на кварце-
вую трубку с диаметром 0.01 м. При такой навивки, в волокне создается наведенная анизо-
тропия [13-15], которая в данном волокне приводит к тому что, не вихревые моды высвечи-
ваются, а фундаментальная гауссова мода-смещается к оболочке, при этом вдоль оси волок-
на распространяется различные вихревые моды [16]. 

После прохождения волокна, пучок попадая на дифракционную решетку, являющейся де-
мультиплексором, разделяется на два пучка с различными длинами волн (λ1 и λ2) рис. 2(б). 
Затем, чтоб определить остальные виды уплотнения, необходимо было проанализировать 
тонкую структуру каждого из пучков, для этого каждый пучок пропускался через Стокс-
поляриметр и с помощью дифференциального поляриметра строилась векторная карта. 



50 

1-й эксперимент 

 

   λ2 = 0.532 мкм, l = -1, s = +1                              λ1 = 0.6328 мкм, l = +1, s = +1 

2-й эксперимент 

 

    λ1 = 0.6328 мкм, l = -1, s = +1                         λ2 = 0.532 мкм, l = -1, s = +1 

Рисунок 3. Измеренное и построенное векторное распределение поляризации поля волока, 
после демультиплексирования по длинам волн 

Как видно из карт распределения поляризации (рис. 3), сингулярность типа «лимон», при-
сутствует у входного пучка с топологическим зарядом l = +1, а сингулярность типа «звезда» 
у входного пучка с топологическим зарядом l = -1, а знак С-точки сингулярности соответ-
ствует знаку входной поляризации. 

Заключение 
Нами экспериментально было продемонстрирована возможность мультиплексирования 

и после прохождения маломодового волокна-демультиплексирование по длинам волн, цир-
кулярно поляризованных вихревых пучков с топологическими зарядами l = ±1. Показана 
возможность идентификации каждого из входных пучков по всем 3-м параметрам − длине 
волны, состоянию поляризации и величине топологического заряда. Последние два пара-
метра определяются по измеренной векторной карте распределения поляризации, а в част-
ности: С-точка поляризационной сингулярности, характеризует знак поляризации, а индекс 
С-точки, характеризует величину топологического заряда исходного вихря попавшего 
на входной торец волокна. 
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Cиcтемa coдержaния грунтa в междурядьях мнoгoлетних нacaждений зaнимaет вaжную 
рoль в кoмплекcе aгрoтехнoлoгичеcких мерoприятий пo ухoду зa caдaми и винoгрaдникaми.  

Oбрaбoткa пoчвы, кaчеcтвенный и кoличеcтвенный cocтaв трaв, рacтущих в междурядьях, 
нaпрямую влияют нa cтруктурный cocтaв пoчвы, coдержaние в грунте и пocтупление 
в рacтение вoды и питaтельных вещеcтв, дoзы внеcения минерaльных удoбрений, a в целoм 
и нa рocт и плoдoнoшение.  

В coвременнoм caдoвoдcтве и винoгрaдaрcтве рaзличaют две ocнoвные cиcтемы 
coдержaния пoчвы в междурядьях − чернoпaрoвую и дернoвo-перегнoйную [1]. 

Трaдициoнным (преoблaдaющим) cпocoбoм coдержaния междурядий винoгрaдникoв 
ocтaетcя черный пaр (риc. 1 a). Cиcтемa включaет в cебя ocеннюю и веcеннюю пaхoту, рых-
ления междурядий, веcенне-летние культивaции, периoдичеcкoе (рaз в 3-4 гoдa) oбнoвление 
плaнтaжa c внеcением удoбрений (Cерпухoвитинa К.A., Жукoвa Р.В. Coдержaние 
и oбрaбoткa пoчвы нa винoгрaдникaх / Рекoмендaции. – Крacнoдaр. – 1985 г.). 

  
a)                                                                   б) 

Риcунок 1. Междурядье caдa a) яблoни пoд чёрным пaрoм, б) груши пoд зaлужение пoчвы 

При дернoвo-перегнoйнoй cиcтеме в междурядьях caдa вырaщивaют мнoгoлетние 
злaкoвые трaвы, бoбoвые и их cмеcи c неглубoкoй кoрневoй cиcтемoй (риc. 1 б), кoтoрые 
нa прoтяжении вегетaции периoдичеcки cкaшивaют рoтaциoнными кocилкaми, ocтaвляя из-
мельченную мaccу в виде мульчи. Иcпoльзуют cлaбoрocлые, дoлгoвечные, cтoйкие к вытaп-
тывaнию и зaтенению трaвы c плoтным трaвocтoем, кoтoрые хoрoшo oтрacтaют пocле 
cкaшивaния и не вымерзaют [2]. 

Тaким oбрaзoм, зaлуженне междурядий и черный пaр в приcтвoльнoй пoлocе c перемеще-
нием cкoшеннoй мaccы трaвы в междурядьях в приcтвoльную пoлocу являетcя нaибoлее 
перcпективнoй cиcтемoй coдержaния пoчвы в интенcивных мнoгoлетних нacaждениях. 

Общими недocтaткaми мaшин, тaких кaк кocилки "Byrg", кocилкa «Perfekt-Super», 
кocилкa "Votex-Hexa", кocилки «Split-Axle» мoдели «RSS-112» мoжнo cчитaть дocтaтoчнo 
бoльшую энергoёмкocть, неcпocoбнocть удoвлетвoрительнo рaбoтaть нa нерoвных рельефaх 
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c мнoжеcтвoм кaмней. Грoмoздкие кoнcтрукции мaшин не мoгут oбеcпечить дocтaтoчную 
мaневреннocть в узких междурядьях винoгрaдникoв. Тaкже применение инocтрaнных мaшин 
зaтрудненнo из-зa их выcoкoй cтoимocти, дoрoгocтoящегo oбcлуживaния, труднocти 
и дoрoгoвизны приoбретения oригинaльных зaпчacтей.  

Мaшины инocтрaннoгo прoизвoдcтвa являютcя нерентaбельным в применении для cред-
них и мaлых хoзяйcтв. Прoмышленнoе прoизвoдcтвo aнaлoгичных мaшин нa территoрии 
Крымa требует переoбoрудoвaния технoлoгичеcких линий прoизвoдcтвa, приoбретения 
пaтентoв, чтo тaкже предcтaвляетcя веcьмa дoрoгocтoящим и зaтруднительным, чтo пoвлечет 
зa coбoй выcoкую cтoимocть прoизвoдимoй прoдукции. 

Зa cерийными кocилкaми нaблюдaетcя неcпocoбнocть удoвлетвoрительнo cкaшивaть 
пoлеглые и примятые cтебли. Пoлеглocть cтеблей oтрицaтельнo влияет нa кaчеcтвo 
cкaшивaния трaвocтoя. Тaк, при бoльшoм угле пoлеглocти α (риc. 2) cтебель нaхoдитcя ниже 
урoвня cрезa h и нoжи не мoгут ocущеcтвить cрез рacтения, чтo привoдит к прoпуcкaм. 
Выcoтa cрезa l нaпрямую зaвиcит oт углa пoлеглocти α (риc. 2). Cтепень пoлеглocти, 
cпутaннocти и примятocти трaвocтoя в междурядьях мнoгoлетних нacaждений великa, тaкже 
cтебли прикaтывaетcя кoлеcaми трaктoрa, выпoлняющегo aгрoтехничеcкие oперaции. Вcе этo 
oбуcлaвливaет бoльшoе кoличеcтвo неcкoшенных (чacтичнo cкoшенных) рacтений. Прoпу-
щенные (неcкoшенные) cтебли прoдoлжaют cвoй рocт.             

 
Риcунок 2. Cхемa рacпoлoжения cтеблей при рaзличных углaх пoлеглocти α 

Пo aгрoтребoвaниям трaву неoбхoдимo cкaшивaть дo oпределеннoй cтaдии вегетaции. 
Дocтижение выcoты cтебля бoлее 40 cм привoдит к ocлoжнению cкaшивaния и измельчения, 
пoвышaетcя пoтребление питaтельных элементoв из пoчвы и увеличивaетcя нaгрузкa 
нa культурные рacтения. Cидерaты пoдaвляют рocт coрнякoв, a для тoгo, чтoбы oни caми 
не cтaли coрнякaми, неoбхoдимo cкaшивaть их дo oбрaзoвaния cемян [3]. Бoльшoе кoли-
чеcтвo прoпуcкoв привoдит к неoбхoдимocти пoвтoрнoгo прoхoдa кocилки, или увеличения 
кoличеcтвa oперaций cкaшивaния зa cезoн, чтo влечет повышение зaтрaт. 

Нa дaнный мoмент нет мaшины, cпocoбнoй ocущеcтвлять пoдъем пoлеглoгo и примятoгo 
трaвocтoя, егo cрез cкaшивaние, измельчение и трaнcпoртирoвку мaccы из междурядья 
в приcтвoльную пoлocу. 

Прoблемa кoшения примятoгo, перепутaннoгo или пoлеглoгo трaвocтoя c oднoвременным 
перемещением cкoшеннoй и измельченнoй мaccы в приcтвoльную (прикуcтoвую) пoлocу 
кacaетcя прaктичеcки вcех cущеcтвующих кoнcтрукций кocилoк – измельчителей. 
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Вывoды пo результaтaм прoведеннoгo литерaтурнoгo и пaтентнoгo aнaлизa: 
1. Кocилки c рoтaциoнным режущим aппaрaтoм, рaбoтaющие пo принципу беcпoдпoрнoгo 

резaния, и вертикaльнoй ocью врaщения рaбoчих oргaнoв являютcя нaибoлее нaдежными, 
прocтыми пo уcтрoйcтву и нaибoлее приемлемы для cкaшивaния трaвocтoя в междурядьях 
мнoгoлетних нacaждений. 

2. Cреди oтечеcтвенных мaшин нет тaкoй, кoтoрaя бы cooтветcтвoвaлa вcем уcлoвиям тех-
нoлoгичеcкoгo прoцеcca. Oбеcпечивaлa рoвный cплoшнoй cрез примятoгo и перепутaннoгo 
трaвocтoя, мoглa бы измельчaть грубые cтебли, ветки и лoзу, перемещaлa cкoшен-ную мaccу 
в зaдaннoм нaпрaвлении, былa дocтупнa мaлым хoзяйcтвaм и прocтa в oбcлуживaнии. 

3. Недocтaткoм зaрубежных кocилoк мoжнo нaзвaть дocтaтoчнo бoльшую энер-гoёмкocть, 
неcпocoбнocть удoвлетвoрительнo рaбoтaть нa нерoвных рельефaх c мнoжеcтвoм кaмней. 
Тaкже применение инocтрaнных мaшин зaтрудненнo из-зa их выcoкoй cтoимocти, дoрo-
гocтoящегo oбcлуживaния, труднocти и дoрoгoвизны приoбретения oригинaльных зaпчacтей. 

4. Cделaть прoдукцию oтечеcтвеннoгo caдoвoдcтвa кoнкурентocпocoбнoй в coвременных 
уcлoвиях пoзвoлят принципиaльнo нoвые, перcпективные техничеcкие решения. 
Нa cегoдняшний день ocтaётcя прoблемa oтcутcтвия дocтупных технoлoгичеcких cредcтв 
мехaнизaции для кoшения cидерaтoв в междурядиях caдoв и винoгрaдникoв, измельчения 
и мульчирoвaния трaв. 

5. В нacтoящее время cущеcтвует неoбхoдимocть в coздaнии нoвoй мaшины, c принци-
пиaльнo нoвым технoлoгичеcким иcпoлнением, кoтoрaя будет cпocoбнa oбеcпечивaть 
кaчеcтвеннoе выпoлнение технoлoгичеcких oперaций, выпoлнять рaбoту в cooтветcтвии 
c aгрoтребoвaниями. 

Дocтижение цели предпoлaгaетcя ocущеcтвить путем решения зaдaч: 
˗ теoретичеcки и экcпериментaльнo oпределить пaрaметры вoздушнoгo пoтoкa, 

coздaвaемoгo рoтoрoм c целью улучшения прoцеcca резaния пoлеглых cтеблей, измельчения 
рacтительных ocтaткoв и трaнcпoртирoвaние их в приcтвoльную пoлocу;  

˗ прoвеcти aнaлитичеcкие иccледoвaния и oбocнoвaть ocнoвные кoнcтруктивные и тех-
нoлoгичеcкие пaрaметры рaбoчегo oргaнa;  

˗ рaзрaбoтaть метoдики и прoвеcти лaбoрaтoрнo-пoлевые иccледoвaния пo oпределению 
кaчеcтвa кoшения рaзрaбoтaнным рaбoчим oргaнoм;  

˗ прoвеcти лaбoрaтoрные иccледoвaния и пoлевую aпрoбaцию экcпериментaльнoгo 
oбрaзцa мaшины; 

˗ oбocнoвaть экoнoмичеcкую эффективнocть внедрения предлaгaемoй мaшины. 
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В связи с постоянными процессами обновления лексики, многие слова выходят из упо-
требления и исчезают, в то время как другие наоборот появляются и начинают активно ис-
пользоваться носителями языка. Огромный приток новых слов и необходимость их описания 
побудили создание особой отрасли лексикологии – неологии – науки о неологизмах. Повы-
шенный интерес к данной науке связан с тем, что неологизмы являются зеркалом языкового 
развития, которое отражает приспособление языка к изменяющимся под влиянием внешних 
факторов условиям его функционирования. 

Область изучаемой лексики в нашем исследовании мы ограничили медиа-политическим 
дискурсом. Изучение вопросов о появлении и функционировании медиа-политических 
неологизмов представляет огромный интерес по причине возрастающей роли средств массо-
вой информации как посредника между властью и обществом и как средства формирования 
политической культуры. 

Таким образом, актуальность настоящей работы обусловлена потребностью в изучении 
новой лексики и способов её образования как средств, отражающих изменения, происходя-
щих в современном мире.  

Цель исследования – определить наиболее продуктивные способы образования неологиз-
мов в современном медиа-политическом дискурсе английского языка. 

Итак, неологизмы – это «новые слова, закрепляющиеся в языке» [Лопатин, 1973, С. 12]. 
Признаком неологизма является абсолютная новизна слова для большинства носителей языка. 
Слово является неологизмом очень непродолжительное время. Как только слово начинает ак-
тивно употребляться, оно теряет признак новизны и становится общеупотребительным. Таким 
образом, понятие неологизма изменчиво во времени и относительно. Наиболее частыми спо-
собами образования неологизмов являются: аффиксальный способ, словосложение, конверсия, 
сокращение (аббревиатуры, акронимы, усечения и сращения) и обратная деривация.  

Что касается политического дискурса, то в лингвистике он рассматривается как «связный, 
вербально выраженный текст (устный или письменный), взятый в событийном политическом 
аспекте» [Желтухина, 2000, С. 12]. Н.А. Герасименко отмечает, что «языковым материалом 
для анализа политического дискурса является естественно-языковой дискурс, представляю-
щие собой материалы средств массовой информации» [Герасименко, 1998, С. 22]. Поэтому 
в качестве объекта нашего исследования мы выбрали именно медиа-политический дискурс. 

Основой для анализа медиа-политического дискурса послужили такие крупнейшие за-
падные печатные издания как "The Guardian", "The New York Times", "The Washington 
Post", новостная служба "BBC News" и российский международный многоязычный инфор-
мационный телеканал RT (Russia Today). 

В первую очередь стоит отметить, что всего нами было выявлено и проанализировано 
38 неологизмов и из них 23 слова (60,5 %) относятся к теме предвыборной кампании в США 
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осенью 2016 г. и к его результатам. Соответственно, из всех выбранных нами политических 
событий 2016 г. (президентские выборы в США, референдум в Великобритании, упадок рей-
тинга Барака Обамы, антироссийское настроение на мировой политической арене), именно 
президентские выборы в США оказались самыми продуктивными с точки зрения образова-
ния неологизмов.  

Далее мы классифицировали выявленные нами политические неологизмы в соответствии 
со способами их словообразования: аффиксация, сращение и словосложение. На основе это-
го, можно сделать вывод, что данные способы словообразования являются наиболее продук-
тивными на сегодняшний день. Итак, рассмотрим все выявленные нами неологизмы более 
детально с точки зрения способа их словообразования. 

Как вы уже поняли, наибольшее число неологизмов, проанализированных нами в данной 
работе, было образовано в период президентских выборов в США и в дальнейшем в период 
начала президентства Д. Трампа. В основном, данные слова образованы аффиксальным спосо-
бом, а именно с помощью прибавления суффиксов к имени собственному по схеме: Trump / 
Clinton + suffix. Примеры: 

Trumpistan (Trump + (i) + -stan) – США под руководством Д. Трампа: The only question 
now is whether the rot has gone so deep that nothing can stop America’s transformation in-
to Trumpistan (The New York Times). 

Trumpian (Trump + -ian) – похожий или относящийся к философии, риторике или стилю 
Дональда Трампа: My new year forecast: Trumpian uncertainty, and lots of it (The Guardian). 

Trumpist (Trump + -ist) – сторонник Дональда Трампа: Conard’s deal was simple: give 
the Trumpists a more protectionist trade policy and stricter limits on low-skilled immigration in ex-
change for the traditionalists getting lower marginal tax rates (The Guardian). Женский род дан-
ного слова был образован с помощью суффикса -ette: trumpette (Trump + -ette) – сторонница 
Дональда Трампа. Также существует слово trumpista (Trump + -ista (исп.)) – сторонник До-
нальда Трампа из Латинской Америки, что подчеркивается добавлением суффикса -ista 
на испанский манер. 

Trumpism (Trump + -ism) – философия и политика, поддерживаемая Дональдом Трампом: 
The triumph of Trump is the triumph of Trumpism (The Guardian). По тому же принципу образо-
вано слово Сlintonism (Clinton + -ism) – философия и политика, поддерживаемая Хиллари 
Клинтон: Enough with Clintonism and its prideful air of professional-class virtue (The Guardian). 

Также нами были обнаружены неологизмы, образованные с помощью прибавления пре-
фиксов к имени собственному: 

Pro-Trump / Pro-Clinton (pro- + Trump / Clinton) – поддерживающий политику Д. Трампа / 
Х. Клинтон: Automated pro-Trump bots overwhelmed pro-Clinton messages, researchers say 
(The New York Times). 

Anti-Trump / Anti-Clinton (anti- + Trump / Clinton) – сопротивляющийся политике 
Д. Трампа / Х. Клинтон: An anti-Trump resistance movement must be broad, but it must direct its 
anger and energy not just at the enemy in the White House, but the failed leadership that let him get 
there (The Guardian). Anti-Clinton types say she’s a liar with a history of scandals, while her sup-
porters say she’s suffered years of a sexist media who claim she changes her opinions for political 
advantage (The Guardian). 

Следующее слово, послужившее основой для образования неологизмов – слово brexit (вы-
ход Великобритании из ЕС). С помощью прибавления к данному слову различных суффик-
сов было образовано много других неологизмов с различными значениями. Так как слово 
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brexit само образовано методом сращения, нижеследующие неологизмы являются примера-
ми многоступенчатого словообразования (образование слов в несколько этапов): 

Brexiting (brexit + -ing) – голосование за выход Великобритании из ЕС: Parisiens I had 
talked to were universally disgusted: with David Cameron, for holding the vote; with the British, 
for Brexiting; and — always unsolicited — with Americans, over l’affaire Trump (The New York 
Times). 

Brexited (brexit + -ed) – имя прилагательное, характеризующее Великобританию после вы-
хода из ЕС: First in print and then, more explicitly, in person he spelled out that America has 
no intention of forming some new, closer relationship with a Brexited Britain (The Guardian). 

Brexiteer (brexit + -eer) – тот, кто яро настаивает на выходе Великобритании из ЕС: Brex-
iteers will trash anyone who gets in their way (The Guardian). 

Brexiterd (brexit + -erd (нем.)) – кто-то, кто голосовал за выход Великобритании из ЕС не-
осознанно: Because of too many Brexiterds, they left EU (The Washington Post). 

Brexiter (brexit + -er) – кто-либо безграмотный, глупый: But those conclusions are politically 
unpopular as well, especially with Brexiters like Mr. Davis who believe that the European Union 
needs Britain more than it needs the European Union (The New York Times). 

Таким образом, мы видим, что немалое число изученных нами неологизмов относится 
к аффиксальному способу словообразования, а именно 16 слов из 38 (42,1 %) – из них 
12 слов образованы с помощью суффиксов, 4 – с помощью префиксов. Также необходимо 
отметить, что политических неологизмов, образованных с помощью комбинированной аф-
фиксации, в нашем корпусе примеров не обнаружено. 

Следующим наиболее продуктивным способом образования политических неологизмов 
является сращение. Выше уже была отмечена высокая популярность слова Brexit в медиа-
политическом дискурсе: I was armed with a bunch of newspapers, so I could pretend to study up 
on the Brexit vote convulsing Europe (The New York Times). Данное слово образовано по ана-
логии слова Grexit (Greece + exit (выход)) методом сращения. Сращение (по-другому блен-
динг, телескопия) – это соединение либо усечённого корня одного слова с целым словом, ли-
бо соединение двух усечённых корней. Данный способ образования слов также является до-
вольно популярным на сегодняшний день. Таким образом, слово brexit является результатом 
сращения слов Britain и -exit, и соответственно обозначает выход Великобритании из ЕС. 

Поэтому же принципу и с тем же смыслом появились такие слова как Frexit (гипотетиче-
ский выход Франции из еврозоны), Texit и Calexit (гипотетический выход Техаса / Калифор-
нии из США). Приведем примеры употребления некоторых их них: She says she plans, 
if elected, to schedule a referendum within her first six months on a "Frexit" and intends to negoti-
ate issues like borders and currency with the EU (The New York Times). The night before we met, 
Miller addressed a local Tea Party group, drawing parallels between Brexit and Texit, which 
the TNM is pushing as a hashtag (The Guardian). 

Также нами был обнаружен ряд других неологизмов, образованных данным способом: 
Obamanomics (Obama + economics (экономика)) – экономическая политика Б. Обамы, 

в результате повлекшая за собой рост бедности в США: Again and again, Obamanomics, 
as well as his instincts in other areas of domestic policy, has been animated by a bold vision 
of what we need to do but has been quite cautious in practice (The New York Times). 

Trumponomics (Trump + economics) – экономическая политика Д. Трампа: Trumponomics 
is by no means a fully thought-through programme (The Guardian). 

Trumpertantrum (Trump + (er) + tantrum (вспышка гнева / раздражения)) – истерика или 
раздражительность, ассоциируемая с яростным недовольством Д. Трампа: Ted Cruz jabbed 
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rival Donald Trump with a new line of "Trumpertantrum" baby clothes for sale on TedCruz.org. 
The matching white onesie and bib are sold as a set for $40 a pop, with Trump's iconic hair above 
the phrase "enough with the Trumpertantrums already" (The Washington Post). 

Trumpkin (Trump + pumpkin (тыква)) – тыква на Хэллоуин вырезанная так, чтобы походить 
на Д. Трампа: In an inevitable and hardly surprising attempt to make a long election cycle more in-
teresting, people are once again carving "Trumpkins" for Halloween (The Washington Post). 

Trumpflation (Trump + inflation (инфляция)) – прогнозируемая аналитиками инфляция, вы-
званная экономической политикой администрации Трампа: But since his victory the odds 
of a rate rise in December have shortened due to the “Trumpflation” rally in the stock market and 
his pledge for massive investment in America’s ageing infrastructure (The Guardian).   

Слова Putler, Putlerisim, Putlerist тоже созданы при помощи сращения со словами Hitler, 
Hitlerism, Hitlerist и соответственно выражают агрессивное поведение России в мировой по-
литике, по мнению западных СМИ. Примеры использования некоторых из них: Police did 
confiscate signs from some protesters, including one reading, "Putler kaput!" (The Guardian). Put-
lerisim denotes Russia's radical climb to fascism with Putler at the head (The Washington Post). 

Таким образом, 12 неологизмов из 38 нами выявленных (31,6 %) были образованы мето-
дом сращения. 

Наименьшее количество слов в нашем корпусе политических неологизмов было образовано 
методом словосложения, который представляет собой слияние двух и более основ. Примеры: 

Hillaryland (Hillary + land (земля)) – обобщающее название главных советчиков 
Х. Клинтон: Just as Bushworld is a macho preserve with a tight über-loyal circle, so Hillaryland 
is a female preserve with a tight über-loyal circle (The New York Times). По той же аналогии 
образовано слово Trumphland (Trump + land) – обобщающее название главных советчиков 
Д. Трампа: 'The FBI is Trumpland': anti-Clinton atmosphere spurred leaking, sources say 
(The Guardian). 

Trumpspotting (Trump + spotting (корректировка)) – формирование Д. Трампом команды 
для новой администрации США: Trumpspotting: How should we assess his growing foreign poli-
cy team? What do they all appear to have in common? (RT). 

Trumplush (Trump + lush (пышный)) – роскошный, вычурный: Feel the Trumplash! Donald 
Trump’s stunning upset catapulting him into the White House has divided Americans and surprised 
the world. Will his presidency be equally stunning? (RT). 

Obamacare (Obama + care (забота)) – безрезультатная реформа Б. Обамы в здравоохра-
нении: Republicans once again rely on a misleading Obamacare factoid (The Washington Post). 

Obamanation (Obama + nation (зд. страна)) – ужасное положение дел в стране к которым 
привело президентство Б. Обамы: As the Southern Republican Leadership Conference drew 
to a close here on Sunday, party activists had a bounce of confidence in their step as they contem-
plated the possibilities of Election Day in November, when they could, as a $4 bumper sticker here 
declared, “stop the Obama Nation” (The New York Times). 

К данному разделу также можно отнести и новые словосочетания, возникшие в медиа-
политическом дискурсе в рассматриваемый период времени: 

Donald Risk – страх банкиров иметь дело с Д. Трампом из-за его сомнительных операций 
с налогами: Several bankers on Wall Street say they are simply not willing to take on what they 
almost uniformly referred to as “Donald risk” (The New York Times). 

American Brexit – результаты президентских выборов в США: The results of this year's 
presidential election were a perfect example of American Brexit (RT). 
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Trump era – (гипотетический) период президентства Д. Трампа: But while a trade war, mil-
itary skirmishes in the South China Sea or Taiwan Strait, or other diplomatic crises could cause 
a hiccup in China’s rise, the Trump era will offer plenty of opportunities for Beijing (The New 
York Times).  

Clinton era – чаще относится к президентству Билла Клинтона, но во время предвыборной 
кампании и после неё также относилось и к Хиллари Клинтон: The new media narrative is that 
the Clinton era is now over and done (The Guardian). 

Итак, из 38 проанализированных нами неологизмов 10 слов (26,3 %) были образованы 
с помощью словосложения. 

В заключение хотелось бы отметить, что данное исследование доказывает высокую продук-
тивность таких способов словообразования как аффиксация, сращение и словосложение. Про-
дуктивность именно этих способов образования новых слов отражает тенденцию к рационали-
зации языка и к экономии языковых усилий на современном этапе развития общества. Это до-
казывает, что экстралингвистические факторы довольно сильно влияют на изменения, проис-
ходящие в языке, а именно на изменения, связанные с её лексической частью. Также данные 
факторы способствуют пополнению и обновлению лексики. Таким образом, важность иссле-
дования заключается в том, что оно доказывает существенное влияние экстралингвистических 
факторов на развитие современного английского языка. 
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Аннотация 
В данной работе представлены результаты поиска популяций рентгеновских источников 

с мягким спектром в галактике М51. Для регистрации как можно большего числа слабых ис-
точников в данной галактике использовались архивные наблюдения космической обсервато-
рии Chandra с общей продолжительностью 745 килосекунд (87 % общего наблюдательного 
времени галактики), полученные с помощью камеры ACIS-S. Впервые произведено сравне-
ние методов классификации для популяции мягких рентгеновских источников, определен 
критерий селекции источников. В галактике M51 обнаружено 57 рентгеновских источников 
с мягким спектром. Работа была начата в ходе стажировки в Институт Астрофизики 
им. Макса Планка (Мюнхен, Германия) в январе 2017 г., в рамках лаборатории «Рентгенов-
ская астрономия» САЕ «Астровызов». 
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1. Введение 
Астрофизика высоких энергий (High energy astrophysics) ‒ одно из молодых направлений 

современной астрофизики. Она рассматривает энергетические события во Вселенной 
с энергиями, проходящими от дальнего Ультрафиолета до Гамма диапазона. Масштабы рас-
стояний исследуемых объектов меняются в пределах от Солнца до далеких Активных Ядер 
Галактик. Данная наука активно начала развиваться с первых полетов космических аппара-
тов и на данный момент запущены космические обсерватории, направленные на изучение 
вышеуказанных объектов. В мире существует множество научных центров по работе в дан-
ной области, например, Институт Астрофизики им. Макса Планка (Мюнхен, Германия), Ин-
ститут Космических Исследований Российской Академии Наук (Москва, Россия), Гарвард-
Смитсоновский центр астрофизики (Бостон, США) и др. Последние годы Казанский феде-
ральный университет тоже начал активно принимать участие в исследованиях в этом 
направлении. На базе университета в рамках приоритетного направления САЕ 
«Astrochallenge» создана лаборатория «Рентгеновская астрономия». Данная лаборатория 
нацелена на исследование астрофизических объектов высоких энергий и на подготовку кад-
ров к участию в будущем российско-германском проекте «Спектр-Рентген-Гамма». 

Впервые рентгеновское излучение было открыто в 1895 г. немецким физиком Вильгель-
мом Рентгеном. За свое открытие в 1901 г. он получил Нобелевскую премию. В повседнев-
ной жизни часто используется рентгеновское излучение, например, в медицине. Лучи, про-
ходя сквозь тело человека, проецируются на специальной пленке и появляется снимок ко-
стей. В астрономии источниками рентгеновского излучения являются сами объекты. Это мо-
гут быть черные дыры, нейтронные звезды, активные ядра галактик, вспышки сверхновых, 
космические лучи и др. Под рентгеновским излучением в астрономии принято понимать 
электромагнитные волны в области энергий от 0.1-300 кэВ (1 эВ – 1.6*10-19 Дж). Этот диа-
пазон подразделяется на подклассы: «мягкий» (0.1-1 кэВ), «жесткий» (1-100кэВ). Большин-
ство рентгеновских источников излучают в «жестком» рентгене. Однако в 1990 г. космиче-
ским спутником «ROSAT» был открыт класс рентгеновских источников, которые излучают 
в «мягком» рентгене. Особенность таких источников заключается в том, что 90 % фотонов 
имеют энергии меньше 1 кэВ. По светимости они на порядок отличаются от ультраярких 
рентгеновских источников, хотя у последних излучение преобладает в «жестком» рентгене. 
Существует несколько моделей, описывающих излучение мягких рентгеновских источников, 
но до сих пор их природа до конца не изучена [1].  

1.1. Описание космического рентгеновского телескопа Chandra 
Одной из основных космических обсерваторий является Chandra, запущенная НАСА 

в 1999 г. и предназначенная для исследования объектов в рентгеновском диапазоне. Основ-
ным оборудованием спутника Chandra являются: камера высокого разрешения (High 
Resolution Camera (HRC)), спектрометры (Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS)), ди-
фракционные спектрометры (High Energy Transmission Grating Spectrometer (HETGS) и Low 
Energy Transmission Grating Spectrometer (LETGS)). В отличие от оптической области, 
в рентгеновской используется оптика косого падения. У телескопа Chandra зеркала относятся 
типу Вольтер I [2]. Такой тип представляет собой совокупность параболических 
и гиперболических зеркал. Точечный объект в идеальной оптической системе будет иметь 
размер дифракционного предела. В реальной ситуации из-за явления аберрации точечный 
источник будет описываться функцией рассеяния точки (ФРТ) (Point Spread Function, PSF). 
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Зеркалам типа Вольтер I присуща абберация [3]. Причиной изменения радиуса PSF при от-
клонении от оси телескопа является такие типы абберации, как астигматизм и кома.  

2. Поиск популяции мягких рентгеновских источников 
Рассмотрим основные этапы работы, связанные с обнаружением популяции рентгенов-

ских источников с мягким спектром в галактике М51. 

2.1. Детектирование источников 
В основу анализа данных были взяты наблюдения галактики M51 из архива HEASARC [4] 

для спутника Chandra. Наблюдения в архиве HEASARC становятся публично доступными 
после окончания «срока собственности». Для спутника Chandra написана программа (CIAO), 
которая предназначана для работы с данными телескопа. С помощью этого ПО имеется воз-
можность производить фильтрацию изображения (учет плохих пикселей, заряженных частиц 
и др.), первичную калибровку, детектирование источников, построение кривых блеска и по-
лучение их спектра и др. Нами была использована вышеуказанная программа для калибров-
ки и построения изображения.  

После калибровки файлов было произведено детектирование источников. Для этого 
в CIAO использовался алгоритм wavedetect [5]. В данном алгоритме используется свертка 
с вэйвлетами разной ширины, потом информация комбинируется и находятся максимумы, 
которые превышают порог детектирования. Для оптимального детектирования источников 
в wavedetect был выбран диапазон 0.5-8 кэВ. Для источников были вычислены отсчеты 
в следующих энергетических диапазонах: «мягком» (0.3-1 кэВ), «среднем» (1-2 кэВ), «жест-
ком» (2-8 кэВ). 

2.2. Классификация источников 
В рентгеновской астрономии источники делятся на два класса: яркие и слабые источни-

ки. Например, для ярких источников удается получить спектр и определить их параметры 
(поток, светимость и т.д.). Для слабых источников этот процесс не так прост. Из-за малого 
числа отсчетов получается неопределенность в модели спектра, что приводит к большим 
ошибкам в подборе параметров. Следовательно, не удается изучать индивидуально такие 
источники, в основном исследуются их популяции (функция светимости, кривая подсчетов 
источников и т.д.). 

Существует два основных метода для работы с популяцией источников: диаграмма жест-
кости [6] и медианная энергия [7]. В диаграмме жесткости у источников считается разность 
потоков в разных каналах, затем нормируется на суммарный поток. Вследствие различной 
природы источники с разной формой спектра будут располагаться на разных частях данной 
диаграммы. Это позволяет классифицировать источники и выделять разные популяции. 
В другом методе определяется медианная энергия у источников. Аналогично диаграмме 
жесткости, разные виды источников располагаются в разных частях диаграммы.   

2.3. Сравнение методов классификации рентгеновских источников 
Вначале мы решили посмотреть, как меняется диаграмма жесткости в зависимости от вы-

бора каналов. Моделирование спектров производилось с помощью XSPEC [8]. На диаграмму 
наносились точки, которые соответствуют одному моделированному спектру. Использова-
лись степенные спектры с разными наклонами и чернотельные с разной температурой. Спек-
тры моделировались без поглощения и с экстремальным поглощением 1022 см2. Для мо-
дельных спектров считались потоки трех диапазонах: «мягком» (0.3-1 кэВ), «среднем» 
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(1-2 кэВ), «жестком» (2-8 кэВ). Затем мы смотрели, как меняется диаграмма жесткости в за-
висимости от соотношения отсчетов в каналах. 

 

Рисунок 1. Пример модельного степенного спектра, полученного в XSPEC 

 

Рисунок 2. Пример чернотельного спектра, полученного в XSPEC 

Мы решили определить, какой из методов лучше разделяет мягкие рентгеновские источ-
ники от остальных. Для определения лучшего метода классификации было произведено 
106 Монте-Карло симуляций. Для этого была написана собственная программа на языке 
Python. В начале производились модельные спектры степенного и чернотельного излучения, 
так как большинство рентгеновских источников описываются степенным спектром с накло-
ном 1.7, а для мягких источников подходит модель чернотельного излучения с температурой 
100 эВ. Затем использовалась Пуассоновская статистика и отсчеты распределялись 
по энергиям. При каждой итерации вычислялась медианная энергия спектра и жесткость. 
Моделирования производились для ярких источников и слабых, а также с учетом поглоще-
ния. Результаты симуляций показали, что для ярких источников метод медианной энергии 
и жесткости однозначно разделяют два типа источников. Однако для слабых источников 
имеются особенности: выборки двух источников перекрываются и нельзя однозначно су-
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дить, какой из методов лучше. Для этого использовался следующий критерий: подсчитыва-
лась доля источников, которые теряются при выборе определенного критерия, и доля источ-
ников, которые попадают в исходную выборку. Оптимальный критерий определялся как пе-
ресечение двух кривых. Полученный критерий для диаграммы жесткости был использован 
на наблюдательных данных. В галактике М51 впервые было обнаружено ~57 источников 
с мягким спектром. 

3. Итог 
В результате работы произведена калибровка индивидуальных архивных наблюдательных 

данных галактики М51 с космического телескопа «Chandra». Для поиска популяции мягких 
рентгеновских источников произведено комбинирование данных с общей продолжи-
тельностью 745 килосекунд (87 % общего наблюдательного времени галактики). Написана 
собственная программа для проведения 106 симуляций в целях сравнения двух методов 
классификации источников.  

В результате наших симуляций впервые показано, что диаграмма жесткости лучше разде-
ляет мягкие рентгеновские источники и позволяет классифицировать их как отдельную по-
пуляцию.  

Используя наши результаты симуляций мы обнаружили в галактике М51 популяцию мяг-
ких рентгеновских источников (~57 источников). 

Хотелось бы выразить благодарность Институту Астрофизики им. Макса Планка и ППК 
«Астровызов» Казанского федерального университета за возможность освоения современ-
ных методов работы с данными, полученными с космических телескопов в рамках стажи-
ровки в международном научном центре.  
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Аннотация 
В работе приводятся результаты исследований монокристаллической подложки оксида 

магния, имплантированной ионами железа с энергией 40 кэВ с дозой 1,5·1017 ионов/см2, ме-
тодами мёссбауэровской спектроскопии конверсионных электронов, вибрационной магнето-
метрии и ферромагнитного резонанса. На основе полученных данных предположено о нано-
композитном строении полученного образца и обнаружено, что магнитный отклик проявляет 
анизотропию типа «лёгкая ось» четвертого порядка. 

Введение 
В последнее время ученые активно занимаются изучением материалов, проявляющих одно-

временно разные по природе свойства. Такими объектами, например, являются разбавленные 
магнитные полупроводники (РМП). Под ними понимаются полупроводники, допированные 
элементами переходных групп ("магнитными" атомами), в результате чего они начинают про-
являть ферромагнитный отклик. Предполагается, что такие материалы найдут активное при-
менение в устройствах спинтроники, таких как спиновый полевой транзистор [S.A. Wolf et al. 
Science 294, 1488 (2001)]. 

Важными условиями для создания спинтронных устройств из этих материалов являются 
большое время жизни спиновой поляризации, однородность материала, относительно малое 
значение сопротивления на границах с кремнием, что важно для интеграции в традиционную 
электронику. Кроме того, для создания практических изделий необходимо, чтобы материалы 
проявляли ферромагнитные свойства при комнатной температуре. 

В работе [T. Dietl et al. Science, 2000, V. 287, P. 1019] было показано, что температура Кю-
ри в РМП на основе широкозонных полупроводников может оказаться даже выше комнат-
ной. Это вызвало бурный рост интереса к таким соединениям. Одни исследователи сообщали 
об обнаружении ферромагнетизма при комнатной температуре, другие утверждают обрат-
ное. В работе [L.M.C. Pereira et al., J. Phys.: Condens. Matter, 2013, V. 25, P. 416001] отмечает-
ся, что природа возникновения этих свойств может быть связана с образованием вторичной 
фазы из допированных примесей. Однако до сих пор под дискуссией остается вопрос о меха-
низмах возникновения магнитных свойств в РМП. 

Объектом изучения в данной работе является монокристаллическая подложка оксида маг-
ния MgO (100), имплантированная ионами железа с высокой дозой. Объемный оксид магния 
представляет собой диэлектрик с шириной запрещенной зоны 7,8 эВ [T. Kotani, Phys. Rev. B, 
1994, V. 50, P. 14816]. Монокристаллы имеют кубическую структуру типа галлита. Примеча-
тельно, что рассогласование решеток оксида магния и железа очень маленькое [J. Mathon 
and A. Umerski, Phys. Rev. B, 2001, V. 63, P. 220403]. 

Экспериментальная часть 
Коммерческая монокристаллическая подложка оксида магния (Alfa Aesar), ориентирован-

ная вдоль кристаллографического направления [100], была имплантирована ионами железа 
(обогащенное изотопом 57Fe до 40 %) с энергией 40 кэВ и с дозой 1,5·1017 ионов/см2. Им-
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плантация производилась на установке ИЛУ-3 (КФТИ КазНЦ РАН). Плотность ионного тока 
поддерживалась на уровне 8 мкА/см2. Имплантация проводилась при комнатной температу-
ре. Магнитные свойства изучались методом вибрационной магнитометрии на многофункци-
ональной установке по изучению физических свойств Quantum Design PPMS-9 в диапазоне 
температур 10-300 К. Мессбауэровские спектры конверсионных электронов были получены 
на спектрометре фирмы WissEl (Германия) при комнатной температуре. Для детектирования 
электронов использовался газопроточный детектор конверсионных электронов. Такой детек-
тор регистрирует все электроны с энергиями от 1 кэВ до энергии мессбауэровского перехода. 
В качестве рабочего газа использовалась смесь гелия и метана (5 % об.). Метан необходим 
для "газового" усиления детектора. Источником являлись ядра 57Co в матрице родия (Rh). 
Ферромагнитной резонанс образца исследовался на стационарном ЭПР спектрометре 
X-диапазона Bruker ESP300 при комнатной температуре. Спектры были сняты при разных 
ориентациях подложки относительно магнитного поля, что позволяет изучать анизотропию 
сигнала в плоскости образца и вне её. 

Результаты и обсуждение 
Зависимости магнитного момента экспериментального образца от приложенного поля при 

разных температурах представлены на рис. 1. В приведенных кривых вычтен диамагнитный 
вклад от подложки, магнитный момент пересчитан на имплантированный ион железа. 

 
Рисунок 1. Полевые зависимости магнитного момента подложки MgO, имплантированной ионами Fe 

с энергией 40 кэВ и с дозой 1,5∙1017 ионов/см2, вдоль лёгкой оси намагничивания при 10 К и 300 К. 
Магнитный момент приведен в магнетонах Бора на имплантированный ион железа, из кривой вычтен 

диамагнитный вклад от подложки 

Видно, что в образце присутствует раскрытая петля гистерезиса, что свидетельствует 
о наличии ферромагнитной фазы. Величина коэрцитивного поля уменьшается с ростом тем-
пературы. Однако здесь же надо отметить, что есть положительный наклон кривых, увели-
чивающаяся с понижением температуры. Это свидетельствует о присутствии в образце па-
рамагнитной фазы. 

Спектр мёссбауэровской спектроскопии конверсионных электронов (МСКЭ) подложки ок-
сида магния, имплантированной ионами железа, и результат математической обработки пред-
ставлены на рис. 2.  
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Рисунок 2. Спектр МСКЭ подложки MgO, имплантированной ионами Fe с энергией 40 кэВ 

и с дозой 1,5∙1017 ионов/см2, снятый при комнатной температуре. Тонкими линиями показаны 
компоненты модельного спектра, сдвинутые вертикально для удобства анализа 

Экспериментальные точки были аппроксимированы моделью, состоящей из трех компо-
нент: одного секстета и двух дублетов. Линии описывались кривыми Лоренца. Для достиже-
ния лучшей точности обработки экспериментальных данных, было использовано предположе-
ние о несимметричном гауссовом распределении сверхтонкого магнитного поля на резонанс-
ных ядрах железа. Сверхтонкие параметры, соответствующие компонентам модельного спек-
тра, приведены в табл. 1.  

Видно, что в результате имплантации образуется система, состоящая из ферромагнитной 
и парамагнитных фаз при комнатной температуре. Математическая обработка выявила, что 
значения сверхтонких параметров совпадают со значениями для известных объемных желе-
зосодержащих фаз. Это может служить доказательством того, что имплантация привела 
к образованию достаточно крупных частиц, которые уже начинают проявлять свойства объ-
емных фаз. Мы считаем, что образование частиц металлического железа ответственно 
за ферромагнитные свойства образца при комнатной температуре. 

Таблица 1. Сверхтонкие параметры и процентное содержание компонент, соответствующих разным 
фазам железа в оксиде магния, имплантированного ионами железа с энергией 40 кэВ и с дозой 

1,5∙1017 ионов/см2 

Компонента 
модельного 

спектра 

Сверхтонкие параметры Идентифицированная 
фаза 

Относительная площадь 
в спектре, % δ, мм/с  ε, мм/с HF, кЭ 

Секстет  0  0 329 α-Fe 43,5 

Дублет-I  0,28  0,64 - MgFe2O4 22 

Дублет-II  0,95  1,43 - FeO 34,5 

δ − изомерный сдвиг относительного металлического железа; ε − квадрупольное расщепление; 
HF − сверхтонкое магнитное поле на ядрах железа. 
Погрешности определения изомерного сдвига и квадрупольного расщепления ~0.01 мм/с, 

сверхтонкого магнитного поля − ~1 Э. 
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Интенсивности 1 и 2 линий секстета (а также 6 и 5 линий) относятся к друг другу как 3:4. 
В нашем эксперименте волновой вектор гамма-квантов был направлен перпендикулярно 
к образцу. Используя известные выражения для угловой зависимости вероятностей перехо-
дов между подуровнями первого возбужденного и основного уровней 57Fe [Г. Вертхейм, 
Эффект Мессбауэра, С. 76], мы можем найти, что магнитный момент образца лежит в плос-
кости. На этом основании можно сделать предположение о том, что частицы, возникшие 
в облученном слое, оказываются магнитносвязанными и создают внутреннее эффективное 
магнитное поле, "укладывающее" магнитный момент образца в плоскость. 

 

 

 

Рисунок 3. а) спектры ФМР оксида магния, 
имплантированного ионами железа с энергией 

40 кэВ и с дозой 1,5∙1017 ионов/см2 вдоль лёгкой 
и трудной осей намагничивания в плоскости 

образца при комнатной температуре; б) угловая 
зависимость резонансного поля в плоскости 
образца; в) зависимость резонансного поля 

образца от угла поворота из плоскости, крайние 
положения соответствуют лёгким осям 

намагничивания в плоскости 

На рис. 3а представлены спектры ферромагнитного резонанса образца вдоль лёгкой и тяжё-
лой осей намагничивания в плоскости. Наблюдается сильное различие резонансных полей для 
этих двух направлений. Зависимость резонансного поля от угла поворота подложки 
в плоскости представлена на рис. 3б. Из этих данных видно, что имплантированная подложка 
обладает магнитной анизотропией четвёртого порядка в плоскости, т.е. кубической анизотро-
пией. Этот результат оказывается логичным, если вспомнить о том, что оксид магния имеет 
кубическую кристаллическую структуру, и рассогласование решеток железа и оксида магния 
малое. Так что можно говорить о том, что частицы металлического железа встраиваются в ре-
шетку оксида магния когерентно и сохраняют кристаллографические направлению матрицы. 

На рис. 3в представлена зависимость резонансного поля от угла поворота из плоскости. 
Крайние положения соответствуют лёгким осям намагничивания в плоскости образца. Вид-
но, что имплантированная железом подложка оксида магния обладает сильной плоскостной 
анизотропией, что отмечалось раньше. Центральная область зависимости пропущена по при-
чине того, что сигнал ФМР сильно уширяется и оказывается недетектируемым в направле-
ниях ориентации магнитного поля, близких к нормали к образцу. Причиной этого явления 
может оказаться сильное распределение значений размагничивающего поля в разных точках 
поверхности образца. 
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Рисунок 4. Полевые зависимости магнитного момента подложки MgO, имплантированной ионами Fe 

с энергией 40 кэВ и с дозой 1,5∙1017 ионов/см2 вдоль лёгкой и трудной осей намагничивания, 
снятые при комнатной температуре. Магнитный момент приведен в магнетонах Бора 
на имплантированный ион железа, из кривых вычтены наклонные линии, связанные 

с диамагнитным и парамагнитным вкладами 

Петли магнитного гистерезиса вдоль лёгкой и трудной осей намагничивания в плоскости, 
измеренные при комнатной температуре, показаны на рис. 1б. Нетрудно заметить, что петли 
обладают одинаковыми значениями коэрцитивного поля. Однако вдоль трудной оси ферро-
магнитная система насыщается в больших полях, чем вдоль лёгкой оси. 

Заключение 
В статье представлены результаты изучения магнитных свойств, а также микроструктуры 

монокристаллической подложки оксида магния, имплантированной ионами железа с энерги-
ей 40 кэВ и с дозой 1,5∙1017 ионов/см2. Обнаружено, что в результате имплантации 
образуется система, состоящая из ферромагнитной (металлическое железо) и парамагнитных 
фаз, и что ферромагнитная фаза находится в виде маленьких частиц. Эти частицы когерентно 
встроены в матрицу оксида магния. Мы считаем, что это является причиной наблюдаемых 
магнитных и анизотропных свойств при комнатной температуре. 

Автор работы благодарит Вагизова Ф.Г., Юсупова Р.В., Гильмутдинова И.Ф., Габбасо-
ва Б.Ф. (все − КФУ) и Хайбуллина Р.И. (КФТИ КазНЦ РАН). 
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ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ 
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Актуальность исследуемой темы состоит в том, что в последнее время в России все чаще 
происходят социально-экономические перемены, способствующие смене ценностных ориен-
таций современной молодежи. В сложившейся ситуации наблюдается пессимистический 
настрой молодых людей по отношению к настоящему и будущему, неготовность проявлять 
инициативу в выборе и проектировании жизненных планов, что обусловливает необходи-
мость формирования жизненной стратегии у старшеклассников. В связи с этим усиливается 
роль учителя, которая должна быть направлена на помощь старшим школьникам в определе-
нии их жизненного маршрута, выбора будущей профессии, целей в жизни. Решению этой 
проблемы может способствовать реализация исследовательского подхода в процессе форми-
рования у старшеклассников жизненной стратегии. Его значимость для старшеклассников 
обусловлена тем, что он усиливает интерес учащихся к своей личности и деятельности бла-
годаря их активной включенности в процесс формирования жизненной стратегии. Реализа-
ция учителем исследовательского подхода в процессе формирования у старшеклассников 
жизненной стратегии способствует повышению качества и объективности результатов его 
педагогической деятельности.  

Анализ научно-педагогической литературы способствовал выявлению противоречий 
на следующих уровнях: 

1) социальном: между потребностью общества в выпускнике школы, способном при-
нимать решения в ситуации неопределенности и нести ответственность за свой выбор, 
проектировать жизненные планы, и его неготовностью к выполнению предъявляемых ему 
требований; 

2) социально-педагогическом: между социальным заказом общества на формирование 
жизненных стратегий у выпускников средней общеобразовательной школы и недостаточной 
готовностью учителей к организации этого процесса; 

3) внутриличностном: между требованием социальной ситуации в готовности выпускни-
ков школ к реализации жизненных целей и их недостаточной самостоятельностью; а также 
между желанием больше иметь и получать и психологической неготовностью старшекласс-
ников к квалифицированному творческому труду. 

Целью исследования была разработка модели и программы реализации исследовательско-
го подхода в процессе формирования у старшеклассников жизненной стратегии во внекласс-
ной воспитательной работе и опытно-экспериментальная проверка их эффективности.  

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 1) уточнена сущ-
ность понятий «жизненная стратегия» и «исследовательский подход»; 2) выявлены и теоре-
тически обоснованы факторы и психолого-педагогические условия эффективного процесса 
формирования у старших школьников жизненной стратегии; 3) разработаны критерии, пока-
затели и уровни сформированности жизненной стратегии у старшеклассников; 4) разработана 
и внедрена в процесс воспитания модель реализации исследовательского подхода в ходе фор-
мирования жизненных стратегий у старшеклассников; 5) разработана и внедрена во внекласс-
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ную воспитательную деятельность программа опытно-экспериментальной работы, направлен-
ная на формирование жизненной стратегии у старшеклассников; 6) проведена опытно-
экспериментальная работа по проверке эффективности модели и программы процесса фор-
мирования у старших школьников жизненной стратегии. 

В работе были использованы взаимодополняющие и взаимопроверяющие методы научно-
педагогического исследования: методы теоретического исследования (теоретический анализ 
и синтез, мысленный эксперимент, моделирование), методы эмпирического исследования 
(анкетирование, ранжирование, беседа, наблюдение, педагогический эксперимент). 

В результате изучения психолого-педагогической литературы были выявлены факторы, 
влияющие на процесс формирования жизненной стратегии у старшеклассников, а именно: 
социальные (социальный заказ, семья [Рубцова, 2014, С. 150, 153], социальная зрелость [Заг-
вязинский, 2005, С. 60−61], востребованность профессии, круг общения, СМИ); психологи-
ческие (мотивационный фактор [Леонтьев, 2005, С. 127], сформированность самосознания, 
психологическая активность) и педагогические (взаимодействие школы и семьи, теоретиче-
ская и методическая готовность учителя к процессу формирования жизненной стратегии 
у старшеклассников, использование учителем педагогической диагностики). 

В ходе исследования были рассмотрены сущность жизненной стратегии и ее ведущие при-
знаки, на основании которых сформулировано новое определение понятия «жизненная страте-
гия», согласно которому «это осознанно спроектированные ближайшие и отдаленные жизнен-
ные планы на будущее, основанные на терминальных и инструментальных ценностях-целях 
и условиях необходимых для самопродвижения личности и улучшения качества жизни, вы-
строенные в соответствии с индивидуальным интеллектуально-творческим потенциалом 
и жизненным опытом, которые позволяют личности занять позицию активного субъекта своей 
жизни». Кроме этого, были изучены типологии жизненных стратегий, анализ которых позво-
лил выбрать такой тип жизненной стратегии для её формирования у старших школьников, как 
«творческая уникальность» [Легостаев, 2013, С. 93]. Изучение сущности определений понятия 
«исследовательский подход» позволило сформулировать его новое определение: «методически 
эффективный способ выявления тенденций развития и прогнозирования результатов деятель-
ности учащихся, способствующий активизации их личностной позиции в контексте решения 
и анализа проблемных ситуаций в учебно-воспитательном процессе». 

В процессе исследования были выявлены и теоретически обоснованы психолого-
педагогические условия, реализация которых могла способствовать повышению эффектив-
ности процесса формирования жизненной стратегии у старших школьников. К психологиче-
ским условиям были отнесены: устойчивая внутренняя мотивация; учет возрастных и инди-
видуальных особенностей; обеспечение их психологической защищенности [Дружилов, 
2012, С. 55]; ведущий вид деятельности и учет его специфики [Шаповаленко, 2005, С. 267]; 
готовность и способность обучающихся к личностному самоопределению; их стремление 
к самоутверждению; избирательное отношение к жизненным целям и планам и т.д. К педаго-
гическим условиям мы отнесли: высокий уровень профессиональной компетентности учите-
ля; его готовность совместно с учеником к проектированию индивидуального маршрута его 
жизненной стратегии; выявление критериев, их показателей и уровней сформированности 
у старшеклассников жизненной стратегии и др. 

Для определения уровней сформированности у старшеклассников жизненной стратегии 
были разработаны критерии и их показатели: мотивационно-целевой критерий (наличие мо-
тивации к проектированию жизненной стратегии; умение выдвигать цель и сформирован-
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ность мотивации к её достижению); содержательно-смысловой критерий (осознание сущно-
сти жизненной стратегии, её содержательная наполненность и отношение старшеклассника 
к процессу формирования у него жизненной стратегии); организационный критерий (плани-
рование жизненной стратегии и выбор его способов, готовность старшеклассника к реализа-
ции жизненной стратегии); операционно-деятельностный критерий (овладение старшеклас-
сниками умениями и способностями по выбору средств, способов и технологий конструиро-
вания жизненных стратегий и стремление к их применению и совершенствованию); оценоч-
ный критерий (отношение к будущему, самостоятельность, степень самореализации), ре-
флексивно-прогностический критерий (рефлексия собственного поведения; степень ответ-
ственности за выбор жизненной стратегии; предвидение и прогноз личных и социально зна-
чимых последствий своих действий).  

Для повышения эффективности процесса реализации исследовательского подхода в ходе 
формирования у учащихся старших классов жизненной стратегии была разработана его мо-
дель и организована опытно-экспериментальная работа, которая, в свою очередь, предполагала 
разработку программы опытно-экспериментальной деятельности и внедрение их (модели 
и программы) во внеклассную воспитательную работу классного руководителя. Для проведе-
ния опытно-экспериментальной работы были сформированы экспериментальная и контроль-
ная группы. Опытно-экспериментальная работа проводилась с участием 20 обучающихся кон-
трольной группы и 20 обучающихся экспериментальной группы. 

По окончании эксперимента в контрольной группе у учащихся XI класса МБОУ 
«СОШ № 2» г. Елабуга наблюдались следующие результаты: к высокому уровню сформиро-
ванности жизненной стратегии были отнесены 20 % опрошенных респондентов; к среднему 
уровню – 70 % участников эксперимента; к низкому – 10 % испытуемых. 

Данные, полученные в результате реализации модели и программы опытно-
экспериментальной работы в экспериментальной группе, свидетельствуют об эффективности 
их реализации в процессе формирования у старших школьников жизненной стратегии. Ре-
зультаты повторного диагностического среза, который был организован в конце формирую-
щего эксперимента в XI классе МБОУ «Гимназия № 4» г. Елабуга, отличаются более высо-
кой положительной динамикой, чем в контрольной группе. Высокий уровень сформирован-
ности жизненной стратегии был характерен для 40 % учащихся старших классов; средний – 
55 % опрошенных учащихся; низкий – 5 % участников эксперимента.  

В ходе опытно-экспериментальной работы была выявлена положительная динамика про-
цесса формирования у старших школьников жизненной стратегии, что подтверждает эффек-
тивность модели реализации исследовательского подхода в процессе формирования жизнен-
ной стратегии у старших школьников. 
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Метаболизм азота, наряду с метаболизмом углерода, серы и фосфора, входит в число 
наиболее важных процессов жизнедеятельности бактерий. Однако в природных экосистемах 
доступность азота является лимитирующим фактором. Бактерии поглощают в первую оче-
редь те азотосодержащие вещества, которые требуют для ассимиляции наименьших затрат 
энергии [Commichau, 2006, V. 9, P. 167–72]. Это позволяет бактериям обеспечивать макси-
мальную скорость роста при постоянно меняющейся доступности азота, и обеспечивает вы-
сокую конкурентоспособность в природной среде. Контроль клеточного метаболизма у бак-
терий осуществляется в основном на уровне транскрипции путем включения и выключения 
групп генов в ответ на доступность азота в среде [Commichau, 2006, V.9, P. 167–72]. 
P-II белки представляют собой семейство белков сигнальной трансдукции, которые являются 
одними из наиболее широко распространенных сигнальных белков среди бактерий, архей 
и растений и играют ключевую роль в контроле азотного обмена прокариот путем модули-
рования активности регуляторных белков и контроля каталитической активности ферментов, 
участвующих в метаболизме азота [Forchhammer, 2004, V.28, P.319–333; Sant’Anna, 2009, 
V. 68, P. 322–336; Chellamuthu, 2009, V. 237, P. 451–462].  

Бактерии рода Lactobacillus широко представлены в окружающей среде и широко приме-
няются в пищевой промышленности, в качестве пробиотиков для функционального питания, 
в сельском хозяйстве при силосовании кормов и прочее, но механизмы регуляции их азотно-
го метаболизма остаются малоизученными и представлены лишь в единичных работах. При-
мечательно, что в геноме почти всех бактерий этого рода отсутствуют P-II белки, вероятно, 
ввиду существования в условиях избытка питательных веществ. Однако бактерии Lacto-
bacillus brevis имеют ген белка GlnK, имеющего структурную гомологию последовательно-
сти с P-II подобными белками. Целью исследования явилось установить функциональную 
роль P-II подобного регуляторного белка GlnK в клетках Lactobacillus brevis. 

Результаты и обсуждение 
Анализ гомологов белка LbrGlnK из L. brevis показал, что он имеет максимальную гомо-

логию с белком GlnK из Coprococcus sp. ART55/1. При этом гомология с хорошо изучен-
ными белками из E. coli, B. subtilis, S. elongates составляет 49-61 %. Множественное вырав-
нивание гомологов белка LbrGlnK из L. brevis с белками из 5 других различных бактерий 
показало, что во всех исследованных белках определяется консервативный АТФ связыва-
ющий домен GDGK [Forchhammer, 2004, V.28., P. 319–333]. Следовательно, белок LbrGlnK 
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из L. brevis должен связывать АТФ и, вероятно, изменять свою конформацию при таком свя-
зывании. Ген glnK из E. coli и B. subtilis находится в опероне вместе с геном белка AmtB, ко-
торый осуществляет АТФ-зависимый транспорт аммиака в клетку [Tremblay, 2008, V. 190, 
P. 1588‒1594]. В геноме L. brevis ген glnK находится в опероне вместе с генами potA и potC, 
имеющих высокую гомологию с генами системы транспорта полиаминов. Можно предполо-
жить участие белка LbrGlnK в контроле транспорта полиаминов. 

Для дальнейшего исследования белка LbrGlnK, была проведена его очистка методом 
афинной хроматографии, а также был очищен мутантный белок LbrGlnK, в котором глицин 
АТФ связывающего сайта в позиции 91 заменен на аланин (LbrGlnK91). В результате очист-
ки нами было получено 18 мг белка LbrGlnKwt и 13 мг белка LbrGlnK91. Методом ITC было 
показано, что рекомбинантный белок LbrGlnK91, несущий замену глицина в позиции 91 
на аланин, в отличие от нативного белка LbrGlnK не вызывает освобождения энергии при 
титровании АДФ in vitro, что свидетельствует об отсутствии связывания АДФ этим белком.  

Белок LbrGlnK относится к семейству P-II белков сигнальной трансдукции, у которых 
функционально активное состояние проявляется в тримерной форме. Гель-фильтрация 
на колонке SuperDex200 10/300 GL (Sigma, США) в системе ВЭЖХ (Waters breeze2, США) 
позволила для обоих белков LbrGlnKwt и LbrGlnK91 идентифицировать 2 белковых пика 
(рис. 1), расчетные массы которых составили около 46 и 24 кДа, что соответствует тример-
ной и димерной формам белков. Пик, соответствующий мономеру белка, практически 
не идентифицировался и в случае белка LbrGlnKwt наблюдаемая оптическая плотность 
(рис. 1 А), по всей вероятности, обусловлена примесями или продуктами деградации белка 
(рис. 1 Б). Следовательно, оба белка способны к тримеризации и образуют устойчивые ком-
плексы, мутация G91A не приводит к нарушению структуры белка и отсутствие связывания 
АТФ связано только с нарушением архитектуры сайта связывания. 

 
Рисунок 1. Хроматограммы белков LbrGlnKwt и LbrGlnK91 при нативных условиях (50 мМ NaCl). 

А, В – хроматограмма белков LbrGlnKwt и LbrGlnK91 соответственно; Б, Г – электрофорез 
в денатурирующих условиях после гель-фильтрации. I – первый пик, соответствует тримеру белка; 

II – второй пик, соответствует димеру белка; III – третий пик, соответствует мономеру белка; 
М – маркер молекулярного веса 
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Белки семейства P-II в разных организмах контролируют активность большого количества 
разнообразных белков-мишеней [Forchhammer, 2004, V.28., P.319–333; Forchhammer, 2015, 
V. 14, P. 192–214], поэтому представляло интерес идентифицировать белки партнеры для 
взаимодействия с белком LbrGlnK из L. brevis. Для этого проводили Pull Down анализ 
на Strep-tactin сефарозе. Клетки L. brevis в ранней стационарной фазе роста собирали 
центрифугированием и готовили клеточный экстракт. К подготовленному клеточному 
экстракту L. brevis добавляли 1 мг белка LbrGlnK. Поскольку показано влияние АТФ и АДФ 
на взаимодействие P-II белка со своей мишенью, эксперимент был проведен в присутствии 
и отсутствии 2 мМ АДФ, к которому белок LbrGlnK обладает наибольшим сродством. Затем 
пробы наносили на колонки объемом 0.5 мл. Фракции элюции собирали и анализировали 
с помощью ПААГ электрофореза (рис. 2).  

 
Рисунок 2. Pull Down анализ белков LbrGlnKwt и LbrGlnK91 в присутствии и в отсутствии АДФ. 

1-6 – белки, выбранные для идентификации методом тандемной масс-спектрометрии; 
М – маркер молекулярного веса 

Анализ показал, что белок LbrGlnKwt может взаимодействовать in vitro с рядом белков 
из клеточного экстракта L. brevis как в присутствии, так и отсутствии АДФ. Полученные 
белковые бэнды были идентифицированы методом тандемной масс-спектрометрии (табл. 1). 
Несмотря на расположение белка LbrGlnK в одном опероне с белками PotA и PotC, ни один 
из этих белков не был идентифицирован в элюате. Возможно, в условиях культивирования 
в течение эксперимента данные белки не экспрессируются. Однако, один из бендов был 
идентифицирован как белок GlnR. Факторы транскрипции GlnR, входящие в семейство 
MerR, контролируют транскрипцию генов, продукты которых участвуют в азотном метабо-
лизме клетки и поэтому белок, идентифицированный как GlnR-подобный фактор транскрип-
ции, является наиболее вероятным партнером для взаимодействия с белком LbrGlnK. 
У B. subtilis есть два подобных белка относящиеся к этому семейству, это белки GlnR и TnrA. 
Гомология этих белков с белком LbrGlnR составляет 76 и 67 % соответственно. Однако 
С-концевой домен, участвующий в регуляции активности этих факторов транскрипции, име-
ет высокую степень гомологии у белков GlnR из данных бактерий, что позволяет предполо-
жить сходство механизмов их регуляции.  
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Таблица 1 – Идентифицированные белки, коэлюирующиеся с белком LbrGlnK 
в условиях in vitro из клеточного экстракта L. brevis 

№ поло-
сы 

Молярная 
масса 

Идентифицированный белок 

 
Молярная 

масса 
Score emPAI 

1 67 Шаперонин GroL 57.1 248 0.29 
2 42 LbrGlnK (тример) 42.0 1220 0.59 
3 35 Транскетолаза 35.2 1640 0.5 
4 31 LbrGlnK (димер) 28.0  3912 7.04 
5 23 Примесь 

   
6 17 

Фактор транскрипции семейства 
MerR, GlnR-подобный 

15.7 2198 1.43 

LbrGlnR был клонирован на экспрессионном векторе и очищен методом аффинной 
хроматографии. Для верификации взаимодействия белка LbrGlnK с белком LbrGlnR нами 
был проведен Pull Down анализ на Ni-NTA и Strep-tactin сефарозе. Очищенные белки 
смешивали в пропорциях 1:3, где 1 – это белок с аффинной меткой. Эксперимент проводили 
также в присутствии АДФ или АТФ (2 мМ), с которыми взаимодействует белок GlnK. 
Результаты анализа приведены на рис. 3.  

 
Рисунок 3. Оценка взаимодействия белка LbrGlnKwt с белком LbrGlnR в присутствии 

и в отсутствии АТФ и АДФ на Ni-NTA сефарозе (А) и Стреп-тактин сефарозе (Б). 
На рисунках указан белок с аффинной меткой 

Pull Down анализ подтвердил наличие взаимодействия белка LbrGlnK с белком LbrGlnR. 
Взаимодействие LbrGlnK с LbrGlnR стабилизируется в присутствии АТФ, АДФ подавляет 
взаимодействие белков. 

Взаимодействие белков LbrGlnK и LbrGlnR также верифицировали с помощью бактери-
альной двугибридной системы [Battesti, 2012, V. 58, P. 325-334]. Она представляет собой 
простой подход к определению белок-белковых взаимодействий в естественных условиях. 
Система содержит ген аденилат-циклазы (cyaA), разделенный на 2 комплементарных фраг-
мента Т25 и Т18, клонированных на разных плазмидах. Фермент является неактивным, когда 
его фрагменты физически разделены. Когда эти фрагменты соединяются при помощи взаи-
модействующих между собой белков, восстанавливается активность аденилат-циклазы, ко-
торая катализирует превращение АТФ в цАМФ, который в комплексе с БАК (белок, активи-
рующий катаболизм) в присутствии ИПТГ существенно повышает экспрессию генов лактоз-
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ного оперона. Ген lacZ, входящий в состав лактозного оперона, кодирует фермент 
β-галактозидазу, уровень активности которой можно качественно и количественно измерить, 
что дает возможность оценить наличие взаимодействия между исследуемыми белками. 

Для проведения анализа полноценный и укороченные гены белка LbrGlnR были 
клонированы в вектор pKT25 с получение N- и С-концевых фьюжн конструкций. Для белков 
GlnR ранее показано что С-концевой домен является белок-связывающим. Поэтому с целью 
удаления потенциального белок-связывающего регуляторного домена были также 
клонированы гены lbrGlnR15 и lbrGlnR42 с делецией 15 и 42 аминокислот с С-конца 
соответственно (рис. 4). Ген lbrglnK был клонирован на плазмиде pUT18, несущую фрагмент 
Т18 – (рис. 4). Затем штамм E. coli BTH101 с делецией гена аденилат-циклазы был ко-
трансформирован полученными плазмидами. Для анализа взаимодействия, измеряли уровень 
активности β-галактозидазы в клетках полученных рекомбинантных штаммов (рис. 5). 

 
Рисунок 4. Конструирование плазмид, несущих полноразмерный и укороченные гены LbGlnR 

   
Рисунок 5. Анализ взаимодействия белка LbrGlnK (несущим Т18 фрагмент аденилат циклазы 

на С-конце) c полноразмерным и укороченными белками LbrGlnR, сшитыми с С- или 
N-концом Т25 фрагмента аденилат циклазы. Эффективность взаимодействия оценивали 

по активности β-галактозидазы. Звездочками отмечены значения, достоверно отличающиеся 
от отрицательного контроля 

Анализ показал, что белки LbrGlnR и LbrGlnR42, несущие фрагмент Т25 на N-конце 
белка, взаимодействуют с белком LbrGlnK, при этом LbrGlnR15 не показал взаимодействия. 
Возможно, в этом случае нарушается конформация белка и снижается эффективность 
связывания. Таким образом, LbrGlnK в клетках лактобацилл взаимодействует с LbrGlnR 
в зависимости от внутриклеточных концентраций АТФ и АДФ. 
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В окружающем нас мире наблюдаются изменения в сфере социальных взаимодействий. 
Люди всё больше стремятся к успеху и жизненному благополучию. Если пути достижения ма-
териального благополучия более или менее понятны, то с психологическим благополучием 
дело обстоит намного сложнее. Большая ориентация людей на материальные ценности влечёт 
за собой изменение моральных норм и духовных ценностей. В свою очередь это порождает 
изменения в межличностных взаимодействиях: люди чаще проявляют жестокость, бескомпро-
миссность и агрессивность в процессе контакта с окружающими людьми. Как итог, человек 
может впасть в глубокую депрессию из-за стрессов, присутствующих в его жизни.  

Актуальность исследования психологического благополучия личности определяется со-
циальным запросом на выявление содержательной характеристики данного феномена, его 
связей с другими факторами, как социально-психологического, так и физиологического пла-
на. С древних времён человек тяготеет к душевному и психологическому равновесию, обре-
тению благополучия, что вполне естественно для человеческой природы. Поэтому неудиви-
тельно, что психологическое благополучие личности нередко определяется в качестве пред-
мета исследования зарубежными учёными-психологами. К сегодняшнему дню наука распо-
лагает такими данными о психологическом благополучии, как его структура (К. Рифф) 
и знание о факторах, влияющих на данный феномен (Н. Бредберн, Э. Динер, М. Селигман). 
Однако вне сферы научного анализа находится изучение психофизиологических детерми-
нант психологического благополучия. Следовательно, есть возможность подойти к решению 
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проблемы выявления биологических и физиологических составляющих личности, обуслав-
ливающих ее психологическое благополучие.  

Объект исследования – психологическое благополучие личности. 
Предмет исследования – психофизиологические детерминанты психологического благо-

получия личности (на примере студентов-гуманитариев). 
Цель исследования – выявить психофизиологические детерминанты психологического 

благополучия личности. 
Первым своё внимание на феномен психологического благополучия обратил Норман 

Бредберн. Согласно учёному, модель психологического благополучия можно рассматривать 
как баланс между двумя противоположными аффектами, а точнее между позитивными 
и негативными эмоциями [Bradburn, 1969, P. 203]. Каждый день в нашей жизни происходят 
ситуации, которые мы воспринимаем и переживаем. Такое переживание может нас радовать 
и доставлять удовольствие или расстраивать и разочаровывать. Соответственно, психологи-
ческое благополучие личности будет зависеть от разницы между положительными и отрица-
тельными эмоциями.  

В дальнейшем психологическое благополучие изучал американский психолог Эд Динер. 
По мнению исследователя, многие люди рассматривают события, происходящие в их жизни, 
с точки зрения того, «хорошо» это или «плохо», окрашивая их в позитивные или негативные 
эмоции. Автор добавляет к положительным и отрицательным переживаниям ещё одну состав-
ляющую – удовлетворение, объединяя все три компонента в понятие субъективного благопо-
лучия [Diener, 1984, № 95, P. 559]. Субъективное благополучие в свою очередь является тож-
дественным понятию счастье. Получается, человек тем счастливее, чем реже он испытывает 
отрицательные эмоции и чаще – позитивные, плюс удовлетворение от происходящего в жизни.  

Ещё, психологическое благополучие исследовала Кэрол Рифф, известный американский 
психолог. В своих трудах она разрабатывает модель психологического благополучия 
и включает туда шесть основных компонентов: автономия, личностные рост, самопринятие, 
цели в жизни, позитивные отношения с окружающими и управление средой [Ryff, 1995, 
Vol. 69, P. 724]. Автономия подразумевает совершение действий, исходя из своих желаний, 
и отсутствие зависимости от мнения других относительно выражения собственной позиции 
и поведения. Личностный рост – овладение новыми знаниями, умениями, навыками, наце-
ленность на развитие. Самопринятие определяется адекватной самооценкой и пониманием, 
и принятием, как своих позитивных достоинств, так и недостатков. Как понятно из названия, 
цели в жизни подразумевают наличие цели и направленность на достижение чего-то желае-
мого, необходимого. Позитивные отношения с окружающими включают в себя способность 
идти на контакт с людьми, строить коммуникацию на основе доверия и открытости. Управ-
ление средой предусматривает овладение окружающей действительности посредством раз-
личных деятельностей, умение достигать то, что необходимо и желанно.  

Таким образом, мы видим, что, согласно исследованиям учёных, психологическое благо-
получие определяется многими факторами. Но эти факторы носят преимущественно соци-
ально-психологический характер. На наш взгляд, психологическое благополучие следует 
рассматривать и с точки зрения детерминации психофизиологическими факторами, пред-
ставляющими также важную сферу личности. Проанализировав различные отечественные 
и зарубежные подходы к исследованию индивидуальности, мы пришли к выводу, что наибо-
лее содержательно психофизиологическая детерминация личности описана в теории фор-
мально-динамических свойств индивидуальности В.М. Русалова. 
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Исследования отечественного психолога Владимира Михайловича Русалова посвящены 
биологическим основам индивидуально-психологических различий. В.М. Русалов разраба-
тывает собственную структуру темперамента, куда включает четыре составляющие: эргич-
ность, пластичность, эмоциональность и темп. В своей работе автор говорит о том, что также 
рассматривать темперамент человека нужно в двух аспектах – социальном и предметном, 
в которых происходит его жизнедеятельность и контакт с окружающим миром. Тем самым 
каждый компонент темперамента в свою очередь подразделяется на предметную и социаль-
ную подструктуру [Русалов, 2012. С. 274]. Предметная и социальная эргичность отражает 
способ познания индивидом окружающей действительности, то, в какой сфере он стремится 
овладеть деятельностью – в мире предметов или в социуме. Предметная пластичность харак-
теризуется скоростью перехода с одного вида деятельности на другой, социальная – от одной 
коммуникации к другой, от общения с одним человеком на общение с другим. Эмоциональ-
ность показывает степень чувствительности индивида к несовпадению ожидаемого и реаль-
но существующего, произошедшего: предметный аспект касается предметной деятельности, 
социальный – коммуникаций. Наконец, предметный темп характеризуется быстротой мотор-
но-двигательных актов в процессе деятельности, а социальный темп – быстротой и скоро-
стью рече-двигательных актов. Итак, формально-динамические свойства личности обуслав-
ливают поведение и деятельность индивида.  

Наше исследование проводилось на студентах, обучающихся на гуманитарном направле-
нии Казанского федерального университета. Достоверность полученных данных объясняется 
использованием надёжной программы статистической обработки данных SPSS 21.0. 

В результате корреляционного анализа данных были выявлены прямые взаимосвязи пока-
зателя психологического благополучия и такими шкалами, как социальная эргичность 
(р≤0,05), социальный темп (р≤0,05) и предметная пластичность (р≤0,05) (рис. 1). Это означа-
ет, что уровень психологического благополучия возрастает по мере развития способности 
индивида познавать окружающий мир посредством общения, установления и налаживания 
социальных контактов, скорости переключения между коммуникациями, а также быстроты 
произнесения фраз, реплик и скорости перехода с одного вида предметных действий, дея-
тельностей на другие.  

 
Рисунок 1. Корреляционные связи психологического благополучия личности1 

Подводя итог, мы можем утверждать, что психологическое благополучие личности опре-
деляется не только социально-психологическими факторами, но и детерминируется психо-
физиологическими компонентами индивидуальности. Научная новизна исследования заклю-

1  ПБЛ – психологическое благополучие личности, ПП – предметная пластичность, СТ – социаль-
ный темп, СЭ – социальная эргичность. Сплошная линия – прямая корреляционная связь, соответ-
ствующая уровню значимости р≤0,05. 
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СЭ 

СТ ПП 
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чается в том, что структура рассматриваемого феномена представляется нам следующим об-
разом: помимо компонентов, выделенных К. Рифф, психологическое благополучие детерми-
нировано рядом психофизиологических составляющих, а именно социальной эргичностью, 
темпом и предметной пластичностью. Полученные в ходе нашего исследования данные 
не противоречат существующим взглядам на модель психологического благополучия, а до-
полняют и расширяют их. 
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В настоящее время с развитием и массовым распространением компьютерных технологий 
появляется возможность их более глубокого внедрения в сферы управления. Геоинформаци-
онные системы являются логическим продолжением традиционных баз данных и учетных 
систем, дополняя их способностью всесторонне моделировать территориально распределен-
ную инфраструктуру предприятия земельные участки, коммуникации, размещение объектов 
и так далее. Сочетание графики и традиционной табличной информации для транспортных 
предприятий особенно ценно, поскольку позволяет наглядно представлять взаимное распо-
ложение различных объектов.  

Преимуществами геоинформационных систем также являются возможности автоматиче-
ской обработки информации и ее анализа, наглядного представления полученных результа-
тов, возможность мониторинга объектов. 

На данный момент существует более 100 программных комплексов для создания геоин-
формационных систем, отличающихся функциональностью и возможностями. Лидерами 
в данной сфере являются следующие продукты: ArcGIS, MapINFO, QGIS. 

Анализируя преимущества и недостатки имеющихся геоинформационных систем, учиты-
вая особенности предполагаемого использования, очевидно превосходство MapINFO над 
другими геоинформационными системами. Можно также отметить отсутствие удобных для 
пользователей систем управления базами данных, из-за этой особенности современных гео-
информационных систем значительно изменяется структура проекта. 

 
Рисунок 1. Структура проекта 
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Картографические слои в MapINFO могут формироваться либо из растровых или вектор-
ных локальных данных, либо из удаленных источников. В данном проекте такими будут яв-
ляться WMS-сервер публичных кадастровых карт и серверная база данных объектов имуще-
ственного комплекса САФУ.  

В качестве основы геоинформационного проекта лучше всего подходит растровая карта. 
После рассмотрения различных альтернатив выбор был остановлен на растровой карте 
Google. Растровая карта, готовая для использования представляет собой набор изображений, 
отображающих прямоугольную область поверхности Земли. Для разных масштабов карты 
необходимы растры с разными степенями детализации и масштабами надписей. В нашем 
случае 2 масштабов достаточно. Привязываем полученные растры в MapINFO используя ко-
ординаты проекции долгота / широта углов картинки. Для растров разных масштабов подби-
раем разные высоты, при виде с которых эти растры должны показываться. 

К накладываемым растровым слоям в нашем случае относится слой кадастровых границ. 
Данные для склейки растров передаются с сервера публичных кадастровых карт. Также под-
готавливаются 2 масштаба. Для обеспечения возможности получения дополнительной ин-
формации о полигонах публичных кадастровых карт подключаются их WMS-сервера с офи-
циального сервера.  

К накладываемым векторным слоям относятся слои, генерируемые MapINFO из таблиц, со-
держащих информацию о полигонах и других объектах. Будем использовать OpenStreetMap. 
Это наиболее полная, прорисованная, актуальная, часто обновляемая векторная карта. 

 
Рисунок 2. Векторный слой OpenStreetMap 

База данных геоинформационной системы разрабатывалась как интернет-сайт. На хостин-
ге установлены система управления базами данных MySQL. Взаимодействие с базой данных 
осуществляется при помощи интерфейса сайта, написанного на HTML, PHP и Javascript. 
Формирование базы данных происходит при заполнении веб форм. Также добавлена функ-
ция просмотра и редактирования для объектов. 

База данных наполнялась информацией, имеющейся в САФУ о земельных участках 
и строениях, такой, как кадастровый номер, адрес, площадь, или длина, или объем, назначе-
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ние, наименование, кадастровая стоимость, год ввода в эксплуатацию, количество этажей, 
материал стен, сведения о правах, правоустанавливающие документы и другие. В базе дан-
ных осуществлена привязка зданий к земельным участкам. 

В базу данных не заносились координаты объектов, так необходимые для построения 
объектов в MapINFO. Поэтому необходимо было определить координаты объектов, зная их 
кадастровый номер и адрес. Для этой цели можно использовать сервер публичных кадаст-
ровых карт, который предоставляет информацию об объектах по запросу, содержащему ка-
дастровый номера и сервер геокодирования Яндекс-карт, возвращающий массив объектов 
с координатами при передаче в него адреса объекта. При помощи PHP-сервера хостинга 
при помощи системы автоматических запросов для каждого из объектов были получены 
координаты объектов.  

Полученные таблицы присоединялись к MapINFO. Программа при правильной настройке 
обработки таблиц позволяет строить объекты на карте. Для каждого вида объекта выделя-
лась отдельная таблица с привязанной к ней иконкой. 

В имеющихся векторных слоях Архангельской области хранится краткая информация 
о всех объектах в области: растительности, парках, лесах, водных объектах, свободных от рас-
тительности и строений поверхности земли, зданиях, строениях, их типах, категориях, этажно-
сти, названии, располагающихся в них организациях, дорожной инфраструктуре, пешеходных 
и автомобильных дорогах, типе, поверхности дорог, для части дорог также информация о ши-
рине дороги, количестве полос, железнодорожных путях, железнодорожных станциях, водных 
путях. К этой информации добавляется также данные из базы объектов САФУ. Можно устано-
вить комбинацию отображающихся слоев для конкретно поставленной цели. 

 
Рисунок 3. Слой объектов САФУ в геоинформационной системе 

При использовании данного геоинформационного проекта становится возможным за не-
сколько минут создать, например, в терминах MapINFO тематическую карту года ввода 
в эксплуатацию учебных и научных зданий и сооружений САФУ. Это слой карты, на котором 
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отображены разными оттенками цветов в зависимости от года ввода в эксплуатацию, усред-
ненные по площади при помощи встроенных алгоритмов топографического математического 
анализа. Для создания поверхностей используется расширение MapInfo Vertical Mapper.  

 
Рисунок 4. Тематическая карта ввода объектов в эксплуатацию имущественного комплекса САФУ 

Можно придумать множество применений данного геоинформационного проекта. Так 
можно было бы, например, в полуавтоматическом режиме анализировать существующие до-
рожные сети в связке с объектами САФУ, определять кратчайшие расстояния между учеб-
ными и научными корпусами и исходя из полученной информации планировать расселения, 
или просто собирать информацию по эффективности расположения тех или иных объектов. 
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Гидразин (Г) и его метильные производные, такие как метилгидразин (МГ) и несиммет-
ричный диметилгидразин (1,1–диметилгидразин, НДМГ), относятся к веществам первого 
класса опасности. Данный ряд соединений обладает канцерогенными, мутагенными и тера-
тогенными свойствами. Попадание небольших количеств аналитов в организм человека мо-
жет вызывать раздражение глаз, кашель, высокие концентрации могут привести к отеку лег-
ких, коме и последующей смерти [Bauer, 1990, P. 148–153].  

Несмотря на свою высокую токсичность гидразины нашли свое применении в таких обла-
стях промышленности, как органический синтез различных полимеров, пластмасс, производ-
стве красителей, гербицидов, изготовлении лекарственных препаратов, обладающих проти-
воопухолевым действием. Одной из важнейших областей применения гидразинов является 
ракетно-космическая деятельность. В смеси с тетраоксидом азота они используются как го-
рючее для ракет-носителей «Протон», «Циклон», «Рокот», «Космос» (Российская Федера-
ция), «Ариан» (Европейский Союз), «Великий поход» (Китай) [Smolenkov, 2012, P. 93–100].  

При попадании в окружающую среду НДМГ накапливается в природных экосистемах, 
а также дает при разложении другие высокотоксичные и канцерогенные продукты. Для кон-
троля содержания данных веществ в Российской Федерации введены предельно допустимые 
концентрации (ПДК) гидразинов в окружающих объектах. Так в почве ПДК для НДМГ со-
ставляет 0,1 мг/кг, а в водоемах рыбохозяйственного назначения 0,5 мкг/л.  

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности людей в районах, находящихся под 
воздействием ракетно-космической деятельности, актуальной является задача разработки 
подходов к высокочувствительному и экспрессному определению гидразинов в объектах 
окружающей среды.   

За последние несколько десятков лет, подходы к определению гидразинов постоянно со-
вершенствовались. На смену титриметрическим и спектрофотометрическим методам опре-
деления гидразинов пришла газовая и высокоэффективная жидкостная хроматография 
(ВЭЖХ). В настоящее время наиболее часто при прямом определении НДМГ и продуктов 
его трансформации используется разделение в режиме ионной хроматографии (ИХ) на суль-
фокатионообменных сорбентах в сочетании с амперометрическим детектированием [Larson, 
1996, P. 13], активно развиваются масс-спектрометрические методы [Kosyakov, 2014, 
P. 1254–1263]. Однако у существующих подходов есть ряд недостатков: дорогостоящее обо-
рудование, необходимость проведения предварительной дериватизации аналитов и др. 

Современной альтернативой имеющимся методам ВЭЖХ разделения гидразинов являет-
ся гидрофильная хроматография (HILIC), все более широко применяемая в последнее вре-
мя для разделения сильнополярных соединений [Buszewski, 2012, P. 231–247] и обладаю-
щая такими преимуществами, как высокая эффективность разделения, возможность работы 
с большими скоростями потока элюента, отсутствие искажений формы хроматографиче-
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ских пиков. Учитывая преимущества гидрофильной хроматографии, весьма перспективным 
представляется сочетание данного метода разделения гидразинов с высокочувствительным 
амперометрическим детектированием по аналогии с методологией, используемой при 
определении моносахаридов. 

Избирательность хроматографической методики зависит от селективности колонки. При 
этом знание закономерностей удерживания позволяет выбирать условия, наиболее полно от-
вечающие задачам анализа, с меньшими временными затратами, и создавать более совер-
шенные методики для анализа объектов со сложными матрицами.  

В гидрофильной хроматографии в качестве неподвижных фаз используют полярные 
сорбенты. Был проведен эксперимент с целью выявить возможность разделения 
1,1-диметилгидразина, метилгидразина и гидразина на следующих неподвижных фазах: не-
модифицированный силикагель Nucleodur SiOH (Macherey-Nagel, Duren, Germany), Luna 
HILIC (полиольная привитая фаза), Asahipak NH2 (аминофаза), а также Nucleodur HILIC 
(цвиттерионный сорбент). Установлено, что первые три неподвижные фазы характеризуются 
недопустимо низкими значениями коэффициентов удерживания (k'˂1) для исследуемых со-
единений, не позволяющими достичь разделения независимо от состава подвижной фазы. 
Цвиттерионный сорбент демонстрирует хорошее удерживание, что согласуется с литератур-
ными данными. 

В отсутствие данных по удерживанию гидразинов на цвиттерионной фазе следующей за-
дачей при разработке подхода к определению гидразинов методом гидрофильной хромато-
графии с амперометрическим детектированием является установление оптимальных пара-
метров хроматографического разделения. К основным параметрам в HILIC, которые влияют 
на удерживание анализируемых компонентов, относятся: природа буферного раствора, 
его pH и ионная сила, доля органического растворителя в составе подвижной фазы.  

В качестве добавок в подвижную фазу были опробованы цитратный, фталатный, фосфат-
ный буферные растворы (рис. 1). Для буферных систем варьировали величину pH от 2,5 до 3,5, 
ионную силу и содержание органического растворителя (от 70 до 85 объемных процентов). 

 
a – цитратный; b – фталатный; с – фосфатный буферный раствор 

1 – НДМГ; 2 – метилгидразин; 3 – гидразин. 

Рисунок 1. Хроматограммы модельных смесей 1,1-диметилгидразина, метилгидразина 
и гидразина, полученные в оптимальных условиях: 

а) 25 мМ, рН=2,5, 80 % ацетонитрила; b) 20 мМ, рН=2,5, 80 % ацетонитрила; 
с) 20 мМ, рН=2,5, 78 % ацетонитрила 
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По результатам работы, посвященной изучению влияния природы буферного раствора, 
его водородного показателя и ионной силы, а также содержания в подвижной фазе доли ор-
ганического растворителя, были выбраны следующие оптимальные условия хроматографи-
ческого разделения: фосфатный буферный раствор с рН 2,5 и ионной силе 20 мМ, содержа-
щий по объему 78 % ацетонитрила.  

Основным фактором, определяющим чувствительность амперометрического детектирова-
ния, является потенциал рабочего электрода. Его увеличение ведет к возрастанию тока окис-
ления детектируемых соединений, но одновременно с этим растет уровень фонового сигнала, 
за счет окисления электроактивных примесных компонентов, входящих в состав подвижной 
фазы. В связи с этим, при оптимизации потенциала рабочего электрода в качестве критерия 
нами использовалось соотношение сигнал/шум (S/N), определяемое как отношение высоты 
хроматографического пика к амплитуде флуктуаций базовой линии (рис. 2). Полученные ре-
зультаты, свидетельствуют, что зависимость величины S/N от потенциала стеклоуглеродного 
электрода носит экстремальный характер, при этом для всех соединений оптимальным зна-
чением потенциала является 1,1 В. 

 
Рисунок 2. Зависимость отношения сигнал/шум от потенциала рабочего электрода 

Для установления пределов обнаружения (ПО) и нижних пределов определяемых концен-
траций (НПОК) индивидуальных соединений в оптимальных условиях хроматографического 
разделения и амперометрического детектирования использовался критерий на основе соотно-
шения «сигнал/шум» (3σ – для ПО, 10σ – для НПОК). Результаты представлены в табл. 1.  

Таблица 1. Значения ПО и НПОК гидразинов, достигаемые методом HILIC-АД   

Компонент ПО, мкг/л НПОК, мкг/л 
НДМГ 0,10 0,33 

МГ 0,13 0,43 
Гидразин 0,07 0,24 

Полученные величины пределов обнаружения для гидразина и метилгидразина соответ-
ственно в 3 и 4 раза ниже значений, опубликованных в литературе для метода ИХ-АД [Smo-
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lenkov, 2005, P.1089–1100], а для 1,1-диметилгидразина наблюдается десятикратный выиг-
рыш в чувствительности. 

Для оценки возможности интерференций со стороны матрицы при анализе природных вод 
был использован метод «введено-найдено». Результаты эксперимента, полученные на уров-
нях концентраций аналитов равных 500, 50 и 5 мкг/л с использование в качестве матрицы 
болотной воды, представлены в табл. 2. 

Таблиц 2. Результаты эксперимента «введено-найдено» 

Компонент Введено, мкг/л Найдено, мкг/л Относительная погрешность, % 

Болотная вода 

НДМГ 
500 480±20 4 
50 47±5 6 
5 3,7±0,5 30 

МГ 
500 480±30 4 
50 44±6 12 
5 3,6±0,4 30 

Г 
500 490±20 2 
50 42±4 19 
5 3,9±0,5 28 

В случае поверхностной воды торфяного болота, содержащей большое количество при-
родного органического вещества, при низких концентрациях аналитов (близких к пределу 
обнаружения) погрешность возрастает и достигает 20-30 %. Это обусловлено протеканием 
процессов связывания гидразинов с карбонильными группами гуминовых веществ с образо-
ванием соответствующих гидразонов. 

Важнейшей задачей при оценке уровня загрязнения почв ракетным топливом является 
определение валового содержания гидразинов. Учитывая прочное связывание таких соеди-
нений с компонентами почв (особенно, лигногуминовыми веществами), наиболее эффектив-
ным методом предварительного извлечения аналитов является отгонка с водяным паром 
в сильнощелочной среде. В связи с этим, разработанный подход был апробирован на двух 
образцах загрязненных почв (IV и V), отобранных непосредственно в местах падения первых 
ступеней ракет-носителей. Прием отгона в ацетонитрильный раствор серной кислоты вместо 
водного позволил избежать потери чувствительности за счет необходимости разбавления об-
разца ацетонитрилом и в полной мере реализовать преимущество HILIC. Полученные хрома-
тограммы (рис. 3) свидетельствуют об отсутствии значительных матричных эффектов – пики 
аналитов полностью отделены от пиков посторонних компонентов. 
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Рисунок 3. Хроматограммы отгонов образцов торфяной почвы IV и V, полученные методом 
HILIC-АД при рН фосфатного буферного раствора равного 2.5, ионной силой 20 мМоль/л, 

содержании 78 % ацетонитрила 

Для подтверждения адекватности использованного подхода проведено сравнение резуль-
татов анализа почв методами HILIC-АД, ионной хроматографии с амперометрическим де-
тектированием и обращенно-фазовой хроматографии с диодно-матричным детектированием. 
Результаты эксперимента представлены в табл. 3. 

Таблица 3. Валовое содержание аналитов в почве 

Аналит 
Гидрофильная Ионная ВЭЖХ-ДМД 

Образец IV, 
мг/кг 

Образец V, 
мг/кг 

Образец IV, 
мг/кг 

Образец V, 
мг/кг 

Образец 
IV, мг/кг 

Образец V, 
мг/кг 

НДМГ 108 ± 11 73 ± 6 115 ± 9 77 ± 5 103 ± 4 65 ± 5 
МГ 11 ± 4 12 ± 2 13 ± 3 10 ± 3 8 ± 3 9 ± 3 
Г 0,90 ± 0,06 0,79 ± 0,08 0,79 ± 0,05 0,72 ± 0,06 - - 

Обнаруженные при этом различия в содержании аналитов являются несущественными 
и укладываются в диапазон погрешности использованных методик. Высокая чувствитель-
ность метода HILIC, при практически одинаковом с ионной хроматографией времени анали-
за, позволяет рассматривать гидрофильную хроматографию в качестве предпочтительного 
метода определения гидразинов в почвах. 

На основании проведенной научного-исследовательской работы были сделаны следую-
щие выводы: 

− предложен подход одновременного определения гидразина, метилгидразина 
и 1,1-диметилгидразина в природных водах и почвах, основанный на сочетании хроматогра-
фического разделения на сульфобетаиновой цвиттерионной неподвижной фазе в режиме 
HILIC с амперометрическим детектированием;  
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− определены оптимальные условия хроматографического анализа: подвижная фаза аце-
тонитрил/фосфатный буферный раствор с pH 2,5 (78:22 v/v) с ионной силой 20 мM, детекти-
рование в постояннотоковом режиме при потенциале рабочего электрода 1,1 В;  

− достигнутые величины пределов обнаружения аналитов находятся в диапазоне 
0,07-0,13 мкг/л, что на два порядка ниже по сравнению с используемыми в настоящее время 
методами ионной хроматографии с электрохимическим и масс-спектрометрическим детек-
тированием;   

− разработанный подход апробирован на реальных образцах торфяных болотных почв, 
загрязненных ракетным топливом на основе 1,1-диметилгидразина. 
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Два последних десятилетия в истории России ознаменованы непрерывным усилением 
внимания к арктическим территориям. Это явление не новое – с XII по XX век Арктика была 
интересна как потенциальная транспортная магистраль – часть Северного морского пути, 
а также источник ресурсов – сначала органических, т.е. рыбы, мяса, пушнины, а позже угле-
водородов. Таким образом, изначально Арктика представляла и продолжает представлять 
интерес на уровне геополитики, экономики и науки, например, в связи с проблемой глобаль-
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ного потепления и сохранения запасов пресной воды. В Арктике формируются и готовятся 
интеллектуальные ресурсы, закладывается база для международного сотрудничества 
с ведущими вузами Великобритании, Германии, Польши, Китая, Кореи и других стран. Се-
годня, например, в САФУ учатся студенты из Африки, Азии, Латинской Америки, СНГ 
и стран Балтии. Во всех сферах общества Арктика выступает местом столкновения всевоз-
можных интересов. 

В данном контексте сложно переоценить значение Русского Севера и непосредственно 
Архангельска. Именно арктический выход в Мировой океан через Белое море был первым 
и ключевым для России, задолго до южного и сибирского направлений. И сейчас арктиче-
ское направление остается одним из наиболее приоритетных, как для России, так и Архан-
гельской области в частности. На федеральном уровне в 2013 г. Президентом утверждена 
«Стратегия развития Арктической зоны до 2020 года»; в 2014 г., подписан Указ от «О сухо-
путных территориях Арктической зоны РФ» (согласно которому Архангельск входит в со-
став Арктики [Указ Президента РФ, 2014]); а в 2016 г. Арктике отводится определённое ме-
сто в Стратегии научно-технологического развития России. В Архангельской области проис-
ходят знаковые события: учреждение Национального парка «Русская Арктика» в 2009 г., 
учреждение САФУ имени М.В. Ломоносова в 2010 г., а также проведение Международного 
Арктического форума в 2017 г. Однако, в настоящее время Архангельск утратил значение 
единственного арктического порта, ключевого промышленного центра – появились Мур-
манск, Салехард, Норильск. 

По словам Р.Ф. Туровского, это связано с тем, что после распада Советского союза сло-
жилась ситуация, когда многие территории оказались предоставленными на откуп самим се-
бе. Дестабилизация экономики и политического режима, утрата просоветского идеологиче-
ского фундамента стали стимулом для поиска регионами новой идентичности. Такой брен-
динг на государственном уровне должен обеспечить региону первенство в гонке на привле-
чение внешних инвестиций, рабочей силы, туристов [Туровский, 2003]. 

Поэтому сейчас перед Архангельской областью стоит вопрос самоопределения, поиска 
новой региональной идентичности.  

В условиях высокой значимости имиджевой политики, естественной конкуренции между 
регионами образная составляющая приобретает особое значение. Особо остро проблема вза-
имодействия Арктики и Архангельского региона встала на состоявшемся 29-30 марта 2017 г. 
Международном арктическом форуме. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
и Губернатор Архангельской области И.А. Орлов акцентировали внимание на перспективно-
сти освоения Арктики. Именно её образ видится ключевым в определении региональной 
идентичности, учитывая рост научного потенциала Архангельска, в связи с этим, одной 
из первоочередных задач в регионе является подготовка квалифицированных кадров. Однако 
желанию обучаться для работы в Арктике должно предшествовать возникновение соответ-
ствующей мотивации. Для активного включения в реализацию государственных программ 
по освоению Арктики население должно обладать глубокими представлениями по истории 
освоения Севера. Этому должен способствовать, в том числе механизм конструирования 
и актуализации образа Арктики. 

Освоение пространства – задача не только физической, но и ментальной деятельности че-
ловека. Любые эффективные шаги государства ведут к реальным изменениям, благополучию 
и другим эффектам, действующим на граждан страны. Однако присвоение территории носит 
отвлеченный характер до тех пор, пока сами люди не включатся в процесс освоения. Други-
ми словами, каждый человек должен понимать не «зачем это нужно государству», а «зачем 
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это лично мне». В противном случае возникнут другие вопросы: «почему сюда (в нашем 
случае Арктику) вливается огромное количество бюджетных средств, хотя это не оказывает 
видимого эффекта на мою жизнь здесь и сейчас». Не последнюю роль в процессе освоения 
территории человеком играет конструирование её образа. Ментальной модели, презентую-
щей сильные и отсеивающей слабые стороны.  

Для этого необходимо выявить, какой образ Арктики формируется в современной социо-
культурной ситуации Архангельской области на данном этапе, в основном благодаря СМИ, 
и выработать новые способы актуализации Арктической образности, для включения индиви-
дов в арктический контекст (и суггестивного привития его значимости) с раннего возраста.  

Среди задач, основное значение отводится анализу общедоступных источников актуализа-
ции арктической образности в Архангельской области и выявление их недостатков на основе 
доступных социологических исследований. Кроме того, необходимо сконструировать базовую 
модель образа Арктики в современной социокультурной ситуации Архангельской области. 

Конструированием и анализом образов, в том числе географических образов занимается 
гуманитарная география, в рамках таких направлений, как имажинальная и когнитивная гео-
графия. С ними неразрывно связаны политическая география и культурология. Так разработ-
кой вопроса региональной идентичности активно занимается Ростислав Феликсович Туров-
ский. Кроме того, в настоящее время существует достаточно разработанная и постоянно со-
вершенствующаяся методология моделирования образов, например, Дмитрия Николаевича 
Замятина. Имея в наличии богатый методологический инструментарий, мы исходим из осо-
бенностей гуманитарной географии и исследований в области формирования образности. 
По нашему мнению, гуманитарная география, как и феноменология, невозможна без посто-
янной подпитки из практического решения проблем, то есть прикладных исследований, ко-
торые отвечают двум задачам: во-первых, поиску недостатков методологии, её постоянному 
совершенствованию; во-вторых, применению методологии на реальных территориях различ-
ного уровня. Исследование образа Арктики в Архангельской области – это не только попыт-
ка решить проблемы идентичности, имиджа, привлечения молодежи к исследованию и рабо-
те в регионе, но и дальнейшее апробирование уже существующих моделей конструирования 
и актуализации образности в условиях конкретного пространства и социокультурной ситуа-
ции. В рамках работы мы пользовались методами структурного анализа и моделирования. 

Рассмотрение целостного образа задача сложная, требующая подготовки и скрупулёзно-
сти. В гуманитарной географии географический образ – это система знаков, а также симво-
лов и стереотипов, которые связаны друг с другом и находятся в состоянии постоянного вза-
имодействия. Они в понятной и четкой форме, но в то же время очень метко дают характери-
стику пространства, ландшафта, региона, страны [Замятин, 2008]. Конструирование геогра-
фических образов происходит методом реконструкции-репрезентации, через выявление раз-
личного рода ключевых знаков, символов, ассоциаций и представлений, маркирующих 
ту или иную территорию. Конструирование географических образов происходит методом 
реконструкции-репрезентации, через выявление различного рода ключевых знаков, симво-
лов, ассоциаций и представлений, маркирующих ту или иную территорию [Гуманитарная 
география, 2005, С. 208–209]. Образы неоднородны. Подобная характеристика относится 
не только к элементам образности, но и способам их классифицирования, т.е. построения 
и моделирования. В работе «Культура и Пространство» Д.Н. Замятин выделяет четыре клас-
сификации географических образов: генетическая, содержательная, масштабная и позицион-
ная [Замятин, 2006]. Особое значение для нас имеет генетическая классификация. Именно 
она станет опорой при выборе источников и последующей структуризации образа Арктики. 
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Генетическая классификация учитывает источники информации, предоставляющие элемен-
ты образности для реконструкции географического образа. Сюда входят СМИ, повествова-
тельные тексты, научная и научно-популярная литература, статистические социологические 
данные, итоги экспедиционных исследований. Кластеры источников делятся не только и не 
столько по самому факту деления на способы репрезентации информации. Основным факто-
ром выступает качественная характеристика представляемого материала. Так информация 
в СМИ обладает высоким уровнем стереотипичности, изменяемости, простотой структуры, 
относительностью аудитории в расчете на недолгую популярность конкретных событий, 
четкой целенаправленностью на конкретную аудиторию, в зависимости от издания.  

Под повествовательными текстами понимается не только художественная литература, 
но и философские труды, работы в эпистолярном жанре, мемуары, музыкальные произведе-
ния, графика, живопись, кинематограф. В отличие от географических образов, реконструируе-
мых в СМИ, повествовательные обладают большей широтой аудитории; усложненной струк-
турой, наполненной образами и символами; долговременностью эффекта воздействия. При 
этом художественные произведения воздействуют также за счет инструментов автора: особен-
ностей художественного языка и стиля, таких латентных механизмов, как речь и поведение 
героев, способных независимо формировать определенные представления в умах читателей. 

Основой источниковой базы исследования стали периодические печатные издания обла-
сти, такие как «Волна», «Правда Севера», «Московский комсомолец в Архангельске», «Ар-
гументы и факты в Архангельске», «Северный рабочий», журнал «Итоги и перспективы 
НАО и АО» за 2015 г.; ресурсы сети Интернет: веб-сайт «Арктик-инфо», сайты и деятель-
ность Национального парка, «Русская Арктика» и «САФУ имени М.В. Ломоносова»; экспо-
зиции и мероприятия музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». 

Проанализировав три сферы формирования образа по генетической классификации 
Д.Н. Замятина, нами была смоделирована базовая модель образа Арктики в современной со-
циокультурной ситуации Архангельской области.  

Ядро модели, включает самые устойчивые, стереотипные представления жителей – о живой 
и неживой природе Арктики. Это связано с простотой образов, частотой актуализации в трех 
сферах транслирования информации и обусловлено историческим первенством актуализации 
арктического ландшафта через пейзажно-эстетический подход еще в дореволюционный пери-
од. Ближняя периферия – определяется динамикой социокультурной ситуации и отражает 
наиболее яркие, часто транслируемые тенденции в регионе. Она представляет собой экономи-
ко-политический образ Арктики, сформированный в прессе через концепты «Ворот к северной 
нефти», добычи углеводородов, международного сотрудничества, масштабных проектов 
в арктической зоне с активным привлечением ресурсов Архангельской области. 

Оболочки полупериферии базовой модели отражают наиболее значимые символы, по от-
ношению к ядру. В современной социокультурной ситуации это образы научного простран-
ства Архангельской области. Знаковыми объектами, своей деятельностью как формирующи-
ми, так и репрезентующими образ Арктики – на основе анализа источников трансляции ин-
формации – выбраны учреждения Федерального исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики РАН, Национальный парк «Русская Арктика» и САФУ имени М.В. Ломо-
носова. И если ФИЦКА РАН является элементом арктической образности на основании ча-
стоты фигурирования в новостной ленте, то «Русская Арктика» и университет оказались 
на полупериферии ещё и за счет активной деятельности по исследованию и актуализации 
Арктической тематики. 
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На дальней периферии базовой модели, согласно частоте трансляции и результатам со-
циологических исследований, находятся образы историко-культурной сферы. Это знаковые 
имена, события из истории освоения. Несмотря на устойчивый характер и наличие источни-
ков их актуализации, данные образы непопулярны в связи с отсутствием их участия в эконо-
мической жизни региона. 

Каждая оболочка может быть распакована на отдельные наборы концептов и визуальных 
рядов, формирующих образ Арктики в Архангельской области. Примерами распакованных 
концептов могут быть образы автономных пространств «Архангельск – Ворота в Арктику», 
«Архангельск – Ворота к нефти», «Архангельск – первый северный порт»; образы «молодых 
ученых», «перспективных инновационных проектов», «территории возможностей», «цир-
кумполярного сотрудничества», знаковые имена – для СКС – Игоря Орлова, Артура Чилин-
гарова; в историческом контексте – Г.Я. Седова, Г.Л. Брусилова и других. 

Базовая модель образа Арктики в современной социокультурной ситуации Архангельской 
области, вкупе с анализом источников трансляции информации и результатов социологиче-
ских исследований, проведенных как по области [Каторин, 2015], так и в учебных заведениях 
Архангельска [Соловьева, 2010], показывает, что в регионе в достаточном количестве пред-
ставлены механизмы репрезентации образа Арктики. Однако существует пробел в популяри-
зации самих механизмов, а также проблема мотивации и заинтересованности подростков 
в их освоении.  

Полученные результаты послужили толчком для формирования модели источника моти-
вации, заинтересованности историко-культурным компонентом Арктики и арктической со-
ставляющей в целом. Им может стать компьютерная игра. Предлагаемый формат – визуаль-
ный роман является настоящим учебником арктической истории и культуры с захватываю-
щим повествованием и стройной аудиовизуальной составляющей. Актуализация образа Арк-
тики через компьютерную игру в жанре Визуального романа представляет собой синтез обу-
чения и развлечения, объединяя в себе всё лучшее от литературы, кинематографа, изобрази-
тельного искусства и энциклопедии. Компьютерная игра, на наш взгляд, является перспек-
тивным способом формирования образа Арктики для игроков, а для разработчика это при-
влекательный формат, так как он требует минимум человеческих и финансовых ресурсов 
по сравнению с полноценной игрой, при этом обладает большей перспективностью, нежели 
обычная обучающая и развивающая программа. 
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Космогонические и космологические представления, наличествующие в  мифах разных 
народов мира в основном идентичны, и все они являются свидетельством устойчивого 
унаследования общих системных связей мифологической картины мира. Для мировоззрения 
основопологающими являются понятия пространства, времени, материи, объекта. Попыта-
емся объяснить особенности пространственно-временных представлений олонхо. Возможно-
сти зрительного восприятия ограничены пределами трехмерного мира чувственного воспри-
ятия. Исследования в изучении феномена сказительства сходны в мнении возникновения 
возможности преодоления пространственно-временных ограничений при исполнении, что 
на основе концентрации психофизических резервов человека, это экстатическое озарение 
может быть случаем погружения в мировое целое [Казначеев, 1991, С. 21]. Аспект был рас-
смотрен исследователем А.С. Поповой, подметившей связь исполнения олонхо с психофи-
зиологическим состоянием человека, возникающий при медитации [Попова, 1996, С. 17–19]. 
Образ мышления олонхосута связан с особым состоянием многомерного восприятия.  

Качественно новый угол ракурса видения в научный мир внес Ф. Капра. Аргументом 
осмысления состояния медитации служат физические теории, в частности фундаментальная 
теория относительности, оперирующая более совершенными понятиями пространства 
и времени. Если тесно и неразрывно связанными они образуют четырехмерный континуум, 
и при их изменении меняется весь подход к описанию природы, то на наш взгляд, именно 
здесь лежит рациональное зерно истолкования понятия медитации: человек покидает трех-
мерный мир и обращается к совершенно иной реальности, где объединяются все противопо-
ложные понятия в единое целое [Капра]. Выделим еще один важный момент – проблема ре-
чи при передаче внутреннего видения, как проблема “невозможности выражения словами 
прозрений, основывающихся на медитации” [Капра]. Аргументом, обеспечивающим макси-
мальное приближение к разрешению данной проблемы, на наш взгляд, является богатый ми-
фологический язык олонхо. Вбирая в себя огромные возможности интерпретации, являясь 
мощным фактором формирования культурных кодов, метафорический язык олонхо как ни-
что другое, подходит для более четкого описания многомерного мировосприятия. 

В представлениях, связанных с количественно-пространственным и количественно-
временным освоением мира и Вселенной, наше обращение к эпическому числительному 
түөрт “четыре” объясняется недостаточностью освещения его сакральной символики, суще-
ствованием ошибочной констатации низкой популярности его употребления в олонхо. Четы-
ре образует идеально устойчивую структуру, что отразилась в мифах о сотворении мира 
и ориентации в нем [Лейнер]. Устойчивость подтверждается четностью. Являясь числом по-
рядка, четыре имеет власть над пространством и временем. По мнению В.Н. Топорова, “чис-
ло и счет” были сакрализованными средствами ориентации и космизации Вселенной [Топо-
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ров, 1980, С. 52]. В якутском эпосе число четыре отражает представления, связанные с коли-
чественно-пространственным освоением мира и Вселенной, связанные с горизонтальным 
членением пространства [Габышева, 1988, С. 78–92]. В эпическое пространство входят ги-
гантские расстояния, преодолеваемые героями в течении четырех сезонов года. Стороны 
света уподоблены жилищу человека, которое является метафорой мифологического космоса. 
Число четыре входит в состав названия Нижнего мира: нэс түөртүгэн “медлительная 
преисподняя”. Составное слово түөртүгэн исследователи переводят как “четыре пропасти 
(бездны)” [Избекова, 2014, С. 23].  

Модель структуры концепта түөрт “четыре”, на наш взгляд – түөрэҥнээбэт төрүт төрдө, 
что в переводе на русский означает “устойчивая причина начал”. Мир подчинен закону при-
чинности (космогоническая концепция древнекитайских мыслителей “...логическая обуслов-
ленность и естественная необходимость всех проявлений движения”). Логический концепт 
түөрт “четыре” – устойчивость, обуславливает направленность сакрализации. Данное объяс-
нение совпадает с научным моделированием мироустройства. По своей значимости и силе 
скрытый потенциал числительного түөрт “четыре” не уступает, а даже больше – превышает 
потенциал других. Причина, почему числительное түөрт “четыре” не предпочтена 
в употреблении в олонхо, кроется в проявлении национальной специфики способа мышле-
ния: одухотворение природы; почитание и стремление к милости и покровительству богов; 
понимание и принятие могущества мироздания, отрицание и невозможность равнения с ним 
и вытекающей отсюда стремления не беспокоить, а предпочтения обходить властного над 
временем и пространством түөрт, вызванного целью самосохранения и самозащиты – все это 
привело к традиции осторожного отношения к данному числительному. Анализ дает основа-
ние понять, почему в олонхо, насыщенной космогоническими представлениями, числитель-
ное четыре по частоте употребления занимает лишь седьмую позицию, уступив числитель-
ным три, девять, восемь, два, семь, один, в силу вышеперечисленных соображений, созна-
тельно перекрываемая потенциалом других числительных. Анализ структуры фиксирует со-
держание, восходящее к древним воззрениям и других народов. 

В олонхо, как космологический объект внимания заслуживает эпическая страна аан дой-
ду, имеющая постоянный эпитет аҕыс иилээх-саҕалаах. Мотивы трехсоставности мирозда-
ния прослеживаются в различных древних культурах мира. Эта модель отчетливо прослежи-
вается и в библия, исламе, буддизме [Избекова, 2014, С. 74]. Миры подземный, земной 
и небесный, из которых состоит мифологическое пространство олонхо, могут являться циви-
лизациями других солнечных систем [Попова, 2010, С. 52]. В вселенских просторах олонхо 
объемное и пространственное мировосприятие окружающей реальности, говорит о том, что 
жизнь на нашей планете “аан ийэ дойду” тесно связана со структурой всего космического 
пространства. В словаре якутского языка “аан” в переводе на русский означает “проем, от-
верствие, проход, предназначенный для входа, выхода, а также дверь” [Толковый словарь, 
2004, С. 149]. В традиции предков устойчиво укоренилось использование дополнения “аан” 
в случаях, когда речь идет о величественном, глубоко уважаемом, таинственном, а главное – 
хранящем неизвестный характер реакции, связанное с поверьем “неизвестно, что ждет 
за этой дверью”. В подтверждение можно привести примеры использования “аан” в таких 
словосочетаниях, как: “аан талыы Айылҕа” (величественная матушка-природа), “Аан Алах-
чын Хотун” (дух – хозяйка Земли), что в смысловой интерпретации означает – до настоящего 
времени еще хранящее неизведанное. Известны также действия заклинателей – алгысчытов, 
которые перед посвящением благословительных слов верхним божествам, преподнося уго-
щение духу-хозяину огня “открывают проход или дверь к верхним божествам”. Таким обра-
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зом, “аан ийэ дойду” может означать “срединная мать-земля, являющееся проходом в другие 
(верхний и нижний) миры”, что отчетливо понимается из текста олонхо “В жертву отданная 
до сих пор, жителям преисподних бездн – силам адьарайских племен, налетающим с высоты 
– силам вечно алчных небес, напастям обречена разымчивая на расхват, беззащитная эта 
Земля!” [Ойунский, 1975, С. 12]. Бытие в олонхо представляется как многомерность про-
странства и времени в вечном движении с указанием функционирования качественно разли-
чающихся между собой мест в мировой бесконечности (верхний, средний, нижний миры). 
Весьма интересным моментом являются также ведические писания, свидетельствующие 
о том, что материальное творение состоит из бесчисленного множества планет, а далее 
в научном описании устройства Вселенной описываются три уровня, в которых 
расположены планетные системы. В материальном мире, представляющей собой лишь одну 
четверть творения духовного, наша солнечная система из 14-ти материальных планетарных 
систем является 7-й системой, а если точнее – высшей среди низших, низшей среди высших, 
являясь единственным проходом в остальные планетарные системы [Бхактиведанта, 
1962-65]. И это – важный момент.  

Во всех уровнях материи с микромира до макромира – все подчинено вращательному 
движению. Понятие вращения в олонхо является основой понятия возникновения противо-
положных сил и жизней, т.е. мира и антимира. В олонхо через мифический объект - мировое 
древо, где живет Дух-хозяйка Земли, указывается вращение планеты вокруг своей оси, гео-
магнитное поле Земли [Попова, 2010, С. 38]. Интересно также отметить, что в “Ригведе” 
древнеиндийских Вед, земная обитель ассоциируется с островом, где растет дерево [Бонгард-
Левин, 1980, С. 127]. В эпическом мировоззрении олонхо, верхний и нижний миры абаасы 
наделены пояснением “төттөрү эргиирдээхтэр”, что в переводе означает “имеют обратные 
вращения” [Попова, 2010, С. 53]. В науке из девяти планет солнечной системы, большая 
часть планет вращаются вокруг своей оси в одну сторону, исключения составляют лишь две 
планеты – Венера и Уран, вращаясь вокруг своей оси в противоположную сторону. Важно 
заметить, что относительно Земли орбита Венеры находится ближе к Солнцу, а орбита вра-
щения Урана находится за орбитой вращения Земли вокруг Солнца, где тоже прослеживает-
ся параллелизм представлений. Взгляд современной физики на мироустройство заключается 
в следующем: все в природе состоит из многочисленных уровней (микромир, макромир, ме-
гамир), представляя собой суперсимметричный, единый континуум, заполняющий всю Все-
ленную, и называется он единым полем материи. Конструкция мироздания олонхо на наш 
взгляд, имеет свои отголоски со структурой Солнечной системы, а далее в соответствии 
с теорией единого поля, параллели и в ракурсе структуры галактик и Вселенной. Если “ии” – 
черта окружности, “саҕа” – горизонт, видимый издалека, то постоянный эпитет “аҕыс иил-
ээх-саҕалаах” может означать орбиты вращения восьми планет нашей Солнечной системы 
относительно Земли, идентично наслаиваясь в высшие порядки, вплоть до Абсолюта. 
В развернутом виде внутренняя организация содержания эпической формулы “аҕыс иилээх-
саҕалаах аан ийэ дойду” выглядит как “с восемью орбитами видимых на горизонте, средин-
ная мать-земля, являющаяся единственным проходом в другие миры”, через структуру кото-
рой просвечивается и продолжение передачи сообщения – идентично повторяющиеся 
и в сторону более высоких наслоений, связанных иерархически. 

В олонхо верхний мир абаасы повествуется: “Поплыла под ним бессолнечная сторона, где 
всегда лютует зима, где гудит, бушует метель, где леденящие дуют ветра, где седой клубится 
туман” [Ойунский, 1975, С. 332]. Действительно, Венера является планетой не имеющая 
спутника (применительно к верхнему миру абаасы в тексте олонхо не упоминается слово 
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“ый” луна). Поверхность планеты полностью скрывают облака серной кислоты. Сильные 
ветры около верхней границы облаков делают круг вокруг планеты быстрее, чем вращается 
сама планета. Из вышеизложенного очевиден параллелизм видений. Далее, нижний мир 
абаасы трактуется как: “Туманом окутанная страна – призраки реяли там, ущербный месяц 
на нем, корчится, как немой, рябое щербатое солнце там, судорожно искривилось как рот” 
[Ойунский, 1975, С. 109]. Уран – освещенность, создаваемая Солнцем в 390 раз меньше, чем 
на орбите Земли. Особенность Урана в необычайно большом наклоне оси вращения к плос-
кости его орбиты Наклон составляет примерно 98 градусов, т.е. вращается планета лежа на 
боку. Мы допускаем, что дополнения “ущербный” и “щербатое” применены конкретно 
с точки описания этой особенности. Уран делает один оборот вокруг Солнца за 84 земных 
года и один оборот вокруг своей оси за 243 земных дня. Действительно, как отмечают иссле-
дователи, нижний мир в олонхо называется нэс түөртүгэн “медлительная преисподняя” 
[Избекова, 2014, С. 23]. Хочется отметить еще одну деталь – дорога с нижнего мира 
“үс үтүмэхтээх”. В песне богатыря абаасы в олонхо говорится “Выращенный на дне поги-
бельной Чёркёчёх, в непроглядной тьме, в смрадной глубине трех хохочущих пропастей…, 
давным-давно, я взлетел из подземного логова моего” [Ойунский, 1975, С. 110], – что 
по нашим предположениям, соответствует расположению планеты Уран от Земли через 
3 планеты (Марс, Юпитер, Сатурн), по логике вещей сопряженного с понятием 
үс үтүмэхтээх (үтүмэхтээ в переводе означает проводить (прогонять) подо льдом из проруби 
в прорубь неводную завязь [Пекарский, 1927, стлб. 3195]. Все три мира олонхо неразрывно 
связаны между собой. Когда разгорается схватка между богатырями айыы и абааһы в ниж-
нем мире, то “средний мир заколебался толщей своей, небесный девятиярусный свод зыбью 
пошел” [Ойунский, 1975, С. 116]. В этом случае сверхчувственная способность сказителя по-
вествует гравитационное взаимодействие планет. Итак, мироописание сказителя – это сла-
женная структурная семантическая система, демонстрирующая внутреннюю организацию 
сообщения, адекватную с восприятием мира в современной астрофизике, постулирующий 
взаимоотношения тел с большими массами, с сильными гравитационными полями, где начи-
нает проявляться эффект общей теории относительности.   

В олонхо возвеличивается всевышний разум, посредством которого разумно решается 
вражда, противоречие порядка и хаоса, добра и зла, устанавливается равновесие, восприни-
мающаяся как единая слиянность надприродного (небесного) и природного (земного), а да-
лее, вся структура олонхо, его сюжетосложение, образная система, выстраиваются вокруг 
этого дуалистического мировоззрения, пребывающей постоянно в динамическом равнове-
сии. Динамическое же равновесие в астрофизике объясняется как гармоничность и ритмич-
ность всех процессов, на которых создана современная космологическая модель Вселенной. 
В частности, в вопросе организации вращения планет Солнечной системы вокруг своих осей 
(где Уран и Венера вращаются в противоположную сторону), рассматриваемого в параллели 
“имеющие обратные вращения верхний и нижний мир абаасы”, то здесь также прослежива-
ется дуалистический концепт динамического равновесия, определяющийся на наш взгляд, 
содержательной, а не количественной стороной информации. 

“...неразрывное единство мироздания проявляется не только в мире бесконечно большого, 
но и в мире бесконечно малого... Теория Дирака обнаружила фундаментальную симметрич-
ность материи и антиматерии, предсказав существование антиэлектрона – позитрона. 
На уровне атома, материя имеет двойственный аспект, проявляясь как частица, и как волна. 
То, что частицы одновременно разрушимы и неразрушимы, вещество одновременно преры-
висто и непрерывисто – являются примерами обьединения противоположных концепций” 
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[Капра]. Примером выразительного присутствия мотива прерывности и непрерывности 
в олонхо, является: “С деревами, роняющими листву, падающими умирая, с шумом убегаю-
щих вод, убывающих высыхая, расточающимся изобильем полна, возрождающимся изоби-
льем полна, появилась она – изначальная Мать-Земля” [Ойунский, 1975, С. 8], – где спрессо-
ванный смысл текста означает, что все проявления на земле имеют свое начало и конец, 
т.е. и есть явление прерывное. Единосущностные воззрения дуализма отражены во многих 
культурах и учениях (индуизм, буддизм, даосизм и.т.д.) народов мира.  

Бессомненно, большой научный интерес вызывает мировоззренческая структура саха 
в антропологическом повороте философии. Особенностью традиционного менталитета саха 
является глубокая вера в одухотворенность объектов и явлений природы, по якутским пред-
ставлениям слово и сознание человека имеют могущественную силу: “Дух сказанных мною 
слов, мыслей живых стремление – все сольются в одно, превратятся в тройную прочную, как 
камень, палатку” [Говоров, 2010, С. 135]. Обладающий разумом и языком человек может оду-
хотворить предмет, наделить его “духом-хозяином”, в “тело” живого слова внедряется особый 
дух, чувствующий, как и сам человек, даже наделенный разумом, способный к восприятию 
и воздействию. Вышеприведенное традиционное сознание саха, обретает качественно новую 
реальную подтверждаемость с позиции современной науки: “...если на уровне атома объекты 
могут быть поняты только в взаимодействии объекта с наблюдателем, т.е. ученый не может 
играть роль только наблюдателя, а обречен быть частью наблюдаемого мира до такой степени, 
что сам воздействует на свойство наблюдаемого объекта” [Капра], то понятие “участника” или 
“соучастника” вместо наблюдателя, где основным звеном цепочки является человеческое со-
знание, активным образом влияющее на свойства окружающей среды, является ключевым, 
еще раз подчеркивая научно-элементарные знания мифоэпической картины мира.  

Уровень знаний современной науки позволяет сделать иную интерпретацию и экстрапо-
ляцию представлений олонхо. Значимость олонхо простирается далеко за пределы художе-
ственно – образного описания словесного искусства, и ведет к действительному постижению 
“истинного устройства вещей” (термин Ф. Капра). Анализ семантической структуры много-
мерного пространства олонхо и космологических моделей, а далее и квантовых моделей по-
казал, что в олонхо можно найти последовательное, стройное научное обоснование передо-
вых теорий о строении физического мира. 
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В Крайнем Севере проблема сохранения и сбережения теплоты в жилом доме является 
жизненно важным. По строительным нормам и правилам СНиП № 23-01-99 «Строительная 
климатология» выделены районы: 1. Суровые, 2. Наименее суровые, 3. Наиболее суровые. 
Республика Саха (Якутия) является наиболее суровым условием для строительства, т.к. рас-
положена в зоне резко-континентального климата и вечной мерзлоты, которая создает осо-
бые проблемы. Физико-механические свойства мерзлых пород имеют существенные особен-
ности. При оттаивании лед превращается в воду и происходит резкое снижение прочностных 
свойств грунта [Местников, 2009, С. 9–17]. 

В связи с этим необходимо исследовать и спроектировать инновационный энергоэффек-
тивный жилой дом с тепло- и энергосохраняющими автоматизированными системами управ-
ления, при этом сокращая потери природных ресурсов. Здания будущего и настоящего 
должны демонстрировать рациональный подход к использованию энергетических ресурсов 
и бережное отношение к окружающей среде, при этом сохраняя комфорт пребывания чело-
века в нем, в любых природных условиях.  

Теплоизоляция зданий является важным элементом в энергосбережении. Дома с хорошей 
теплоизоляцией потребляют меньше энергии на отопление и охлаждение, а значит, сжигает-
ся меньше ископаемого топлива и меньше углекислого газа попадает в атмосферу. Главной 
гипотезой работы является мысль о том, что оптимальные геометрические размеры и фигуры 
дома уменьшают теплоотдачу из внутренней части помещения во внешнюю среду. 

Для проверки гипотезы проведено множество экспериментов: были заготовлены девять 
моделей с разными формами и материалами. Измерили динамику падения температуры че-
рез равные промежутки времени всех моделей и получили интересный факт, показывающий, 
что потеря теплоты действительно зависит от внешней формы модели дома. По измеренным 
температурам рассчитываем потери тепловой энергии через стену трех моделей дома: куби-
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ческая, арочная и полусферическая. По измеренным данным рассчитаны потери тепловой 
энергии через стены [Tolstoukhova, 2015]. 

Таблица 1. Расчет потери тепловой энергии по средним температурам для различных моделей 

№ Модель Температура 
внутри модели, 0С 

Температура 
окружающей̆ 

среды, 0С 

Количество 
потерянной̆ теплоты, 

Q, Дж 
1 Полусфера из базальта 30 -46 -214,575 
2 Арочная из базальта 29,5 -46 -243,659 
3 Куб из базальта 29,25 -46 -259,432 
4 Полусфера из полистирола 29,25 -46 -220,886 
5 Арочная из полистирола 28,75 -46 -250,826 
6 Куб из полистирола 28 -46 -264,401 
7 Полусфера из дерева 30 -46 -2249,554 
8 Арочная из дерева 29,5 -46 -2554,297 
9 Куб из дерева 28,5 -46 -2701,296 

Чтобы убедится, что потеря теплоты действительно зависит от внешней формы, мы про-
вели повторный эксперимент колебания температуры не только падения, но и повышения 
температуры с помощью лампы накаливания. Измерения распределения температуры прово-
дились тепловизором Testo-881 со спектральным диапазоном 8-14 мкм.  

 
Рисунок 1. Тепловизор Testo 881-2 

Результаты исследований показали, что повышение температуры у полусферы из базальта 
происходит быстрее, чем кубической модели из древесины, арочной из полистирола. Разница 
температур у полусферической и кубической модели составила 7,2 °С, а между полусфери-
ческой и арочной – 1,8 °С. 



 103 

  
Рисунок 2. Динамика повышения температур моделей домов из разных форм и материалов 

  
Рисунок 3. Динамика повышения температур полусферических моделей домов 

Далее был проведен эксперимент по определению теплофизических свойств изоляцион-
ных материалов на приборе HFM 436 Lambda NETZSCH. Прибор с тепломером HFM (Heat 
Flow Meter) основан на методе горячего теплового потока и измеряет материалы с низкими 
значениями теплопроводности от 0,002 до 2 Вт/(м*К). Процесс подготовки и изготовления 
образцов сильно зависит на итоги измерений. Размеры образцов должны составлять (дли-
на*ширина*высота) 305*305*100 мм и обладать ровной поверхностью, правильной геомет-
рической формой, в данном случае квадрат. После подготовки образцов определили плот-
ность материала и вносили в программу прибора. В качестве исследуемых материалов при-
менялась тепловая изоляция марки Сахабазальт, Rockwool, полистиролбетон, двухслойная 
тепловая изоляция Сахабазальт и полистиролбетон. 
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Рисунок 4. HFM 436 Lambda NETZSCH 

 
Рисунок 5. Схема прибора HFM 436 Lambda  

Полученные данные внесены в таблицах 2-5. 

Таблица 2. Результаты исследований минеральной ваты «Сахабазальт» 

№ Test Time Mean T 
deg.C 

Delta T 
deg.C 

Thermal 
conductivity 

W/m*K 

Thermal 
resistance 
m2*K /W 

Temp. 
gradient 

K/m 
1 01:13:23 23.92 20.40 0.040074 1.795601 283.44 
2 01:17:23 29.44 20.38 0.040935 1.757857 283.28 
3 01:58:37 39.94 20.03 0.042245 1.703354 278.42 
4 01:23:25 49.39 19.99 0.043664 1.647997 277.86 
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Таблица 3. Результаты исследований минеральной ваты «Rockwool» 

№ Test Time Mean T 
deg.C 

Delta T 
deg.C 

Thermal 
conductivity 

W/m*K 

Thermal 
resistance 
m2*K /W 

Temp. 
Gradient 

K/m 
1 00:56:28 24.31 20.41 0.039956 1.465262 348.62 
2 01:20:24 29.79 20.34 0.040605 1.441823 347.45 
3 01:36:30 40.71 20.02 0.041939 1.395967 341.90 
4 01:22:25 50.13 19.98 0.043170 1.356154 341.28 

Таблица 4. Результаты исследований полистирола 

№ Test Time 
 

Mean T 
deg.C 

Delta T 
deg.C 

Thermal 
conductivity 

W/m*K 

Thermal 
resistance 
m2*K /W 

Temp. 
Gradient 

K/m 
1 00:53:24 23.98 19.61 0.126590 0.473702 326.98 
2 01:39:30 30.52 20.13 0.128191 0.467786 335.62 
3 01:50:34 40.96 20.10 0.132460 0.452709 335.23 
4 01:51:34 50.44 19.97 0.135180 0.443601 333.07 

Таблица 5. Результаты исследований двухслойной тепловой изоляции 
полистиролбетона с «Сахабазальтом» 

№ Test Time 
Mean T 
deg.C 

Delta T 
deg.C 

Thermal 
conductivity 

W/m*K 

Thermal 
resistance 
m2*K /W 

Temp. 
gradient 

K/m 
1 01:43:40 24.05 20.02 0.064981 0.928462 331.75 
2 02:34:47 29.60 20.03 0.064081 0.941501 332.04 
3 03:26:04 40.07 19.90 0.064869 0.930063 329.81 
4 02.47:51 49.48 19.94 0.065818 0.916660 328.81 

 
Рисунок 6. График зависимости коэффициента теплопроводности от температуры 

Данные использовались для сравнительного анализа величины коэффициента теплопро-
водности рассматриваемых теплоизоляционных материалов и значений, заявленных произ-
водителями тепловой изоляции. 
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Заключение 
Потеря теплоты в виде теплового потока можно минимизировать, если уменьшить пло-

щадь поверхностного излучения. Нужно стремиться сокращать потери энергии из-за тепло-
проводности стен, применяя современные теплоизолирующие материалы и строя дома с оп-
тимальными геометрическими параметрами.  

Исходя из вышесказанного энергоэффективные технологии, применяемые при строитель-
стве полусферического жилого дома, будут включать в себя: 

• Солнечные коллекторы. 
• Максимальное использование солнечного света для освещения.  
• Теплоизоляции стен.  
• Энергоэффективное остекление.  
За счет формы расходы на вентиляцию и отопления сокращаются. Это достигается путем 

правильной циркуляции воздуха в полусфере. Также такая форма обеспечивает устойчивость 
к природным катаклизмам таким как: ветер, землетрясение. 
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Речь человека является самым быстрым и эффективным звеном взаимодействия между 

людьми. С помощью устной речи может быть передана не только полезная информация. 
Путём изменения интонации, высоты тона голоса и т.д. могут быть также переданы и чув-
ства, эмоции. 

Речь также представляется идеальным способом управления и коммуникации в робото-
технике. Несомненно, внедрение в робототехнические системы программных комплексов, 
способных понимать человеческую речь и адекватно на неё реагировать, является актуаль-
ной научно-практической задачей, ведь это бы сильно облегчило взаимодействие человека 
и робота. К сожалению, на сегодняшний день не удалось добиться распознавания речи ком-
пьютерными алгоритмами на таком же уровне, на каком это делает человеческий мозг. Веро-
ятность верного распознавания слитной речи дикторонезависимыми алгоритмами варьирует-
ся в районе 80-85 %. 

Однако в некоторых случаях при взаимодействии с роботами этого вполне достаточно. 
Например, в случае если неверное распознавание голосовой команды не приведёт к крити-
ческой ошибке, физическим поломкам или большим финансовым потерям. Также голосо-
вое управление робототехническими системами недопустимо на объектах повышенной 
безопасности.  

В статье будет приведена классификация систем распознавания речи, рассмотрены три 
наиболее распространенных и эффективных на данный момент метода распознавания речи – 
скрытые Марковские модели, искусственные нейронные сети, динамическое программиро-
вание, а также обзор разработанной системы голосового управления робототехническими 
комплексами. 

Классификация методов распознавания речи 
Каждая задача распознавания речи сводится к тому, чтобы выделить, классифицировать 

и соответствующим образом отреагировать на человеческую речь из входного звукового по-
тока [Огнев, 2013, C. 6]. 

Как правило, в существующих системах используются два принципиально разных подхода: 
− распознавание голосовых меток; 
− распознавание лексических элементов. 
Первый подход предполагает распознавание фрагментов речи по заранее записанному об-

разцу. Этот подход широко используется в относительно простых системах, предназначен-
ных для исполнения заранее записанных речевых команд [Огнев, 2013, C. 153]. 

Второй подход сложнее. При его реализации из потока речи выделяются отдельные лексиче-
ские элементы – фонемы и аллофоны, которые затем объединяются в слоги и морфемы. Строго 
говоря, именно этот подход и используется в «настоящих» системах распознавания речи. 
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Рисунок 1. Наиболее полная классификация систем распознавания речи 

Скрытые Марковские модели 
Скрытые Марковские модели (СММ) активно используются во многих областях знаний, 

таких как биоинформатика, распознавание речи, распознавание образов, машинный пере-
вод и т.д. 

СММ представляют собой вероятностную графическую модель множества случайных пе-
ременных {𝑂𝑂1, … , 𝑂𝑂𝑡𝑡, 𝑄𝑄1, … ,𝑄𝑄𝑡𝑡}. Переменные  𝑂𝑂𝑡𝑡 – известные дискретные наблюдения, 
а  𝑄𝑄𝑡𝑡 – «скрытые» дискретные величины [Шагрова, 2015, С. 156–157].  

При распознавании речи, основывающемся на СММ, предполагается, что последователь-
ность наблюдаемых векторов речи, соответствующих какому-то слову, порождена Марков-
ской моделью, как проиллюстрировано на рис. 3. 

 
Рисунок 2. Лево-правая Скрытая Марковская модель, используемая для распознавания речи 

Сначала СММ обучают на каждом слове, взятом из словаря, используя множество экзем-
пляров одного и того же слова. Затем, при распознавании некоторого неизвестного слова, 
вычисляется правдоподобие каждой модели, генерирующей данное слово, так что искомое 
слово определяется по наиболее вероятной модели [Шагрова, 2015, С. 156–157]. 
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Искусственные нейронные сети 
Искусственные нейронные сети (ИНС) применяются в различных областях науки: начи-

ная от создания искусственного интеллекта для роботов до распознавания вторичной струк-
туры белка. Попробуем разобраться, чем же они хороши и каким образом работают. 

ИНС могут быть созданы путем имитации модели сетей нейронов на компьютере. Ис-
пользуя алгоритмы, которые имитируют процессы реальных нейронов, мы можем заставить 
сеть «учиться», что помогает решить множество различных проблем [Ле Н.В., 2011, С. 8]. 
Обучение нейронной сети осуществляется путем последовательного предъявления обучаю-
щей выборки, с одновременной подстройкой весов в соответствии с определенной процеду-
рой, пока ошибка настройки по всему множеству не достигнет приемлемого низкого уровня 
[Ле Н.В., 2011, С. 9]. 

Для каждого слова из выборки реальные выходы вычисляются нейронными сетями распо-
знавания разных слов. Нейронная сеть, которая имеет максимальное выходное значение, 
и является нейронной сетью распознавания данного слова. И слово, распознанное нейронной 
сетью, является результатом распознания. 

Динамическое программирование 
В системах распознавания речи, содержащих слова, распознавание требует сравнения 

между входным словом и различными словами в словаре. Эффективное решение проблемы 
лежит в динамических алгоритмах сравнения, целью которого является введение временных 
масштабов двух слов в оптимальное соответствие. Проще говоря, это метод распознавания 
речи на основе сравнения слов с имеющимися эталонами. 

При использовании методов динамического программирования эталоны представляются 
в том же виде, что и поступающий сигнал (с учетом деления на слова), при применении ме-
тодов разложения в ряды, эталоны представляют собой наборы параметров этого ряда. 

Результатом работы этой схемы является слово из списка присутствующих во множестве 
эталонов или сообщение об ошибке, если полученный образ не соответствует в достаточной 
мере ни одному эталону. 

К недостаткам такой системы можно отнести: необходимость создания совокупности эта-
лонов фактически для каждого человека (так называемый процесс обучения системы распо-
знавания), невозможность создания автоматической системы коррекции эталонов, пропор-
циональность времени, затрачиваемого на распознание слова, количеству эталонов, и необ-
ходимость конечного выбора из нескольких возможных вариантов [Ямов, 2007, С. 63]. 

Из-за перечисленных недостатков описанная схема может применяться только при необ-
ходимости распознавания ограниченного списка слов одного или нескольких операторов. 
Например, в различных системах управления с небольшим количеством команд. 

Таким образом, выбор метода распознавания речи необходимо делать исходя из постав-
ленной задачи и дополнительных установок. Однако результаты исследований указывают на 
то, что наибольшей вероятности верного распознавании речи можно добиться при комбини-
ровании представленных методов. 

Система голосового управления робототехническими комплексами 
Разработанная система голосового управления опробована на антропоморфном роботе 

AR-601 (рис. 3) и с достаточно высокой точностью распознает голосовые команды. 
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Рисунок 3. Антропоморфный робот AR-601 

Система реализована в виде программного модуля на языке C# в среде разработки Visual 
Studio 2015. Подсистема распознавания голосовых включает в себя: 

1. Модуль для оцифровки и фильтрации звукового сигнала при помощи VAD-фильтра 
(Voice Activity Detection). 

2. Модуль выделения фрагментов речи, основной задачей которого является разделение 
голосового сигнала на паузы и речевую составляющую. 

3. Модуль получения параметров выделенного фрагмента звукового сигнала при помощи 
быстрого преобразования Фурье (код представлен на рис. 4). 

4. Модуль распознавания первичных признаков и распознавания голосовых команд, реа-
лизованный с помощью обученной глубинной нейронной сети. 

 
Рисунок 4. Быстрое преобразование Фурье 

Приступая к работе с системой, необходимо подключиться к роботу, нажав кнопку «Под-
ключиться». Если подключение прошло успешно, то кнопка «Начать слушать» становится 
активной. После клика на кнопку «Начать слушать», активируется подсистема распознава-
ния голосовых команд. Теперь, чтобы система обратила внимание на нашу речь, нужно про-
изнести ключевое слово «Аркадий» (производное от AR), а затем произнести любую фразу, 
имеющуюся в выборке, которую можно редактировать (рис. 4).  
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Рисунок 5. Распознавание фраз «Привет» и «Пока» 

Помимо подсистемы голосового управления, имеется возможность программирования 
движений манипулятора и закрепления их за определёнными фразами из выборки (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Панель «Работа с движениями манипулятора» 

Система проста в использовании и позволяет без перезапуска расширять выборку распо-
знаваемых фраз и закреплять новые движения за каждой вновь добавленной фразой. 
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Функциональными называют продукты, которые за счет их обогащения витаминами, ми-
нералами, про- и пребиотиками, другими ценными пищевыми веществами, приобретают но-
вые свойства, которые способны благоприятно влиять на различные функции организма, 
улучшая не только состояние здоровья человека, но и предупреждая различные заболевания. 
В отличие от обычных продуктов питания, функциональная пища содержит гораздо больше 
жизненно важных биологически активных веществ, которые всегда хорошо сбалансированы 
между собой [Драчева, 2012, С. 74–75]. 

Главную часть современного рынка продуктов функционального питания занимают про-
биотические кисломолочные продукты. Но не менее распространенными являются молочные 
продукты, которые обогащены пребиотическими веществами. Основная функция пребиоти-
ков заключается в устойчивости к воздействию гидролаз верхних отделов желудочно-
кишечного тракта и расщеплению только под действием ферментов нормальной микрофло-
ры толстого кишечника. К физиологическим эффектам пребиотиков относят выведение 
из организма токсинов, защиту эпителия кишечника, усиление иммунной активности нор-
мальной микрофлоры кишечника, антитоксическое, антиканцерогенное действие и др. 
[Наследова, 2009, С. 68–69], [Рябцева, 2010, С. 25]. 

В связи с этим было принято решения об изучении физико-химических и реологических 
характеристик сквашивания обезжиренного молока с добавлением пребиотического концен-
трата на эффективность сквашивания его культурами Lbc. bulgaricus, Str. thermophilus 
и Lbc. acidophilus. 

Экспериментальные исследования были выполнены в лабораториях кафедры прикладной 
биотехнологии Северо-Кавказского федерального университета. Были приготовлены опыт-
ные образцы, содержащие 3, 4 и 5 % пребиотического концентрата, а также контрольные, 
которые не содержат пребиотического ингредиента. Заквасочную культуру молочнокислых 
микроорганизмов вносили в количестве 5 % от массы заквашиваемой смеси. 

Объекты и методы исследования:  
В качестве объектов исследований использовались: 
˗ молоко сухое обезжиренное с массовой долей жира не более 1,5 %, кислотностью от 14 

до 21°Т, соответствующее требованиям ГОСТ Р 52791-2007; 
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˗ пребиотический концентрат на основе вторичного молочного сырья [Бугаева, 2014, С. 86]. 
˗ закваска молочнокислых микроорганизмов Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus aci-

dophilus и Streptococcus thermophilus, которые контролируют и готовят в соответвии с Сан-
ПиН 2.3.2.1078-01. 

При проведении экспериментальных исследований были использованы методы определе-
ния следующих показателей: 

˗ титруемая кислотность, титриметрически по ГОСТ 3624-92; 
˗ температура, термометрически по ГОСТ 26754-85; 
˗ продолжительности термостатирования – хронометрически; 
˗ динамическая вязкость по методике фирмы-изготовителя; 
˗ оценка органолептических показателей кисломолочных продуктов по ГОСТ Р ИСО 

22935-2-2011. 
На первом этапе проведения эксперимента было исследовано влияние пребиотического 

концентрата на эффективность сквашивание обезжиренного молока закваской Lactobacillus 
bulgaricus. На рисунке 1 представлен график эффективности кислотообразования для заквас-
ки Lbc. bulgaricus в зависимости от дозы пребиотического концентрата. На основании ре-
зультатов данного эксперимента можно сделать вывод, что при всех дозах внесение пребио-
тического концентрата продолжительность сквашивания не изменяется, наблюдается лишь 
не значительное изменение конечной титруемой кислотности. На рис. 2 представлена диа-
грамма динамической вязкости закваски Lbc. bulgaricus в зависимости от дозы внесения пре-
биотического концентрата. 

 
Рисунок 1. Эффективность кислотообразования закваски Lbc. bulgaricus в зависимости 

от дозы пребиотического концентрата 
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Рисунок 2. Динамическая вязкость закваски Lbc. bulgaricus в зависимости 

от дозы пребиотического концентрата 

На основании представленной диаграммы можно сделать вывод, что динамическая вяз-
кость у опытных образцов выше, чем у контрольного, но наибольшая вязкость наблюдается 
у образца с 3 % содержанием пребиотического концентрата. В процессе оценки органолеп-
тических свойств было установлено, что образец с пребиотическим концентратом обладает 
приятным кисломолочным вкусом и сладостью, по сравнению с контрольным образцом, ко-
торый имеет более выраженный кисломолочный вкус. Цвет опытного образца имеет кремо-
вый оттенок.  

На втором этапе было исследовано влияние пребиотического концентрата на сквашивание 
обезжиренного молока закваской Streptococcus thermophiles. На рис. 3 представлен график 
эффективности кислотообразования для закваски Str. thermophilus в зависимости от дозы 
пребиотического концентрата. При проведении этого опыта было выявлено, что при всех до-
зах внесения пребиотического концентрата время сквашивания опытных образцов не изме-
няется, наблюдается не значительное изменение конечной титруемой кислотности. На рис. 4 
представлена диаграмма динамической вязкости закваски Str. thermophilus в зависимости от 
дозы внесения пребиотического концентрата. Из представленной диаграммы видно, что 
наибольшая динамическая вязкость наблюдается у образца с 3 % содержанием пребиотиче-
ского концентрата. 

При исследовании органолептических свойств было установлено, что образец, обогащен-
ный пребиотическим концентратом, обладает приятным вкусом и сладостью, по сравнению 
с контрольным образцом, который имеет более выраженный кисломолочный вкус. Цвет 
опытного образца имеет кремовый оттенок. 
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Рисунок 3. Эффективность кислотообразования закваски Str. thermophilus в зависимости 

от дозы пребиотического концентрата 

 
Рисунок 4. Динамическая вязкость закваски Str. thermophilus в зависимости 

от дозы пребиотического концентрата 

На третьем этапе было изучено влияние пребиотического концентрата на сквашивание 
обезжиренного молока закваской Lactobacillus acidophilus. На рис. 5 представлен график эф-
фективности кислотообразования для закваски Lbc. acidophilus в зависимости от дозы пре-
биотического концентрата. Из этого эксперимента следует, что внесения пребиотического 
концентрата в количестве 3-5 % не оказывает влияния на продолжительность сквашивания 
и наблюдается не значительное изменение конечной титруемой кислотности.  

На рис. 6 представлена диаграмма динамической вязкости закваски Lbc. acidophilus 
в зависимости от дозы внесения пребиотического концентрата. На основании рисунка можно 
сделать вывод, что динамическая вязкость у опытных образцов выше, чем у контрольного, 
вязкость выше у образцов с 3 и 4 % содержанием пребиотического концентрата. При изуче-
нии органолептических свойств было установлено, что образец с пребиотическим концен-
тратом обладает кисло-сладким вкусом, по сравнению с контрольным образцом, который 
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имеет более кислый вкус. Цвет опытного образца с пребиотическим концентратом имеет 
кремовый оттенок. 

Таким образом можно сделать вывод, что применение пребиотического концентрата по-
ложительно влияет на реологические свойства, так как способствует увеличению вязкости 
кисломолочного продукта. Внесение пребиотического концентрата положительно влияет 
на органолептические показатели, с точки зрения формирования вкуса, консистенции и цве-
та. Внесение пребиотического концентрата в количестве 3-5 % не оказывает существенного 
влияния на закономерности кислотообразования и продолжительности сквашивания кисло-
молочных продуктов, приготовленных с использованием заквасок Lactobacillus bulgaricus, 
Lactobacillus acidophilus и Streptococcus thermophilus. 

 
Рисунок 5. Эффективность кислотообразования закваски Lbc. acidophilus в зависимости 

от дозы пребиотического концентрата 

 
Рисунок 6. Динамическая вязкость закваски Lbc. acidophilus в зависимости 

от дозы пребиотического концентрата 
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Весь временной отрезок функционирования и развития семьи в качестве социальной 
ячейки общества, складывающиеся в ней материально-экономические отношения играют 
значительную роль. Данный факт обусловлен тем, что для нормальной реализации семьей 
ее разнообразных функций необходима определенная материальная база. С целью удовле-
творения своих естественных потребностей, рождения и воспитания детей, супруги должны 
иметь жилье, питание, одежду и иные блага. Возникающие в этом случае имущественные 
отношения требуют правового регулирования. 

Российская правовая наука до сих пор не сформировала механизм защиты имуществен-
ных прав в сфере семейных правоотношений, который позволил бы улучшить как их законо-
дательное регулирование, так и правоприменительную практику. Данный факт должен по-
влечь за собой разработку научно-обоснованных рекомендаций по вопросам применения 
различных нововведений семейного законодательства. 

Вопросы правового регулирования имущественных отношений, возникающих при заклю-
чении брака, вызывают значительный научный интерес ученых. Вместе с тем, анализ ны-
нешнего законодательства и правоприменительной практики указывает на то, что в процессе 
регулирования изучаемых отношений имеется ряд проблем. Большое количество вопросов 
не обладают, в полной мере, теоретическим материалом, что позволяет сформулировать 
обоснованные предложения законодателю. 

В частности, в теории отсутствуют четкие критерии разграничения общего и личного 
имущества супругов, в полной мере не проработан механизм уменьшения (увеличения) раз-
мера супружеской доли в процессе раздела общего имущества супругов, − данные проблем-
ные вопросы затрагивают интересы не только супругов, но и третьих лиц, которые вступают 
с ними в имущественные отношения. 

Итогом реформ, произошедших в отечественном семейном законодательстве явилось 
принятие и введение в действие 1 марта 1996 г. Семейного кодекса Российской Федерации 
(далее − СК РФ). С его принятием, произошло существенное усовершенствование механизма 
правового регулирования имущественных отношений супругов. В частности, нормы СК РФ 
впервые легально закрепили понятие режима имущества супругов и, наравне с законным, 
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сформировалось понятие договорного режима. Супруги приобрели возможность самостоя-
тельно определять режим своих имущественных правоотношений путем заключения того 
или иного вида соглашений. На сегодняшний день, в составе имущества супругов формиру-
ются новые разновидности объектов, которые, в свою очередь, нуждаются в существенном 
теоретическом анализе путем установления их роли в системе права. 

Актуальность исследования защиты имущественных прав супругов, сформированной 
на межотраслевых взаимосвязях, сравнительно-правовом анализе и соответствующей нуждам 
правоприменительной практики, обусловливается всеми вышеперечисленными факторами. 

Несмотря на большое количество научных работ, механизм защиты имущественных 
прав супругов еще не становился предметом специального научного исследования. В дис-
сертационных и монографических исследованиях, научных трудах и иных научно-
исследовательских работах в отрасли семейного и гражданского права рассматривались 
только отдельные аспекты темы исследования, в частности, разграничение понятий совмест-
ное и личное имущество супругов.  

Проведенное исследование позволяет внести некоторые предложения по совершенствова-
нию действующего законодательства. 

Проблемные моменты правового регулирования имущественных отношений в браке по-
следнее десятилетие являются предметом заинтересованности исследователей. Нельзя не об-
ратить внимание на положительные изменения, которые происходят в экономической и по-
литической сферах жизни нынешнего общества на основе признания основных прав и свобод 
личности, закрепления гарантий частной собственности. 

В условиях утраты общепризнанных моральных ориентиров, таких ценностей как семья, 
брак, материнство, значительно возрастает значение права как основанного социального 
регулятора. 

В процессе исследования мы установили, что российская правовая наука, на сегодняшний 
день, не сформировала комплексную характеристику механизма защиты имущественных 
прав в сфере семейно-правовых отношений, которая, на наш взгляд, позволила бы улучшить 
как законодательное регулирование правоотношений относительно защиты совместного 
имущества супругов, так и правоприменительную практику. 

В ходе написания работы, мы выявили, что правовое регулирование механизма защиты 
имущественных прав супругов включает в себя положения различных отраслей российского 
права: гражданского, гражданско-процессуального, семейного и иного, что и является его 
особенностью. 

Кроме того, мы выяснили, что структуру механизма защиты имущественных прав супру-
гов составляет два элемента: досудебный и судебный порядок защиты. 

В качестве рекомендаций относительно усовершенствования механизма защиты имуще-
ственных прав супругов, считаем верным предложить следующее:  

˗ уточнить категориальный аппарат, в частности, следует сформировать полноценное 
понятие «нажитого» имущества супругов, что в дальнейшем, безусловно приведет к сниже-
нию количества проблемных вопросов при разрешении дел. Суды, при разрешении подоб-
ных требований по существу, продолжают выносить противоречивые решения, в частности, 
как удовлетворяют предъявленные требования, так и отказывают в них; 

˗ говоря о категориальном и понятийном аппарате, считаем целесообразным также пред-
ложить обратить внимание на такую дефиницию, как «материнский капитал», в частности, 
разрешить вопрос к личному или совместному имуществу супругов данные средства отно-
сить. На наш взгляд, все же стоит отнести эти средства к совместному имуществу супругов, 
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и изначально исходить из того, что этот капитал должен быть направлен на нужды семьи, 
а не кого-либо из супругов; 

˗ предлагаем также закрепить в Семейный кодекс РФ понятие «крайне неблагоприятное 
положение супруга», а также установить ориентировочный перечень характеристик (усло-
вий), которые могли бы указывать на подобное положении супруга. Данное законодательное 
закрепление также позволит избегать в дальнейшем допущение ошибок при рассмотрении 
и разрешении дел.  

˗ отметим также, что действующее законодательство не учитывает специфику брачного 
договора, предусматривая возможность признания его недействительным по основаниям 
и в порядке, установленным Гражданским кодексом РФ для недействительности сделок. Бо-
лее того, Семейный кодекс РФ в принципе не содержит упоминания о последствиях недей-
ствительности брачного договора, а также об основаниях и порядке прекращения брачного 
договора. Считаем целесообразным сформулировать отдельные положения относительно 
прекращения и расторжения брачного договора. 

В частности, следует установить различия между признанием брачного договора недей-
ствительным от его расторжения и его расторжением. При расторжении брачного договора 
его действие прекращается в будущем. При признании его недействительным, он считается 
таковым с момента заключения; 

˗ в ходе анализа судебной практики, а также ориентируюсь на тот факт, что, в настоящее 
время, растет количество граждан, оформляющих кредит, считаем необходимым внесение 
в действующее законодательство изменения по вопросам процедуры информирования супруга 
о том, что вторая сторона супружеских отношений берет на себя долговые обязательства. Дан-
ное предложение в наибольшей степени позволит снизить количество случаев, при которых 
в ходе раздела совместных долгов супругов, нарушается их законные права и интересы; 

˗ кроме того, полагаем необходимым разработать рекомендации лицам, заключающим 
брачный договор, относительно вопроса закрепления положений раздел долговых обяза-
тельств супругов при разводе. 

Считаем необходимым отметить, что рациональным станет закрепление в Семейном кодек-
се РФ положения относительно соглашения о разделе общего имущества супругов хотя бы 
в специальную норму по аналогии с соглашением об уплате алиментов, к которому законода-
тель относится довольно пристально, и ввел целую главу, которая состоит из семи статей. 
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Стремительное развитие технологий и создание новых методик для проведения лучевой 
терапии способствует качественному облучению онкологических пациентов. Однако число 
пациентов, которым было имплантировано кардиоустройство и назначен курс лучевой тера-
пии, растет с каждым годом [1-3]. В таком случае используемое в ходе радиотерапии иони-
зирующее излучение может стать причиной сбоев в работе кардиоустройств и представлять 
опасность для онкологических пациентов [4]. Следовательно, необходимо проведение каче-
ственного планирования лучевой терапии для снижения дозы излучения, получаемой кар-
диоустройствами. Такой подход позволит с большей вероятностью уменьшить количество 
неисправностей, возникающих в кардиоустройствах. 

На практике при планировании радиотерапии чаще всего возникает проблема правильного 
контурирования зон интереса вследствие низкого качества изображений компьютерной то-
мографии (КТ) [5]. Сложность заключается в том, что кардиоустройства на снимках КТ по-
мимо ярких белых областей, соответствующих металлу по шкале ослабления рентгеновского 
излучения, дают полосы различной степени серости (артефакты), которые ухудшают каче-
ство изображения и могут стать причиной неправильного контурирования областей интере-
са. На рис. 1 представлен снимок компьютерной томографии с артефактами, расходящимися 
от области с кардиоустройствами, при этом проконтурированная область не соответствуют 
реальному виду устройства. Такие металлические артефакты вносят погрешности в план об-
лучения и, следовательно, в расчет доз, получаемых кардиоустройствами. 

 
Рисунок 1. Металлические артефакты на снимке компьютерной томографии 

Для решения данной проблемы в Масариковом онкологическом институте был протести-
рован MDT метод устранения металлических артефактов. Для этого было выбрано 9 пациен-
тов, которым ранее были имплантированы кардиоустройства, с различными локализациями 
опухоли (молочные железы, пищевод, голова и шея, легкие), расположенными близко по от-
ношению к кардиоустройству. При планировании лучевой терапии у пациентов использова-



 121 

лись такие техники облучения, как 3D-CRT (с использованием нескольких статических по-
лей), IMRT (модулированное по интенсивности облучение), VMAT (облучение проводится 
под разными углами) и SBRT (с фиксацией опухоли). Планирование проводилось в системе 
планирования Eclipse 11.0 фирмы VARIAN, которая позволяет работать со снимками плани-
рующей КТ: производить послойное контурирование зон интереса, выбирать технику облу-
чения, настраивать поля и выбирать энергию, и как результат получать объемное распреде-
ление дозы по выбранным областям интереса. 

Методика проведения исследования заключалась в следующем. На первом этапе были со-
зданы планы облучения для 9 пациентов без применения MDT метода. Для этого были про-
контурированы области опухоли и кардиоустройства. Затем индивидуально для каждого па-
циента была выбрана энергия и техника облучения, а также были настроены поля. После че-
го были рассчитаны дозы, получаемые ИЭК. На втором этапе эксперимента были созданы 
новые планы облучения для тех же пациентов с применением MDT метода. Для этого было 
проведено новое более точное контурирование и скопированы параметры старых планов об-
лучения (энергия, техника облучения, поля). После чего были получены новые значения рас-
пределения дозы на кардиоустройстве. В результате дозы, полученные до (D) и после приме-
нения MDT метода (DMDT), были сравнены и проанализированы. 

В табл. 1 представлены значения доз на кардиоустройствах для каждого пациента до 
и после применения MDT метода устранения артефактов, а также рассчитанные значения 
ошибок в определении доз (σ). 

Таблица 1. Дозы на кардиоустройствах до и после применения MDT и ошибок их определения 

Номер 
пациента D, Гр DMDT, Гр σ, % 

№ 1 0,79 2,38 3,18 
№ 2 0,92 0,95 0,09 
№ 3 0,1 0,36 0,58 
№ 4 5,56 4,42 1,63 
№ 5 0,86 1,02 0,35 
№ 6 2,06 2,38 0,8 
№ 7 0,14 0,15 0,03 
№ 8 1,32 1,35 0,15 
№ 9 0,44 0,11 0,66 

Анализируя полученные данные, самая большая ошибка в определении максимальной до-
зы, полученной имплантируемым электронным кардиоустройством, наблюдалась в плане 
3D-CRT при облучении груди с лимфатическими узлами (пациент № 1) и составляла 3,18 % 
от общей дозы, назначенной пациенту. Проблема заключается в том, что молочные железы 
с лимфоузлами находятся очень близко к области кардиоустройств, и неправильное конту-
рирование (вследствие плохого качества снимка планирующей компьютерной томографии) 
может привести к большим погрешностям в расчете доз.  

В большинстве случаев, в планах без обработки изображений компьютерной томографии 
методом MDT, наблюдалась тенденция к занижению максимальной дозы, получаемой им-
плантированным устройством. Более того у пациента № 1 было обнаружено, что до приме-
нения MDT метода значение дозы на кардиоустройстве было меньше, чем 2 Гр, в то время 
как после применения данного метода доза оказалась более 2 Гр. Однако согласно европей-
скому руководству [6] пациенты, получающие дозу более 2 Гр, относятся к группе среднего 
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риска, а менее 2 Гр – к группе низкого риска. Уход за такими пациентами зависит от этого 
решения. Следовательно, MDT метод позволяет с большей точностью отнести пациента 
к правильной группе риска и улучшить качество наблюдения за пациентом. 

На рис. 2 можно визуально увидеть работу MDT метода устранения металлических арте-
фактов. Сверху представлен скан без применения данного метода, снизу – после применения. 
Очевидно, что качество КТ-изображений улучшилось за счет уменьшения количества метал-
лических артефактов, и область с кардиоустройством соответствует его реальному виду. 

 
Рисунок 2. Пример работы MDT метода, где 1 – проконтурированная область с кардиоустройством 

Тестирование MDT метода показало недооценку максимальной дозы, получаемой кардио-
устройствами. При этом ошибка может превышать более 3 % от общей дозы, что делает об-
лучение особенно опасным для онкологических пациентов, зависимых от стимуляции серд-
ца. Следовательно, точное контурирование почти невозможно без применения данного мето-
да на практике.  

Более того MDT метод позволяет с большей точностью относить пациентов в правильную 
группу риска (согласно европейским рекомендациям), что является важным, поскольку 
дальнейшее наблюдение за такими пациентами зависит от этого решения. 

Такой подход к процессу планирования лучевой терапии позволит с большей вероятно-
стью предотвратить появление неисправностей в кардиоустройствах.  
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В современном обществе соотносить семейную жизнь с внешним миром, профессиональ-
ной деятельностью становится все сложнее. Преимущественно эта тяжкая ноша ложится 
на плечи женщин-матерей. Затраты времени на уход за детьми в течение нескольких лет 
с отрывом от профессиональной занятости влекут за собой снижение потенциальной воз-
можности роста оплаты труда женщины в будущем [Лимаренко, 2014, С. 105]. Ученые гово-
рят о существовании особого рода конфликта – конфликта «семья-работа».  

Данный конфликт не обходит стороной и сферу образования, в частности − женщин, за-
нимающихся научной и преподавательской деятельностью. Мы рассматриваем этот кон-
фликт с позиций экономики и социологии труда, как конфликт между реализацией функций 
академического и родительского труда. Действительно, совмещение профессионального 
и родительского труда может быть исследовано с точки зрения влияния, которое оказывает 
каждый из них друг на друга, поиска возможностей их оптимального совмещения и органи-
зации, значимости каждого из этих видов труда для субъекта этого труда и т.д. 

Нами проведен сравнительный анализ академического и родительского труда по основ-
ным признакам трудовой деятельности, его результаты представлены в табл. 1. Сравнивая 
академический и родительский труд по перечисленным критериям, можно говорить об опре-
деленной степени сходства этих двух видов трудовой деятельности по целому ряду характе-
ристик. Следовательно, их можно анализировать вместе, применяя в чем-то схожие методи-
ки изучения [Багирова, 2016, С. 38]. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика академического и родительского труда 

Показатели характеристики Академический труд Родительский труд 

Характер труда Пронизывающий другие виды 
деятельности 

Пронизывающий другие виды 
деятельности 

Значимость результатов для 
общества Значим Значим 

Регламентация труда Регламентирован Не регламентирован 
Статус субъекта труда Невысокий Низкий 
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Продолжительность рабочего 
времени, режима работы Определенна Не определенна 

Напряженность труда Умственная нагрузка 
(преимущественно) 

Физическая, умственная, 
эмоциональная нагрузка 

Характер степени 
вовлеченности в трудовую 
деятельность 

Овладевающий, 
нескончаемый Овладевающий, нескончаемый 

Отсроченность результата во 
времени Отсрочен Отсрочен 

На данном этапе развития образования и науки для оценки состояния и перспективности 
научно-исследовательской деятельности преподавателей и вузов в целом используются раз-
личные наукометрические показатели. Для роста научного потенциала университеты исполь-
зуют эти показатели в качестве критериев выполнения программ стимулирования НПР. 
К таким показателям можно отнести количество публикаций, отраженных в РИНЦ (за тот 
или иной период), число цитирований, индекс Хирша, публикации в базах международного 
научного цитирования Web of Science, Scopus, Astrophysics, PubMed и другие. 

Наш анализ предполагает исследование взаимосвязи результативности труда преподавате-
лей в академической сфере (отражаемой наукометрическими показателями) и реализацией ро-
дительского труда. Мы остановились на выборе более углубленного рассмотрения самых 
сложных стадий родительского труда (возраст детей не превышает 14 лет). Анализ проводился 
на основе данных одного из подразделений Уральского федерального университета. Из всех 
преподавателей мы сделали отбор и сформировали две группы: 1) преподаватели, имеющие 
детей в возрасте до 14 лет; 2) преподаватели, не имеющие детей в возрасте до 14 лет, при этом 
сами находящиеся в возрасте не старше предельного возраста членов первой группы. 

Для количественной оценки результативности академического труда преподавателей, 
имеющих и не имеющих детей, мы использовали такие наукометрические показатели, как 
публикационная активность и цитируемость научных статей ученых в российской (РИНЦ) 
и зарубежных (Web of Science, Scopus) базах научного цитирования. Результативность роди-
тельского труда оценивалась с помощью показателя наличия детей. Из произведенного отбо-
ра, к первой группе относится 47 % (24 преподавателя), ко второй – 53 % (27 преподавате-
лей). Использование непараметрических критериев связано с небольшим объемом выборки. 

Значимость различий среди преподавателей обеих групп была определена с помощью кри-
терия Манна-Уитни и выявлена у следующих показателей: число цитирований и индекс Хир-
ша. Их сравнительных анализ показал, что результативность первой группы преподавателей 
выше, чем второй, это отражается на медианном, среднем и максимальном значениях (табл. 2). 

Таблица 2. Сравнительный анализ описательной статистики групп преподавателей, 
имеющих и не имеющих детей до 14 лет 

Значения показателей 
Число цитирований Индекс Хирша 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 
Медианное  30 10 2.50 2.00 
Среднее 123.88 60.33 3.75 2.44 
Максимальное  1168 934 18 14 

Сравнение числа цитирований и индекса Хирша выявили разницу результатов академиче-
ского труда между преподавателями первой и второй групп. Медианное значение числа ци-
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тирований преподавателей, имеющих детей в возрасте до 14 лет, в 3 раза больше, нежели 
преподавателей, не имеющих таких детей. Медианное значение индекса Хирша также отра-
жает более высокие результаты преподавателей в первой группе. Аналогичные результаты 
отражаются в среднем и максимальном значениях показателей, где преподаватели, имеющие 
детей до 14 лет, являются превосходящими преподавателей, не имеющих детей. 

Введение дополнительных показателей, измеряющихся во времени, позволяет провести 
сравнительный анализ с помощью критерия Фридмана. Такими показателями стали количе-
ство монографий и количество статей за 2014, 2015, 2016 гг. Анализ этих переменных де-
монстрирует вполне ожидаемый рост. В разрезе двух групп результаты показывают, что 
преподаватели, реализующие родительский труд, более результативны в написании статей, 
среднее число написанных ими монографий и статей превышает аналогичный показатель 
по преподавателям, не реализующим родительский труд, в среднем в 2,5 раза. В аналогичном 
анализе показателя «Монографии» у преподавателей, не реализующих родительский труд, 
средние значения также выше. Показатель числа монографий за 3 отчетных периода 
по группе преподавателей, не имеющих детей, по годам значимо различается (табл. 3). 

Таблица 3. Сравнительный анализ описательной статистики дополнительных показателей, 
измеряющихся во времени, групп преподавателей, имеющих и не имеющих детей до 14 лет 

Показатели 
Среднее значение Максимальное значение 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 
Статьи за 2014 год 4.67 1.89 26 12 
Статьи за 2015 год 5.71 1.89 35 9 
Статьи за 2016 год 7.04 5.59 43 14 
Монографии за 2014 год 0.46 0.07 5 1 
Монографии за 2015 год 0.38 0.26 2 2 
Монографии за 2016 год 0.75 0.85 1 6 

Для определения связи в публикационной активности преподавателей провели корреля-
ционный анализ между следующими показателями: число монографий и число статей; число 
публикаций РИНЦ и Web of Science, Scopus; число публикаций РИНЦ и число монографий; 
число публикаций Web of Science, Scopus и количество статей. Проанализировав взаимосвя-
зи, мы пришли к следующим выводам. 

1. Чем больше монографий имеют преподаватели, не имеющие детей, тем больше статей 
они пишут, и наоборот. 

2. Чем больше публикаций в РИНЦ имеют преподаватели, реализующие родительский 
труд, тем больше публикаций они имеют в Web of Science, Scopus. 

3. Чем больше публикаций в РИНЦ имеют преподаватели, не реализующие родительский 
труд, тем больше монографий они создают. 

4. Чем больше статей пишут преподаватели, тем больше у них публикаций в Web 
of Science, Scopus, и наоборот. 
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Рисунок 1. Взаимосвязь показателей результативности научной деятельности преподавателей, 

имеющих детей 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь показателей результативности научной деятельности преподавателей, 

не имеющих детей 

Для наглядности, на рис. 1, 2 мы изобразили в виде схемы взаимосвязь показателей ре-
зультативности научной деятельности преподавателей, имеющих и не имеющих детей. Меж-
ду показателями результативности научной деятельности преподавателей, не реализующих 
родительский труд, присутствует значимая связь на разных уровнях: с одной звездочкой 
(*) − корреляция значима на уровне 0,05, с двумя звездочками (**) − корреляция значима 
на уровне 0,01. Значимость проверена с помощью корреляционного анализа, выраженного 
через коэффициент Кендалла, в скобочках Спирмена. Между показателями со значимой вза-
имосвязью указан коэффициент, у других же показателей − символ «◌», обозначающий от-
сутствие значимой связи. Чем ближе значение к нулю, тем слабее взаимосвязь, чем ближе 
к единице – тем сильнее взаимосвязь. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о более высокой результативности 
в академическом труде преподавателей, реализующих родительский труд. Причиной такого 
явления может быть сильная мотивация сотрудников, влияющая на принятие решения о бо-
лее активной деятельности в сфере науки с целью повышения дохода, с помощью которого 
можно удовлетворить свои потребности и потребности детей, которые являются частью, 
а зачастую смыслом нашей жизни. Другой причиной может быть использование преподава-
телями, с детьми в возрасте до 14 лет, рационального распределения времени, что обуслав-
ливает продуктивность рабочего дня в целом. 

В целом, результаты анализа привели нас к выводу, что научные результаты женщин-
преподавателей, имеющих детей, не позволяют на первый взгляд говорить о том, что кон-
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фликт «семья-работа» сколь либо негативно влияет на их профессиональную деятельность. 
Однако, это заключение неоднозначно и, безусловно, требует более глубокого изучения воз-
можных особенностей все же существующего конфликта с применением глубинных методов 
исследований. 

Список литературы 

1) Лимаренко А.П., Прилепко Е.М. Семья и работа: поиск баланса семейных и профессио-
нальных ролей // Социология. Минск: Белорусский государственный университет. 2014. − 
N 4. − С. 100–111. 
2) Багирова А.П., Сурина С.Э. Преподаватели высшей школы как объект исследования про-
блем академического материнства: первые результаты анализ. В кн: Проблемы моделирования 
социальных процессов: Россия и страны АТР: материалы Второй всерос. научно-практич. 
конф. с междунар. участием, Владивосток, 7-8 декабря 2016 г. / [отв. ред. И.Г. Кузина] – 
Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2016. С. 38–39. 

ЛОКАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ЮНГА МИКРО- И НАНОТРУБОК ДИФЕНИЛАЛАНИНА 

Южаков В.В. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физики конденсированного 
состояния и наноразмерных систем ИЕНиМ УрФУ Зеленовский П.С. 

E-mail – vladimir.yuzhakoff@mail.ru 

В последние годы большое внимание уделяется получению биосовместимых материалов, 
упорядоченных на нано- и микроуровне и обладающих сочетанием высоких значений пьезо-
электрического и пироэлектрического коэффициентов. Такие материалы могут найти приме-
нение как в биомедицине для создания клеточных структур [Reches, 2006, С. 195] и биосен-
соров [Kelly, 2015, С. 16], так и в микроэлектронике для разработки биосовместимых эле-
ментов микроэлектромеханических систем (MEMS) [Reches, 2006, С. 195; Amdursky, 2011, 
С. 1349]. Наиболее перспективными среди них являются микро- и нанотрубки, стержни 
и волокна, самопроизвольно образующиеся из протеинов и пептидов за счет различных не-
ковалентных межмолекулярных взаимодействий [Коренева, 1985, C. 182].  

Одним из таких материалов является дифенилаланин (ДФА) – дипептид, образующийся 
из двух остатков аминокислоты фенилаланин. Как и большинство органических соединений, 
линейная молекула ДФА обладает хиральностью – отсутствием зеркальной симметрии.  
Выделяют D- и L-конфигурации ДФА, различающиеся расположением NH2-группы относи-
тельно центрального атома. Кроме того, ДФА может существовать в циклизованной форме, 
в которой аминная и карбоксильная группы образуют дополнительную 2,5-дикетопи-
перазиновую группу. В результате самосборки ДФА может формировать микро- и нанотруб-
ки, и наностержни в широком диапазоне размеров с различным аспектным соотношением. 
Такие структуры обладают пьезоэлектрическими свойствами, сравнимыми с наблюдаемыми 
у классического сегнетоэлектрика ниобата лития [Vasilev, 2016, P. 68–72]. Особый интерес 
представляют механические свойства микро- и нанотрубок дифенилаланина, высокие значе-
ния которых в совокупности с пьезоэлектрическими свойствами позволяют рассматривать их 
как перспективный материал для биосовместимых пьезоэлектрических элементов медицин-
ской техники [Родина, 2012, С. 1056−1064]. 
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В данной работе представлены результаты систематических исследований твёрдости 
и модуля Юнга микротрубок ДФА, выращенных из растворов мономеров в линейных 
(L- и D-) и циклизованной (цДФА) формах (Bachem AG, Швейцария) в смеси воды с гекса-
фторизопропанолом (1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, HFP). Модуль Юнга измерялся ло-
кально при помощи сканирующего нанотвердомера НаноСкан-4D (ФГБНУ ТИСНУМ, Рос-
сия). Количество воды в наноканалах определялось с помощью конфокального микроскопа 
комбинационного рассеяния Alpha 300AR (WITec GmbH, Германия) по методике, описанной 
в работах [Xinglong, 2012, С. 9793−9799, Zelenovskiy, 2017]. Уменьшение количества воды 
в наноканалах производилось путём контролируемого нагрева микротрубок в муфельной 
электропечи ТК.8.1150.М.1Ф (Термокерамика, Россия). 

Для исходных микротрубок линейных (L- и D-) и циклизованной форм ДФА обнаружено 
одинаковое бимодальное распределение модуля Юнга с двумя характерными (наиболее ча-
сто встречающимися) значениями: Е1=9±2 ГПа и Е2=24,5±7,0 ГПа (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Распределение значений модуля Юнга микротрубок линейных и циклизованной форм 

ДФА в исходном состоянии 

При анализе бимодального распределения модуля Юнга было отмечено, что характерное 
значение Е2 (24,5±7,0 ГПа) согласуется с ранее опубликованными экспериментальными дан-
ными, полученными с помощью СЗМ трёхточечной методикой [Kol, 2005, С. 1343–1346, Niu, 
2007, P. 7443–7446]. В то же время характерное значение Е1 (9±2 ГПа) близко к величине, 
полученной в первопринципных расчетах для незаполненной водой нанотрубки в приближе-
нии PBE+TS [Azuri, 2014, P. 963–969]. Поскольку процесс самосборки микротрубок 
ДФА происходит в водном растворе, то внутри каналов микро- и нанотрубок остаются моле-
кулы воды, которые сильно увеличивают локальную жесткость микротрубок и модуль Юнга 
[Zelenovskiy, 2016, С. 29681]. Таким образом, можно предположить, что в микротрубках 
с каналами, полностью заполненными водой, величина модуля Юнга составляет 24,5±7,0 ГПа, 
тогда как в незаполненных трубках это значение уменьшается до 9±2 ГПа. Промежуточные 
значения модуля Юнга могут соответствовать различному количеству воды в каналах. 

Для исследования влияния содержания воды в наноканалах на их модуль Юнга образцы 
микротрубок ДФА были подвергнуты термической сушке в муфельной электропечи при 
T=80 °C. Измерения модуля Юнга проводились при T=20 °C и RH=35 % в тех же трубках, 
где ранее производилось индентирование в исходном состоянии. 
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Выбор температурного режима отжига был обусловлен результатами ранее проведенного 
анализа спектров КР микротрубок ДФА при повышенных температурах (рис. 2). Было пока-
зано, что при температуре около 90 °С наблюдается постепенное изменение структуры мик-
ротрубки, что не позволяет получить достоверные результаты о влиянии воды на механиче-
ские свойства микротрубок. 

 
Рисунок 2. Зависимость (а) эффективной частоты решеточных колебаний микротрубки ДФА 

и (б) числа молекул воды в одной элементарной ячейке от температуры 

Таким образом, наиболее оптимальной температурой для сушки оказывается температура 
80°С, при которой не происходит изменений структуры микротрубки, а содержание воды 
в наноканалах уже начинает уменьшаться. 

После термической сушки в течение трех часов наблюдается существенное изменение ха-
рактера распределения значений модуля Юнга. Наблюдается тенденция к преобладанию 
меньших значений модуля Юнга, распределение становится одномодальным с одним харак-
терным значением Е=8±3 ГПа (рис. 3а). Данное характерное значение оказалось близко 
к значению модуля Юнга 8,75 ГПа для пустой нанотрубки, рассчитанному ранее из первых 
принципов в приближении PBE+TS [Azuri, 2014, P. 963–969], что свидетельствует об удале-
нии всей воды из наноканалов большинства микротрубок.  

Сушка образцов микротрубок FF в течение 8 часов показала аналогичное, но более выра-
женное изменение характера распределения (рисунок 3б). Характерное значение модуля 
Юнга составило E=5±1 ГПа, что в 1.5 раза меньше, чем после трехчасовой сушки. 
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(а)                                                                      (б) 

Рисунок 3. Распределение значений модуля Юнга микротрубок ДФА 
после отжига в течение (а) 3 часов и (б) 8 часов 

Данное характерное значение оказалось близко к значению модуля Юнга 4.24 ГПа для пу-
стой нанотрубки, рассчитанному ранее из первых принципов в приближении PBE [Azuri, 2014, 
P. 963–969], что свидетельствует об удалении всей воды из наноканалов большинства микро-
трубок. Однако это значение почти в 2 раза меньше, чем наблюдавшееся в распределении для 
исходных микротрубок (рис. 1), которое, в свою очередь, совпадает со значением, найденным 
в приближении PBE+TS [Azuri, 2014, P. 963–969], учитывающем взаимодействие ван дер Ва-
альса между молекулами ДФА. Таким образом, можно предположить, что в процессе длитель-
ной термической сушки происходит изменение структуры микротрубок, приводящее к умень-
шению вклада ван дер Ваальса. Первопринципные расчеты показали, что в отсутствии моле-
кул воды в наноканалах гексагональная структура нанотрубок становится неустойчивой 
и происходит переход в орторомбическую фазу [Andrade-Filho, 2016, С. 185]. Поэтому можно 
предположить, что значение локального модуля Юнга E=5±1 ГПа соответствует пустой труб-
ке, находящейся в орторомбической фазе, тогда как значение Е=9±2 ГПа для микротрубок 
в исходном состоянии получено для пустых гексагональных трубок. 

Также в ходе работы были исследованы образцы кристаллов цДФА. Было показано би-
модальное распределение модуля Юнга с характерными значениями Е1=0,8±0,2 ГПа 
и Е2=1,6±0,1 ГПа. Бимодальность полученного распределения может быть связана с нали-
чием или отсутствием в структуре кристаллов молекул растворителя (HFP). Слоистая 
структура кристалла состоит из слоев молекул цДФА, перемежающихся слоями молекул 
растворителя. Со временем молекулы HFP покидают кристалл, что неизбежно должно при-
водить к изменению его механических свойств. Изменение структуры кристаллов цДФА 
со временем подтверждается постепенным изменением степени его прозрачности. Сразу 
после извлечения из спиртового раствора кристаллы оптически прозрачны, однако доста-
точно быстро мутнеют на воздухе. 

Особый интерес вызывают макроразмерные трубки цДФА, так как они позволяют прово-
дить измерения на полярной поверхности (параллельно оси роста трубки). Измерения на по-
лярной поверхности показали одномодальное распределение модуля Юнга с характерным 
значением E=7±2 ГПа, что не совпадает с ранее полученными теоретическими значениями 
[Azuri, 2014, P. 963–969; Zelenovskiy, 2016, С. 29681]. Причиной расхождения результатов 
являлось использование индентора типа Берковича, который расщеплял микротрубку в обла-
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сти индентирования. Использование индентора типа «плоский штамп» (усечённый конус 
диаметром 100 мкм) позволило решить эту проблему. В результате было получено одномо-
дальное распределение продольного модуля Юнга с характерным значением E=14,4±3,5 ГПа, 
что в пределах погрешности совпадает с ранее полученными теоретическими значениями 
15,85 ГПа [Azuri, 2014, P. 963–969] и 15,91 ГПа [Zelenovskiy, 2016, С. 29681]. 

Таким образом, в ходе работы было показано наличие зависимости механических свойств 
микротрубок дифенилаланина от содержания воды в наноканалах. Также впервые в мире 
были получены экспериментальные данные о механических свойствах микротрубок ДФА 
в направлении оси роста. Полученные результаты расширяют понимание свойств микро- 
и нанотрубок дифенилаланина, что способствовует разработке новых функциональных 
устройств на их основе. 

Исследование выполнено с использованием оборудования УЦКП «Современные нанотех-
нологии» УрФУ при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для 
молодых ученых (14.Y30.17.2294-МК) и Правительства Российской Федерации (постановле-
ние 211, контракт 02.A03.21.0006). 
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Каждый текст обладает внутренней конструкцией, запечатленной во многих его характе-
ристиках, в том числе и в построении его оригинальной концепции. Схемы таких концепций 
бывают во многом шаблонными, благодаря тому жанру, в рамках которого творится данное 
произведение. Так, роман воспитания, один из наиболее широко представленных жанров ли-
тературы, на каждой стадии своего изменения и преобразования имел определенные черты. 
Все тексты впитывали в себя также всю подвижность жизни, ее культурный опыт и многооб-
разие подходов к воплощению замысла с применением различных техник. Увиденная в такой 
перспективе вся фактура текста становится палитрой самых разнообразных красок, порож-
дающих дополнительные смыслы и способствующих работе всей концепции.  

В отечественном и зарубежном литературоведении существует ряд классических подхо-
дов к изучению романа воспитания. Так, например, М.М. Бахтин выделяет шесть типов ро-
мана становления: циклический с идеальным или узко-возрастным временем, биографиче-
ский, дидактико-педагогический, исторический и реалистический типы. Он также отмечает, 
что жанр романа воспитания наделен большим количеством «разнородных явлений» [Бах-
тин, 1979, С. 190]. В свою очередь, Хендрик Лихт считает, что в ходе выявления дефиниции 
романа воспитания основной упор должен делаться на такую характерную черту этого жан-
ра, как гармоничный конец, а основным мотивом в действии героев является поиск смысла 
жизни [Licht, 2012, С. 41]. В.Я. Пропп выделяет так называемые «первичные элементы», 
то есть те функции, отправляемые героями произведения. Используя данное определение, 
Пропп говорит о детерминированном с точки зрения значимости для хода повествования по-
ступке героя [Пропп, 2000, С. 30]. Говоря о значимости образа учителя в романе воспитания, 
Гайжюнас определяет его основную функцию не как предотвращение заблуждений героя, 
но как руководство и помощь в попытках поиска себя самого [Гайжюнас, 1984, С. 28]. В сво-
ей книге «Поэтика мифа» Е.М. Мелетинский обратил достаточно внимания на феномен ини-
циации. Как считает Мелетинский, «в теме смены поколений отражается первобытный обряд 
инициации, посвящения по достижении половой зрелости в полноправные члены племени» 
[Мелетинский, 1976, С. 209]. О временной изоляции героя в процессе его инициации говорит 
также В. Тернер, уверяя, что в момент прохождения своих испытаний юноша попадает 
в аморфную область «коммунальности», лишенную всякой иерархической социальной 
структуры. После завершения обряда герой может получить новый социальный статус. 
О.М. Фрейденберг считает, что религиозное посвящение подразумевает под собой нрав-
ственное, а не физическое перерождение. Всякого рода инициация – этическое совершен-
ствование, в ходе которого человек, переходя со ступени на ступень, созерцает нравственно 
совершенных людей [Фрейденберг, 1998, С. 94].  

Но достаточно оригинальным и новаторским способом выявления всех смыслопорожда-
ющих элементов текста с целью отображения процесса означивания и регистрации эволюци-
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онирующей концепции романа, а также представления его с новых точек зрения является 
текстовый анализ Ролана Барта. Инновационный потенциал работы обусловлен возможно-
стью произвести при помощи методологии Р. Барта подвижную структурацию текста, меня-
ющуюся на всем протяжении текста и на всем поле читательского опыта. Такой подход поз-
воляет проникнуть в смысловой объем произведения, а затем подвергнуть детальному анали-
зу и коннотативному объяснению находящиеся в тексте лексии, которые помогают движе-
нию и реализации концепции. Заменив классическое понятие «произведения» на новое – 
«текст», Барт формулирует новую методологическую гипотезу, позволяющую нивелировать 
восходящее к давней традиции разграничение между чтением и письмом. Практическое 
применение эта методология получает в написанной Бартом в 1970 г. книге «S/Z», где автор 
предлагает свой вариант деконструктивистского анализа повести Бальзака «Сарразин». 
К этим пяти кодам Барт относит следующие: герменевтический, проайретический (акцио-
нальный, код действия), символический, семный (коннотативный), референциальный (куль-
турный). Пользуясь методологией Ролана Барта, мы попытались проследить пути смыслооб-
разования, благодаря которому разворачивается концепция романа воспитания. Как пишет 
Барт, в данной работе нет задачи найти единственный смысл. Мы можем только представить 
множественность текста, «открытость процесса означивания» [Барт, 1994, С. 437]. 

Романы воспитания «Демиан» и «Портрет художника в юности» были выбраны в качестве 
материала для исследования, так как они были написаны в рамках одной эпохи. Сопоставле-
ние двух концепций дает нам возможность найти точки их соприкосновения, определить 
степень различия внетекстовых связей, а также понять, как преломляется концепция станов-
ления героя в свете внутренних устройств и связей этих текстов.  

Объектом исследования в данной работе является процесс развертывания и реализации 
концепций двух романов воспитания – «Демиан» Г. Гессе и «Портрет художника в юности» 
Дж. Джойса. Предмет настоящего исследования – выделенные в каждом романе минималь-
ные смыслопорождающие элементы текста, их роль в построении концепции, внутри- 
и внешнетекстовые отношения. Данное исследование нацелено на регистрацию следов, за-
ключенных в кодах текста, а также выявление множественности смыслов, которые могут, 
в зависимости от угла рассмотрения, сами себе противоречить. Целью исследования является 
деконструкция концепций становления молодого человека в романах Дж. Джойса и Г. Гессе 
с применением метода текстового анализа Р. Барта, а также определение основных отправ-
ных для развития концепций романа «точек». Для достижения поставленной цели представ-
ляется необходимым выполнить следующие задачи:  

1) рассмотреть основные этапы развития жанра романа воспитания; 
2) обозначить базовые признаки и атрибуты романа становления; 
3) выявить основополагающие позиции в концепции текстового анализа Ролана Барта; 
4) раскрыть основные внутритекстовые связи в романах; 
5) выделить минимальные элементы смыслопорождения в тексте; 
6) проанализировать единицы текста в соответствии с пятью кодами Барта; 
7) наметить главные пути реализации межтекстовых отношений; 
8) детерминировать формирующую и конструирующую роль лексий в раскрытии концеп-

ции романа воспитания; 
9) сравнить лексии двух текстов; 
10) определить сходства и различия в путях раскрытия основной идеи в обоих романах 

посредством минимальных смыслопорождающих единиц.  
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Научная новизна исследования обусловлена тем, что в настоящей работе впервые к рома-
нам воспитания Гессе и Джойса применяется методология текстового анализа Ролана Барта, 
нацеленная на деконструкцию концепций становления главных героев. Деконструкция осу-
ществляется посредством представления составных элементов текста как детерминантов 
смыслопорождения и катализаторов развертывания концепций становления главных героев 
и выявления в них следов, благодаря которым текст вплетается во внетекстовую реальность.  

Важными итогами видятся подробное ознакомление в ходе деконструкции с эксплицит-
ным и имплицитным выражением множества смыслов в тексте, извлеченных при помощи 
пяти кодов Р. Барта, а также рассмотрение произведений не как завершенных конструкций, 
а как смыслопорождающих текстов. Проведенный анализ двух концепций романов воспита-
ния с использованием методологии текстового анализа Ролана Барта позволил обозначить 
следующие выводы:  

1) Роман воспитания является жанром с очень длительной историей. На разных этапах 
он обладал как духовными, педагогическими и философскими, так и политическими коннота-
циями, что свидетельствует о фиксации этой жанровой структурой большого количества раз-
нородных явлений. При этом роман воспитания характеризуется специфическим для него 
набором черт и мотивов, как, например, гармоничный конец или поиск героем смысла жизни.  

Роман воспитания оказывается неединственным вариантом романа о поиске молодым че-
ловеком смысла жизни. Наряду с ним также существуют роман становления, роман о худож-
нике и роман инициации. На протяжении текста герой проходит три «образовательные сту-
пени»: сегрегацию, транзицию и инкорпорацию. Важную роль здесь также играет обряд по-
священия и преодоление героем экзистенциального переворота.  

В ходе исследования было выяснено, что многие романы воспитания, относящиеся к пе-
риоду модернизма, стремятся к своей ремифологизации, в ходе чего происходит поиск но-
вых подлинных ценностей и создание новой личностной целостности. Данная черта при-
суща обоим анализируемым текстам, что подчеркивает их принадлежность к эстетике мо-
дернизма. Мифология модернизма заключается в противоборстве старого «конца» и нового 
«начала». Кроме того, в момент смены эпох проблема изменения ориентиров актуализиру-
ется с новой силой. Смена поколений и ценностных ориентиров напрямую связана с обря-
дом инициации, приобретения героем нового социального статуса и нравственного пере-
рождения. Проходя определенные этапы развития, герой находит самого себя и приходит 
к гармонизации своей личности.  

2) Все аспекты текста, составляющие культурное пространство произведения, организо-
ваны в своем собственном пространстве. Для каждой системы важна ее собственная симво-
лика, которая является важным фактором работы ее семиотической структуры. Простран-
ственная организация романа напрямую связана с изменением внутреннего мира героя. 

Наиболее важным из направлений реализации идиллического пространства становится 
тема разрушения идиллии в романах воспитания. На всем протяжении текста герой отторга-
ется от прошлого мира и постепенно приближается к новому. Интуитивно герой еще тянется 
к идиллическому пространству, которое его уже не принимает.  

Для героев романов воспитания характерна внутренняя раздвоенность и отсутствие гар-
монии, что составляет философскую основу для поисков героя. Одиночество героя становит-
ся способом защиты от лишенного гармонии окружающего мира. Как правило, герой ищет 
выход из тупика. На протяжении своей инициации он проходит путь падений и подъемов, 
чтобы в итоге прийти к формированию целостной личности, примирить все свои внутренние 
противоречия и достичь внутренней гармонии. 
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3) В данной работе для разбора двух концепций, регистрации их внутреннего и внешнего 
взаимодействия, а также для выявления в них сходств и различий мы применили методоло-
гию текстового анализа Ролана Барта. Мы рассматривали текст не как законченный, замкну-
тый продукт, а как идущее на наших глазах производство, то есть не описывали устойчивую 
структуру, а проводили подвижную структурацию – описывали то, как она меняется в зави-
симости от угла зрения и читательского опыта. Данная методология позволила нам декон-
струировать текст и проникнуть в его смысловой массив.  

По Барту, каждая мельчайшая смыслопорождающая единица текста не обладает устойчи-
вым смыслом, а может представлять широкий спектр идей, обусловленный одним или не-
сколькими следами пяти выделенных Роланом Бартом кодов, позволяющих определить роль 
и значение этой единицы в пространстве текста и культуры, а также подвергнуть ее коннота-
тивному объяснению. По Барту, код упорядочивает текстовую множественность. Переплета-
ясь между собой, коды становятся близки бахтинскому хронотопу, через осмысление кото-
рого мы становимся на шаг ближе к обозрению всей смысловой множественности текста.  

Используя методологию Ролана Барта, мы выполнили задачу проследить пути смыслооб-
разования, благодаря которому разворачивается концепция романа воспитания. Основываясь 
на идеях Барта, мы не искали в тексте одного истинного смысла. Мы демонстрировали мно-
жественность смыслов и представляли открытость процесса означивания.  

4) В результате сопоставления двух концепций, разобранных по методологии Барта, 
мы пришли к выводу о том, что рассматриваемые нами повествовательные модели, следуя 
клишированности развертывания произведения, принадлежащего к жанру романа воспита-
ния, ведут героя от его спокойного существования к его последующему нелегкому самообре-
тению. Оба героя чувствуют полную исчерпанность старого мира и в процессе своей инди-
видуации постепенно полностью от него отторгаются. Различие заключается в том, что Сти-
вен, убегая от мира, стремится к своему одиночеству, в то время как Эмиль пытается найти 
первоосновы своей души и своего существа. Гессе оказывается более философичным, 
а Джойс – более ориентированным на художественное и эстетическое восприятие.  

Для обеих концепций характерны несформированность элементов и мотив блуждания ге-
роев. Оба текста стремятся к созданию интриги и ретардации истины. Основными пробле-
мами, к которым обращаются герои, являются свобода воли и действий, уничтожение услов-
ностей и стереотипности, а также жизнь в согласии с самим собой. Единственное различие 
заключается в том, что Стивен для формирования нового мира стремится к выработке нового 
искусства, в котором можно было бы выразить самого себя, а Эмиль – к воспитанию новой 
личности, сильной, стойкой, бесстрашной, живущей своими идеалами.  

Культурный фон обоих текстов и интертекстуальные связи также очень показательны. 
Оба текста обращаются к библейским историям. В свою очередь, «Демиан» обращается 
к истории Каина и Авеля, а «Портрет» – к книге Экклезиаста. Также литературные взаимо-
связи составляют произведения Новалиса, Ницше, Байрона, Шелли, Ньюмена, Ибсена и мно-
гих других. Культурный внетекстовый фон «Демиана» – эпоха идей о «сверхчеловеке» и ли-
беральной теологии, а «Портрета» – борьба Ирландии за свободу и попытки реконструкции 
кельтских обычаев, традиций и исконного народного языка. 

Применение подобной методологии представляется перспективным и обладающим еще не 
до конца раскрытым внутренним потенциалом. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ГАЗА 
В ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ 
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Повышение технико-экономической эффективности работы котлоагрегатов за счет разра-
ботки методов управления, позволяющих учитывать трудноформализуемые возмущения, не-
определенность в управлении разного вида и степени проявления, различные изменения со-
стояния объекта управления или топлива, является актуальной задачей.  

Схема системы управления котлоагрегатом с нечетким регулятором показана на рис. 1. 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема системы управления 

Предполагается, что функции задающего устройства и функции нечеткого контроллера 
будет выполнять одно устройство. 

На рис. 2 показан алгоритм работы системы управления с нечетким регулятором. 
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Рисунок 2. Алгоритм работы системы управления с нечетким регулятором:  

Тзад – заданное значение температуры воды на выходе котла,  
Ттек – текущее значение температуры воды на выходе котла 

Входными параметрами нечеткого контроллера являются ошибка управления ε и скорость 
изменения ошибки 𝜀𝜀̇. Выходным параметром котроллера является угол поворота φ. 

Параметры ε, 𝜀𝜀̇ и φ представляют собой лингвистические переменные (ЛП) «ошибка 
управления», «скорость изменения ошибки», «угол поворота» соответственно. 

Для ЛП ε зададим терм-множество T(ε) = {NL – «большая отрицательная», NM – «средняя 
отрицательная», NS – «маленькая отрицательная», ZR – «ноль», PS – «маленькая положи-
тельная», PM – «средняя положительная», PL – «большая положительная»}. Причем значе-
нию «-1» соответствует ошибка в -40°С, а значению «1» - 40 °С. 

Для ЛП 𝜀𝜀̇ зададим терм-множество T(𝜀𝜀̇) = {NL – «большая отрицательная», NM – «средняя 
отрицательная», NS – «маленькая отрицательная», ZR – «ноль», PS – «маленькая положи-
тельная», PM – «средняя положительная», PL – «большая положительная»}.  

Для ЛП φ зададим терм-множество T(φ) = {NL – «очень маленький», NM – «маленький», 
NS – «не очень маленький», ZR – «средний», PS – «не очень большой», PM – «большой», 
PL – «очень большой»}. Причем за нулевое положение угла поворота принимается значение 
45°, значению «-1» соответствует 0°, а значению «1» соответствует угол 90°. 
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Вид функций принадлежности (ФП) ЛП ε, 𝜀𝜀̇ и φ идентичен, и представлен на рис. 3.  
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Рисунок 3. Функции принадлежности лингвистических переменных нечеткого регулятора 

Разработанная структурная схема системы управления позволила построить алгоритм 
функционирования СУ.  

Структурная схема системы управления в Simulink показана на рис. 4. Результаты моде-
лирования функционирования котла без возмущений представлены на рис. 5. 

 
Рисунок 4. Структурная схема системы управления в Simulink 

 
Рисунок 5. Переходный процесс объекта управления при нормальных условиях 

В разное время года нагрузка на котел разная, следовательно, заданная температура может 
изменяться в некоторых пределах. 

На рис. 6 показан график переходного процесса, свидетельствующий, что нечеткий регу-
лятор «отработал» задание за достаточно короткий отрезок времени. 
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Рисунок 6. Переходный процесс объекта управления 

При работе котла могут появиться непредвиденные возмущения, отрицательно влияющие 
на функционирование котла. На рис. 7 приведен график изменения значений возмущений. 
Результаты моделирования отображены на рис. 8. 

 
Рисунок 7. График изменения коэффициента возмущения 

 
Рисунок 8. Переходный процесс ОУ при изменяющихся во времени возмущениях 

Параметры старого или некачественного оборудования могут меняться со временем. Дан-
ные изменения не должны оказывать существенное влияние на процесс работы котла, а так-
же на эффективность его работы. Следовательно, существует необходимость в регуляторе, 
который будет стабилизировать ОУ при его изменяющихся параметрах. 

На рис. 9 показано звено, изменяющее коэффициент передачи ОУ в пределах ±10 от те-
кущего значения с частотой 0.01 рад/сек. На рис. 10 показаны результаты моделирования. 
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Рисунок 9. Звено, изменяющее коэффициент передачи ОУ 

 
Рисунок 10. Переходный процесс объекта управления 

Выполненное имитационное моделирование показало эффективность разработанного ал-
горитма управления котлоагрегатом. Применение нечеткого регулятора обеспечивает устой-
чивость управления при возмущениях и при естественном старении оборудование котло-
агрегата в отличие от применения систем управления, построенных на методах классической 
теории автоматического управления. 
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