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USE OF LOCAL FLORA IN EX-SITU CONSERVATION AND
RESTORATION OF BIODIVERSITY AND THE GENE POOL OF
NATURAL LANDSCAPES
Egorova V.
Moscow State Pedagogical University, Malaya Pirogovskaya street, 1, Moscow
Abstract
As a result of intense anthropogenic pressure in the second half of the XX century, the flora of the floodplain’s
ecosystem of the river Oka decreased 2.8 times, taxonomy changed, biomorphological structure changed, dominant community structure also changed. Research on the use of local flora for the conservation and restoration of
biodiversity ex-situ showed that the flora and exotic species of disturbed habitats of within the landscape includes
significant potential reserves of native species to restore biodiversity of deeply anthropogenically transformed
natural communities.
Keywords: floodplain, river Oka, flora, taxonomic structure; biomorphological structure, disturbed habitats,
foreign species.
Since the second half of the twentieth century anthropogenic pressure is constantly enhanced on the
floodplain’s ecosystems of middle Oka (Dedinovskoe
extension, Moscow region). By the mid-twentieth century swamps were drained, which used to surround the
floodplain landscape. Doses of mineral fertilisers increased when using vegetation. Plowed areas are present on all parts of the floodplain, except the terraced
area, which was used as agrocenoses. Disturbed habitats of the floodplain constitute more than 50 %. Regulation of hollow water led to a change in the hydrological regime and the floodplain and alluvial regime and
as a result, unification of eco-topic conditions on the
profile of the floodplain. In the undisturbed state, they
were significantly different in different parts of the
floodplain, which determined the authenticity of flora
and structure of plant communities. By the end of twentieth century, flora decreased 2.8 times, community
structure changed, species composition of families
changed, life forms (LF), their total number and taxonomic and biomorphological structure of the flora
changed. In anthropogenically transformed communities there are no mechanisms to restore their original

species composition and structure (Egorova, 2013). In
order to identify potential reserve of native species of
local flora for restoration and conservation of biodiversity ex-situ, natural floodplain communities were studied flora within the landscape of disturbed habitats and
foreign species.
In the foreign species flora the following species
are present (Allium rotundum L., A. schoenoprasum L.,
Caltha palustris L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim),
Fragaria vesca L., F. viridis (Duchesne) Weston, Lathyrus odoratus L., Leucanthemum vulgare Lam., Lotus
corniculatus L., Medicago lupulina L., Melilotus albus
Medik., Rubus caesius L., Saponoria afficinalis L., Solidago canadensis L. , S. virgaurea L., Sorbus aucuparia
L., Valeriana officinalis L. and others), which were part
of the flora of the floodplain ecosystem. To date, these
types are either missing or downsizedtheir cenopopulation to a critical condition (Egorova, 2007). Among the
types of foreign species there are different LFs and families which, by their eco-biomorphological properties
can grow in natural floodplain communities (Fig. 1, 2).
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Fig. 1.Taxonomic range of foreign species’ flora
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Fig. 2. The number of LF variations of foreign species'flora
Symbols: vertical - the number of species, across LF: 1 – annuals, biennials, 2 – taproots , 3 – fibrillose
roots , 4 – short rhizomatous , 5 – bunchgrasses, 6 –
long rhizomatous, 7 – turf-forming, 8 – short rhizomatous- fibrillose roots, 9 – short rhizomatous-soboliferous, 10 – taproots-soboliferous, 11 – taproots- fibrillose
roots, 12 – taproots-short rhizomatous, 13 – fibrillose
roots-soboliferous, 14 - tuberous , 15 – bulbous, 16 –
creeping, 17 – under- and above ground stoloniferous ,
18 – liana herbaceous , 19 – liana woody, 20 - succulents , 21 – dwarf shrubs and sub shrubs , 22 - shrubs,
23 - trees .
Under favourable conditions, they can be integrated into the natural floodplain communities and restore their natural flora. Flora of foreign species can be
significantly increased by native species of local flora
by attracting a wide range of nature lovers, living

within the natural landscape and who are interested in
cultivation of medicinal, ornamental or spice plants, as
well as for biological protection of crops from pests and
diseases.
Disturbed habitats within the floodplain landscape
were divided into two types: I - appeared during the
construction of pavements and underground roads, irrigation ditches and organisation of travel links, as well
as the construction of residential houses and streets,
outbuildings, quarries remaining after excavation of
sand, clay, etc. ; II - plowed land in all parts of the
floodplain, where agrocenosesare organised, individual
gardens and allotments. In identifying the vegetation of
disturbed habitat of type I we use the term “manmade/antropogenic community”, and Type II – “agrocenose community”. In the make-up of the flora we
consider two flora-genetic elements: a) apophytive:

%
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uniting native species that have fallen into anthropo- (81.3 %) families, represented by 1-7 species, and their
genically disturbed habitats; b) adventive: combining total number (77 species ) is 44.3 % of the flora. More
adventitious species whose appearance on this site is than half of families (19) are represented by one genus,
not associated with the natural course of flora-genetics, their proportion in the range - 59.7%. Families are repbut is a consequence of the diasporas drift due to an- resented by one species (8) and make up 25 % (Fig. 3).
thropogenic impact.
In the structure of flora within the landscape of
During the study period, the flora of disturbed hab- disturbed habitats the forbs group is represented by 143
itats of both types included 182 species belonging to species (78.6%), grains – 22 species (12.1%), legumes
108 genus and 32 families. The leading composition in- – 15 species (8.2%), sedges – 2 species (1.1%). All specluded following families: Compositae, Cruciferae, Fa- cies are characterised by 19 LF. In biomorphological
baceae, Gramineae, Labiatae, Umbelliferae. The num- structure the leading position is occupied by the followber of species in these families ranges from 9 to 37, and ing types of LF: annuals, biennials – 53 species (29,1
their total number (103) is 56.6 % in the structure of the %), taproots – 36 species (19,8 %), long rhizomatous –
taxonomic range. Among the leading families Com- 32 species (17,6 %), fibrillose roots – 16 species (8,8
positae and Gramineae (37 and 22 species) the propor- %), taproots-soboliferous – 10 species (5,5 %).The
tion the range 20.3 % and 12.1 %, respectively the pro- number of species of remaining LF ranged from 1 to 7,
portion of other leading families – 4.9 % - 8.2 % , the the proportion of the range - from 0.5 % to 3.8 % (Fig.
number of species – from 9 to 15. In the flora of 26 4).
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Fig. 3.Taxonomic range of flora of the disturbed habitats
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Symbols: 1 – taproots, 2 – fibrillose roots, 3 – potential reserve to restore flora of deeply anthropogenshort rhizomatous , 4 – turf-forming, 5 – bunchgrasses, ically transformed natural communities. Especially
6 – long rhizomatous, 7 – long rhizomatous-turf-form- when conditions are favourable for de-mutation proing, 8 – long rhizomatous-bunchgrasses, 9 – long rhi- cesses of natural communities as a result of the weakzomatous- soboliferous, 10 – soboliferous, 11 – tap- ening or removal of anthropogenic pressure. Native
roots-soboliferous, 12 – fibrillose roots-soboliferous, , fraction of the flora is also a significant potential source
13 – tuberous, 14 – bulbous, 15 – creeping, 16 – under- for species of native flora for their introduction and suband above ground stoloniferous, 17 – annuals, bienni- sequent reintroduction into natural communities.
als, 18 – semi-parasites, 19 – succulents.
Thanks to these traditional methods and sources potenIn disturbed habitats of the dominants and co- tial opportunities of biodiversity conservation and resdominants consist mainly of native species (or anthro- toration of natural ecosystems significantly increase.
pogenic communities – 90.0 % and 74.4 %, in agrocenoses – 71.4 and 66.7 %). The proportion of adventiReferences:
tious species in the dominant and co-dominant group is
1. V. N. Egorova, Dynamics of species composi– 10.0 % and 22.6 % and 28.6 % and 33.4 % respec- tion and taxonomic structure of the river Oka (Deditively. In a group of related species of native species the novo extension) flood-plain flora in the course of natuproportion of anthropogenic communities is 38.6 %, in ral and anthropogenous successions // Бот. журн. 2007.
agrocenose communities – 50.0%, adventitious species Т. 92. № 5.С. 702–722.
– 61.4 % and 50.0 % respectively.
2. V.N.Egorova, Floodplain meadows of middle
Native species of habitats disturbed within the Oka: monitoring, the problem of conservation and reslandscape and foreign species constitute a substantial toration of biodiversity and gene pool. Moscow. 2013.
p. 409
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Аннотация
Широкое применение реакции образования цианинового красителя, представляет большой научный
интерес в аналитической практике. В основе этой реакции пеницилленовая кислота вступает во взаимодействие с производным глутаконового альдегида. Для объяснения механизма реакции используются методы квантовой химии.
Исследование реакции образования цианиновых красителей невозможно без комплексного подхода,
который включает теоретические и экспериментальные методы, используемые для фармацевтического
анализа антибиотиков гетероциклической структуры. Привлечение результатов квантово-химического исследования позволяет не только рассчитывать наблюдаемые характеристики конкретных молекул,
но и предсказывать их и создавать вещества с потенциально важными заданными свойствами. Квантовохимические расчеты электронной структуры и геометрии электронно-возбужденных молекул широко используются для интерпретации экспериментальных данных и для изучения реакционной способности молекул в реакции образования цианиновых красителей.
Для объяснения механизма реакции образования цианинового красителя используется программная
система с использованием полуэмпирических расчетов: Portable HyperChem 8.10, MOPAC. Метод PM3
является версией метода АМ1 и отличается от этого метода только величинами параметров. Параметры
для РМ3 были получены сравнением большого числа и вида экспериментов с результатами расчетов.
Abstract
The wide use a reaction of formation of cyanine dyes is of great scientific interest in analytical practice. In
the basis of this reaction penicillinic acid reacts with the derivative glutaconic aldehyde. To explain the mechanism
of the reaction use the methods of quantum chemistry.
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Investigation a reaction of formation of cyanine dyes is not possible without an integrated approach, which
includes theoretical and experimental methods used for the analysis of pharmaceutical antibiotics a heterocyclic
structure. Attracting the results of quantum-chemical research allows not only calculate the observable characteristics of specific molecules, but also to predict them and create a substance with potentially important given properties. Quantum chemical calculations of the electronic structure and geometry of the electronically excited molecules are widely used for the interpretation of experimental data, and to study the reactivity of molecules in the
reaction of formation of cyanine dyes.
For an explanation of the mechanism reaction of formation of cyanine dyes is used software system with
semi-empirical calculations: Portable HyperChem 8.10, MOPAC. PM3 method is a version of the AM1 method
and differs from this method only the values of the parameters. For PM3 parameters were obtained by comparing
the number and type of experiments with the results of calculations.
Ключевые слова: цианиновый краситель, беталактамиды, квантово-химический метод, пеницилленовая кислота, производное глутаконового диальдегида, энергия связи, HyperChem.
Keywords: cyanine dye, beta lactamide, quantum-chemical method, penicillinic acid, derivative glutaconic
aldehyde, binding energy, HyperChem.
Введение. Элементы квантовой химии являются наиболее востребованным средством исследования строения неизвестных молекулярных систем.
Одна из программ HyperChem используется для
изучения и предсказания молекулярных структур и
свойств новых соединений. Особенно это касается
ряда соединений, известных под названием цианиновые красители.
Реакция основывается на сочетании продуктов гидролитического расщепления беталактамидов с производным глутаконового диальдегида
(ПГА), являющийся одним из продуктов расщепления пиридинового кольца. Теоретическое обоснование механизма реакции образования цианиновых красителей рассматривается с точки зрения существующих классических электронных
эффектов.
В реакцию с ПГА вступает один из образовавшихся продуктов кислотного гидролиза солей пенициллинов. В отличие от тиазолидинового кольца,
β-лактамное кольцо пенициллинов легко расщепляется под действием щелочей, кислот и других веществ. Этим и объясняется, например образование
продуктов расщепления беталактамидов [1]. Особенности строения молекулы пенициллинов могут
быть причиной ее поведения в присутствии различных химических реагентов [2]. Под действием 25 %
хлористоводородной кислоты пенициллины инактивируются с образованием соответствующих пенилловой и пеницилленовой кислот [3].
Для выявления реакционной способности беталактамидов имеет значение перераспределение
электронной плотности в молекуле пеницилленовой кислоты. Влияние заместителей на распределе-

ние электронной плотности в молекуле пеницилленовой кислоты оценивают с помощью электронных
эффектов – индуктивного и мезомерного.
В молекуле пеницилленовой кислоты реакционным центром является азот иминогруппы, имеющий электроотрицательный характер (электроотрицательность азота – 3,0) по сравнению с sp2 – гибридизованным
атомом
углерода
(электроотрицательность углерода – 2,8). За счет неподеленных пар электронов азот способен присоединять электрофильный реагент. За счет азота иминогруппы обусловливается индуктивный эффект. В результате его действия в молекуле пеницилленовой
кислоты мог бы возникнуть дефицит электронной
плотности, а на азоте иминогруппы – ее избыток. NH
– оказывает электронодонорное влияние, несколько
повышая электронную плотность в молекуле за счет
р, π-сопряжения. Отмечается также, что при рассматривании зависимости цвета от состояния системы
электронов в молекуле пенцилленовой кислоты, смещение π-электронов происходит вдоль всей системы
сопряженных связей в молекуле. Как говорили
выше, подвижность π-электронов относится не
только к связи между двумя атомами углерода, но
и к тем структурам, где имеются π-связи между углеродом и азотом.
Как известно из литературных источников, подобные связи, включаясь в систему сопряженных
связей, способствуют подвижности π-электронов и
тем самым удлиняют цепь сопряжения.
Таким образом, появление постоянного распределения положительного и отрицательного зарядов в
молекуле обусловливают появление окраски для продукта конденсации ПГА с пеницилленовой кислотой
(Рис. 1).

Рис. 1 – Распределение электронной плотности в молекуле пеницилленовой кислоты
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Исходя из теоретических соображений, рас- фильные (атакующий центр заряжен положисматривая по отдельным фрагментам молекулу пе- тельно), наоборот, — к атомам, на которых локалиницилленовой кислоты и останавливаясь на ее зованы большие отрицательные заряды.
структурных особенностях, следует, что электронОрбитальное взаимодействие любых пар МО
ная плотность в карбонильной группе больше обратно пропорционально разности их энергий, т.е.
вблизи кислорода и меньше у углерода, т.е. двойная чем дальше друг от друга лежат орбитали на шкале
связь карбонила поляризована. В связи с этим кар- энергий, тем слабее они взаимодействуют. Поэтому
бонильный углерод обладает электрофильными на практике обычно пользуются приближением
свойствами и реагирует с нуклеофильными реаген- граничных орбиталей. В этом приближении энертами, а кислород с избыточным отрицательным за- гия орбитального взаимодействия зависит от энеррядом обладает нуклеофильными свойствами и ре- гий граничных МО и от коэффициентов разложеагирует с электрофильными реагентами.
ния этих МО по базису АО. Любую из этих величин
В целом для химических реакций можно про- можно использовать в качестве индекса реакционследить зависимость между выходом конечного ной способности, но наиболее часто пользуются
продукта и индексами реакционной способности разностью энергий граничных МО. Кроме того,
реагирующих веществ (заряды на атомах, порядки форма граничных МО позволяет делать выводы о
связей, энергии граничных молекулярных орбита- механизмах органических реакций, так как элеклей (МО), квадраты коэффициентов разложения трофильная атака часто идет в области наибольших
граничных МО по базису атомных орбиталей (АО) значений верхней занятой МО (ВЗМО), а нуклеои т.д.) [4-7]. Наиболее часто пользуются зарядами фильная – по месту наибольших значений нижней
на атомах и параметрами граничных МО. Выход свободной МО (НСМО).
конечного продукта реакции определяется свободВ результате молекулярного моделирования
ной энергией активации, а индексы реакционной молекул веществ, вступающих в реакцию, и молеспособности характеризуют энергию межмолеку- кулы самого цианинового красителя с использовалярных взаимодействий реагентов. Однако, для не- нием квантово-химического метода АМ1 были покоторых реакций эти параметры связаны друг с лучены данные, подтверждающие то, что реакция
другом. Например, с увеличением энергии взаимо- может идти по механизму нуклеофильного присодействия между реагентами свободная энергия ак- единения. Точнее говоря, по распределению элективации уменьшается.
тронной плотности в молекулах пеницилленовой
Энергия кулоновского взаимодействия зави- кислоты и ПГА, можно сказать, что отрицательно
сит от распределения электронной плотности, или заряженный атом азота в молекуле пеницилленовой
от зарядов на атомах реагентов. Поэтому, для неко- кислоты может атаковать положительно заряженторых реакций удается найти зависимость между ный атом углерода в сильно поляризованной карбозарядами на атомах и выходом конечных продуктов нильной группе ПГА. Кроме того, энергия НСМО
реакции. Так, нуклеофильные реагенты (атакую- пеницилленовой кислоты положительна, следоващий центр заряжен отрицательно) присоединяются тельно, эта молекула нуклеофильна.
преимущественно к атомам, на которых локализоОптимизированная геометрия и распределение
ваны большие положительные заряды, а электро- электронной
плотности
в
молекуле
пеницилленовой кислоты показаны на Рис. 2 и Рис.
3.

Рис. 2 – Геометрическая модель пеницилленовой кислоты
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Рис. 3 – Распределение электронной плотности в оптимизированной молекуле пеницилленовой кислоты
Геометрически оптимизированная молекула ПГА и распределение электронной плотности в ней представлены на Рис. 4 и 5.

Рис. 4 – Геометрическая модель молекулы ПГА
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Рис. 5 – Распределение электронной плотности в оптимизированной молекуле ПГА
Оптимизированная геометрия молекулы цианинового красителя представлена на Рис. 6.

Рис. 6 – Геометрическая модель молекулы цианинового красителя
Геометрические и электронные параметры
изучаемых объектов исследования представлены в
таблицах 1-3.
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Таблица 1
Геометрические параметры исходных, реагирующих агентов и конечных продуктов реакции
Пеницилленовая
Геометрические параметры
ПГА
Цианиновый краситель
кислота
-7,8852276
Энтальпия образования
-84,2679 ккал/моль
-129,631 ккал/моль
ккал/моль
0
(∆Н обр)
(-352,8 кДж/моль)
(- 542 кДж/моль)
(-33,01кДж/моль)
Дипольный момент (µ)
3,571 D
0,953 D
5,145 D
Энергии
Энергия НВМО
1,699999
-1,070426
граничных
Энергия ВЗМО
-9,739995
-9,370866
орбиталей
Таблица 2
Параметр
µ, D
q С1
q С2
q С3
q С4
q С5
q С6
q С11
q С14
q N16
q O17
q C18
q C19
q O20
q C21
q N23
q C25
q C27
q C28
q O29
q C30
q C32
q C33
q S40

Электронные параметры молекул пеницилленовой кислоты и ПГА
Пеницилленовая кислота
Параметр
3,571
µ, D
-0,121483
q С1
-0,131220
q O2
-0,130831
q С3
-0,112560
q С4
-0,086901
q С5
-0,110834
q С6
-0,057496
q N7
0,082292
q S13
-0,153666
q C14
-0,226165
q N15
-0,198795
q C16
0,341160
q O17
-0,293519
q N18
0,083508
q C19
q C20
-0,277703
0,027240
q C21
0,322425
q C22
-0,145945
-0,356745
-0,290921
-0,213261
-0,234911
-0,065233

ПГА
0,953
0,210
-0,284
-0,270
-0,030
-0,199
0,05
-0,469
0,620
-0,429
0,005
0,351
-0,361
-0,322
-0,028
-0,234
-0,022
-0,237

Таблица 3
Геометрические параметры пеницилленовой кислоты и ПГА
Параметр
Пеницилленовая кислота
Параметр
r (C1-C2), нм
0,139
r (C1-O2), нм
r (C1-H8), нм
0,109
r (C1-H8), нм
r (C5-C11), нм
0,149
r (C1-C3), нм
r (C11-C14), нм
0,149
r (C3-C4), нм
r (C14-N16), нм
0,131
r (C4-C5), нм
r (N16-C18), нм
0,144
r (C5-C6), нм
r (C14-O17), нм
0,139
r (C6-N7), нм
r (O17-C19), нм
0,139
r (N7-S13), нм
r (C19-O20), нм
0,121
r (S13-C14), нм
r (C19-C18), нм
0,146
r (C14-N15), нм
r (C18-C21), нм
0,136
r (C5-C16), нм
r (C21-H22), нм
0,110
r (C16-O17), нм
r (C21-N23), нм
0,139
r (C16-N18), нм
r (N23-H24), нм
0,099
r (N18-C21), нм
r (N23-C25), нм
0,148
r (C21-C22), нм
r (C25-C27), нм
0,153
r (N18-C19), нм
r (C27-O29), нм
0,121
r (C19-C20), нм
r (C27-O30), нм
0,135

ПГА
0,121
0,110
0,147
0,134
0,145
0,136
0,139
0,178
0,139
0,116
0,147
0,125
0,141
0,149
0,151
0,149
0,151

14
r (O30-H31), нм
r (C25-C28), нм
r (C28-S40), нм
r (S40-H41), нм
r (C28-C32), нм
r (C28-C33), нм
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0,095
0,155
0,186
0,131
0,152
0,152

Из анализа представленных в таблицах 1-3 результатов следует, что реакция сочетания пеницилленовой кислоты с ПГА с образованием цианиновых красителей протекает путем взаимодействия
положительно заряженного углерода ПГА со свободной электронной парой нуклеофильного центра,
т.е. отрицательно заряженного атома азота в молекуле пеницилленовой кислоты.
Выводы. Полученные в результате полуэмпирического компьютерного моделирования расчеты
могут быть использованы для объяснения механизма реакции образования цианинового красителя, что и является научной новизной работы.
Кроме того, определяемые геометрические и электронные параметры молекулы цианинового красителя подтверждают химическую структуру заданной молекулы.
Влияние заместителей на распределение электронной плотности в молекулах пеницилленовой
кислоты и ПГА, оцениваемое с помощью электронных эффектов – индуктивного и мезомерного, а
также распределение электронной плотности в молекулах этих соединений, объясняемой с использованием расчетов полуэмпирическим методом АМ1,
еще раз доказывает, что отрицательно заряженный
атом азота в молекуле пеницилленовой кислоты
может атаковать положительно заряженный атом
углерода в сильно поляризованной карбонильной
группе ПГА.
Таким образом, объяснение механизма данной
реакции теоретическими возможностями квантовохимического метода АМ1, подтверждается интерпретацией экспериментальных данных методами
спектрального анализа (ИК-, ЯМР-, ПМР-

спектроскопий) [8], выявившим особенности химизма реакции образования цианиновых красителей.
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Аннотация
В статье приведены результаты расчетов кислотно-основных свойств поверхности дисперсных оксидных материалов на основе SiO2, α-Al2O3, α-Fe2O3 и TiO2 методом квантово-химического моделирования.
Для этого предложены модели поверхностных активных центров Бренстеда, рассчитаны их константы
протолитического равновесия рKa и значения свободной энергии Гиббса реакций депротонирования. Полученные данные квантово-химических расчетов подтверждены экспериментальными исследованиями,
которые показали, что предложенная модель поверхностных активных центров и метод расчета их кислотно-основных параметров могут использоваться для предварительной оценки кислотно-основных
свойств поверхности дисперсных оксидных материалов.
Abstract
The results of calculation of the acid and basic properties of a surface of the disperse oxide materials on the
basis of SiO2, α-Al2O3, α-Fe2O3 and TiO2 by the method of quantum chemical modelling are presented in the
article. The correspond models of the superficial active Brensted’s centres for this purpose are offered, the constants of their protolytic balance рKа and free Gibbs’s energy deprotonation reactions are calculated. The data of
quantum-chemical calculations, confirmed by experimental studies. It is shown that the proposed model of the
surface active sites and the method of calculation of acid-base parameters can be used for a preliminary assessment
of the acid-base properties of the surface of the dispersed oxide materials.
Ключевые слова: оксидные материалы, кислотно-основные свойства, поверхность, квантово-химическое моделирование, активный центр Бренстеда.
Keywords: oxide materials, acid-base properties, the surface, the quantum-chemical modeling, the active
center Brensted’s.
При разработке новых полимерных композиционных материалов для строительства в качестве
наполнителей все чаще применяются дисперсные
полиминеральные оксидные материалы, преимущества которых связаны с доступностью, дешевизной, а также возможностью получать материалы с
комплексом необходимых свойств [1]. В связи с
природным происхождением, их химический и минералогический состав, а, следовательно, поверхностные свойства, чрезвычайно нестабильны.
Кроме того дисперсные частицы оксидных материалов, обладающие избыточной поверхностной
энергией, легко адсорбируют молекулы воды из
воздуха. При этом на поверхности образуется гидроксильно - гидратный слой, представляющий собой широкий спектр активных центров адсорбции,
кислотно-основные свойства которого вызывают
большой интерес [2-5], но изучены недостаточно.
Структура адсорбционного поверхностного
слоя состоит из химически связанных молекул
воды, образующих гидроксильный слой ОН-групп
(центров Бренстеда), и последующих гидратных

слоев из молекул воды, связанных с гидроксильным слоем посредством водородных связей. Также
предполагается, что на поверхности оксидов могут
присутствовать апротонные кислотные и основные
центры Льюиса, количество которых на воздушносухих поверхностях, по-видимому, невелико. Определение кислотно-основных характеристик активных центров поверхностного слоя дисперсных материалов представляет собой сложную, но очень
важную, с технологической точки зрения, задачу.
Методы, позволяющие определить количество и
кислотно-основные параметры поверхностных активных центров на дисперсных материалах в основном экспериментальные [4-7], а также расчетные на
основе квантово-химических моделей [8,9], часто
приводят к противоречивым результатам.
Наиболее распространенными дисперсными
оксидными материалами, использующимися в качестве наполнителей для современных строительных полимерных материалов, являются полиминеральные на основе оксидов Si, Al, Fe, Ti и некоторых других элементов, содержание которых можно
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r Эn+ (кч)
считать примесными. Исследование кислотно-осpKа = pKw –
(l ∙ IЭn+ + m ∙ AO-2 + k ∙ IH+ ),(1)
r OH− ∙ N (кч)
новных свойств поверхности различными метогде – рKw – ионное произведение воды; r Эn+
дами приводит к неоднозначным выводам, что свя(кч) – радиус центрального элемента с координацизано не только с их нестабильным химическим и
онным числом N, нм; rOH- = 0,153нм - радиус функминералогическим составом, но и в значительной
циональной гидроксильной группы; IЭn+ - энергия
степени с технологией подготовки образцов, дисионизации центрального элемента, эВ; AO-2 = персностью, условиями хранения и многими дру6,76эВ – энергия сродства к электрону иона О-2; IH+
гими факторами, которые определяют степень
= 13,59 эВ – энергия ионизации протона; l, m и k –
насыщенности поверхности молекулами воды.
стехиометрические коэффициенты.
Очевидно, что наличие адсорбированных молекул
В соответствии с алгоритмом были рассчитаны
воды и их число существенно влияет на кислотную
значения pKa акватированных гидроксокомплексов
силу активных центров поверхности оксидов. Иналюминия, полученные в результате взаимодейформация о закономерностях изменения кислотноствия поверхности оксида алюминия с молекулами
сти активных центров от степени гидратации для
воды в водном растворе. В результате было устаоксидов различной химической природы необхоновлено, что рассчитанные значения рKа совпадают
дима для интерпретации существующих эксперисо значениями рНрсусп – значениями показателя кисментальных данных, а также прогнозирования кислотности водной суспензии дисперсного оксида
лотно-основных свойств поверхности в смешанных
алюминия в состоянии равновесия. Таким образом,
полиминеральных системах. Целью работы являопределяемое потенциометрически рНрсусп отобрается применение квантово-химического теоретичежает значение кислотной силы центров, преобладаского подхода для расчета кислотно-основных пающих на поверхности оксида. Это обстоятельство,
раметров активных центров на поверхности минеа также то, что расчет ведется только для водных
ральных дисперсных оксидных материалов с
сред, ограничивает применение данного алгоритма.
учетом адсорбированных молекул воды и экспериВ работе для экспериментальных исследоваментальное подтверждение полученных результаний использовались дисперсные полиминеральные
тов.
наполнители в воздушно-сухом состоянии: кварцит
Для исследования кислотно-основных параОвручского месторождения, глинозем, рутил и
метров активных центров Бренстеда дисперсных
красный шлам - отходы глиноземного производматериалов в работе применялся подход, который
ства. Размер частиц не превышал 50-63 мкм. Услооснован на их химической и минералогической
вия подготовки и хранения образцов были одинакоприроде с учетом современной информации о стровые: просеянные наполнители выдерживались при
ении поверхности воздушно-сухих оксидов [10].
1050С в течении 2 ч и далее хранились в герметичИзвестен алгоритм расчета кислотной силы
ной посуде. Некоторые физико-химические харакионов, существующих в водных растворах или на
теристики используемых дисперсных наполнитеповерхности твердых тел [5]:
лей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика дисперсных наполнителей
Наполнитель
Содержание осИстинная
Насыпная
Примесные минералы,
новного оксида,
плотность,
плотность,
(масс. %)
масс. %
кг/м3
кг/м3
Кварцит
Al2O3(1), Fe2O3(0,6),
(SiO2 - кварц)
98-99
2646
867
TiO2(0,1), Na2O+K2O
(0,1)
Глинозем
SiO2(0,1), Fe2О3(0,1),
(α-Al2O3)
85-95
3990
960
Na2O+K2O
(0,3)
Рутил
89-99
4250
915
Al2O3(0,6), Fe2O3(5)
(TiO2)
Красный шлам
Al2O3(9), TiO2(5), SiO2(4),
70-74
3350
494
(α-Fe2O3-гематит)
CaO(20)
По формуле (1) были рассчитаны кислотно-основные параметры поверхностных активных центров дисперсных оксидных материалов с центральными элементами Si4+, Al3+, Fe3+, Ti4+. Для этого
предложены квантово-химические модели активных поверхностных центров, в состав которых
включены: центральный элемент с координационным числом N, атомы кислорода, ОН-группы, а
также молекулы воды. Исходя из предположения,
что на поверхности оксидов существуют активные

центры, аналогичные центрам, обнаруженным на
поверхности SiO2 [4], были смоделированы формулы фрагментов структуры кристаллической решетки исследуемых оксидов, непосредственно связанных с активными центрами. Это изолированные
активные центры, содержащие одну, две и три ОНгруппы, связанные с центральным элементом Эn+, а
также вицинальные, содержащие два элемента Эn+
и две ОН-группы, объединенные водородной связью (табл.2).
Таблица 2
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Модели активных центров гидроксильного слоя поверхности и
схемы процессов их депротонизации
Схема процесса депротонизации активных ценФормулы расчета константы депротонизации
тров

Изолированный центр с одной
ОН-группой
≡ Э − ОН ↔≡ Э − О− + Н+

Изолированный центр с двумя
ОН-группами
= Э = (ОН)2 ↔= Э = (ОН)О− + Н+

Изолированный центр с тремя
ОН-группами
−Э ≡ (ОН)3 ↔ −Э ≡ (ОН)2 О− + Н+

Ка =

[𝐻 + ] ∙ [≡ Э − О− ]
[≡ Э − ОН]

𝑝Ка = 𝑝𝐻 − 𝑙𝑔

[𝐻 + ] ∙ [= Э = (ОН)О− ]
[= Э = (ОН)2 ]

Ка =

𝑝Ка = 𝑝𝐻 − 𝑙𝑔

Ка =

[= Э = (ОН)О− ]
[= Э = (ОН)2 ]

[𝐻 + ] ∙ [−Э ≡ (ОН)2 О− ]
[−Э ≡ (ОН)3 ]

𝑝Ка = 𝑝𝐻 − 𝑙𝑔

Вицинальный центр с двумя
ОН-группами, связанными водородной связью
−Э2 О(ОН)2 ↔ −Э2 О(ОН)О− + Н+

[≡ Э − О− ]
[≡ Э − ОН]

Ка =

[−Э ≡ (ОН)2 О− ]
[−Э ≡ (ОН)3 ]

[𝐻 + ] ∙ [−Э2 О(ОН)О− ]
[−Э2 О(ОН)2 ]

𝑝Ка = 𝑝𝐻 − 𝑙𝑔

[−Э2 О(ОН)О− ]
[−Э2 О(ОН)2 ]

Примечание: количество связей у центрального элемента Э определяется его координационным числом.
Мостиковые группы, являющиеся центрами с
обменными протонами и находящиеся в кавернах
поверхности [4], не рассматривались. Кроме безводных, предметом исследования были гидратированные активные центры, содержащие от одной до
пяти молекул воды, присоединенные к активному
центру в соответствии с известным механизмом

гидратации поверхностных ОН-групп [4,8]. Свободная энергия Гиббса (изобарно-изотермический
потенциал) реакции депротонирования активных
центров при Т = 298К рассчитана по формуле ∆G =
pKa∙ 2,303∙ R∙T. В таблице 3 приведены энергетические и размерные параметры поверхностных активных центров, используемые для расчета их кислотной силы.
Таблица 3
Энергетические и размерные параметры поверхностных активных центров
Центральный элемент
N
rЭn+, нм
IЭn+, эВ
(Эn+)
Al3+
6
0,061
28,44
Fe3+
6
0,067
30,65
Si4+
4
0,042
45,13
Ti4+
4
0,056
43,24

На рис. 1 и в таблице 4 представлены полученные зависимости показателя кислотности активных
центров рKа от природы центрального элемента и
числа адсорбированных молекул воды (числа гидратации nН2О). Полученные значения константы и
свободной энергии Гиббса реакций депротонирования безводных активных центров показывают, что
кислотность всех типов активных центров в зависимости от природы центрального элемента увеличивается в ряду Al3+ < Fe3+ < Si4+ < Ti4+. Кислотность

изолированных центров растет при увеличении количества ОН-групп от одной до трех, образующих
активный центр. Вицинальные поверхностные центры Si2O5(OH)2 и Ti2O5(OH)2 обладают наибольшей
кислотностью из всего спектра рассмотренных центров, а вицинальные центры Al2O9(OH)2 и
Fe2O9(OH)2, характеризуются скорее основным характером и в 1,5 раза большим изобарно-изотермическим потенциалом реакции депротонирования.
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Рис.1 Зависимости изменения рKa активных центров от nH2O на поверхности SiO2 (а); TiO2 (б); α-Al2O3
(в); α-Fe2O3(г).
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Таблица 4
Результаты расчета кислотно-основных параметров активных центров поверхности оксидов
Активный центр
θ
pKa0
∆G, кДж/моль
SiO3OH
11,85
67,58
SiO2(OH)2
10,92
62,28
-1,39
SiO(OH)3
10,00
57,03
Si2O5(OH)2
9,23
52,64
TiO3OH
11,29
64,39
TiO2(OH)2
10,05
57,32
-1,85
TiO(OH)3
8,82
50,30
Ti2O5(OH)2
7,96
45,40
AlO5OH
13,90
79,27
AlO4(OH)2
13,01
74,20
-1,35
AlO3(OH)3
12,11
69,09
Al2O9(OH)2
13,36
76,19
FeO5OH
13,74
78,36
FeO4(OH)2
12,75
72,71
-1,48
FeO3(OH)3
11,78
67,18
Fe2O9(OH)2
12,98
73,94

Расчетные данные показывают, что для всех
оксидов при увеличении количества адсорбированных молекул воды на поверхности растет кислотность активных центров и это согласуется с выводами авторов [4]. Аппроксимация полученных зависимостей pKa =f (nH2O) привела к линейным
уравнениям вида рKа = θ ∙ nН2О + pKa0. Оказалось,
что свободный член pKa0 имеет реальный физический смысл показателя кислотности безводных активных центров при nН2О=0. Тангенс угла наклона
прямой зависимости pKa =f (nH2O) к оси абсцисс θ
является величиной, на которую уменьшается показатель кислотности pKa активного центра при адсорбции на нем одной молекулы воды. Следовательно, значение θ характеризует степень увеличения кислотности активного центра по мере роста
числа гидратации, и она возрастает в ряду Al3+ (1,35) < Si4+ (-1,39) < Fe3+ (-1,48) < Ti4+ (-1,85).

Для экспериментальной верификации полученных расчетных данных определялся рНсусп выбранных наполнителей по способу А.П. Нечипоренко, описанному в [5]. Выбор метода обусловлен
возможностью определения рН изоадсорбционной
точки рНИИТ, то есть такого значения рН суспензии,
при котором массоперенос противоионов из раствора к поверхности твердого тела не происходит.
Также, по мнению авторов, изменение значений рН
суспензии от времени можно рассматривать как
диаграмму «состав – свойство». В соответствии с
методикой навеска дисперсного материала ≈ 400 мг
помещалась в 20 см3 дистиллированной воды с
рН=6-8, и потенциометрически измерялся показатель рН суспензии при постоянном перемешивании
магнитной мешалкой с точностью до 0,01. Строились графики зависимости изменения рНсусп от времени контакта материала с водой до момента равновесия в системе и рассчитывались рНрсусп. Полученные результаты представлены на рис. 2.
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Рис.2 Зависимость изменения кислотности суспензии от времени
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Из представленных зависимостей следует, что TiO2 представлена набором активных центров с
экспериментальные данные коррелируют с законо- близкими значениями pKa. Эти данные согласуются
мерностями, полученными расчетным путем. Не- с результатами, полученными спектрофотометрибольшие отклонения можно объяснить использова- чески по степени адсорбции на поверхности цветнием дисперсных материалов природного проис- ных индикаторов Гаммета [11,12].
хождения, в составе которых кроме основных
На основании результатов расчета и проведеноксидов присутствует небольшое количество при- ных экспериментальных исследований кислотномесных минералов (табл.1). Так, сдвиг рНрсусп α- основных свойств поверхности дисперсных минеFe2O3 в щелочную область связан с наличием в со- ральных наполнителей также были определены осставе красного шлама оксидов кальция (~20 новные типы активных центров. При определении
масс.%) и алюминия (~9 масс.%). Результаты экс- считалось, что рKа активных центров, преобладаюпериментов показывают, что состояние равновесия щих на поверхности дисперсного материала нахово всех случаях достигается не сразу, а длитель- дится в диапазоне рНрсусп – рНИИТ. В табл. 5 привеность этого временного периода характеризует не- ден перечень активных центров, предположиоднородность кислотно-основных параметров по- тельно
преобладающих
на
поверхности
верхностных активных центров. Из данных рис. 2 исследуемых наполнителей и рассчитанные значевидно, что наиболее широким спектром активных ния рНИИТ в соответствии с предложенной автоцентров обладает поверхность α-Al2O3.и разница в рами [5] формулой:
pKa активных центров, преобладающих на поверхрНИИТ = рН0 + (рНрсусп – рН0) ∙ (рН0 – 6). (2)
ности, по-видимому, существенна. На поверхности
Полученные данные свидетельствуют о том,
SiO2 спектр активных центров довольно широк, но что наиболее гидратированными являются поверхзначения их параметров кислотности резко не отли- ности глинозема и красного шлама, а на поверхночаются. Наиболее однородной поверхностью обла- сти кварцита и рутила могут присутствовать бездает α-Fe2O3, в его суспензии равновесие достига- водные вицинальные Si2O5(OH)2, Ti2O5(OH)2 и изоется за наименьшее время – через 60с. Поверхность лированные TiO(OH)3 активные центры.
Таблица 5
Основные типы активных центров, преобладающие на поверхности дисперсных наполнителей
Активные центры,
Наполнитель
рН0
рНрсусп
рНИИТ
преобладающие на
поверхности
Кварцит
Si2O5(OH)2
(SiO2 - кварц)
SiO(OH)3H2O
7,45
8,48
8,94
SiO2(OH)2(H2O)2
SiO3(OH)(H2O)3
Глинозем
Al2O9(OH)2(H2O)3
(α-Al2O3)
AlO3(OH)3(H2O)2
7,25
9,05
9,50
AlO4(OH)2(H2O)3
AlO5(OH)(H2O)4
Рутил
Ti2O5(OH)2
(TiO2)
TiO(OH)3
7,50
8,16
8,49
TiO2(OH)2H2O
TiO3(OH)(H2O)2
Красный шлам
Fe2O9(OH)2(H2O)2
(α-Fe2O3-гематит)
FeO3(OH)3(H2O)2
8,00
9,70
11,40
FeO4(OH)2H2O
FeO5OH(H2O)3
Таким образом, на основании проведенных
теоретических и экспериментальных исследований, следует, что предложенная квантово-химическая модель поверхностных активных центров, алгоритм расчета их кислотно-основных параметров,
а также метод потенциометрического определения
рН суспензии дисперсного материала в воде могут
использоваться для предварительной оценки кислотно-основных свойств поверхности дисперсных
оксидных материалов природного происхождения.
Эта информация может применяться для интерпретации межфазных кислотно-основных взаимодействий в композициях, а также для прогнозирования
технологических и эксплуатационных свойств новых полимерных композиционных материалов.
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Анотація
Синтезовані кополімери N-вінілпіролідону з вінілацетатом за різних умов. Приведені результати віскозиметричних досліджень водних розчинів цих кополімерів. Склад кополімерів N-вінілпіролідону з вінілацетатом визначено елементним аналізом (за вмістом N у N-вінілпіролідоні).
Abstract
The copolymers of N-vinylpyrrolidone with vinylacetate under different conditions have been synthesized.
The results of viscosity investigations aqueous solutions of these copolymers are given. Composition of copolymers of N-vinylpyrrolidone with vinylacetate were determined by elemental analysis (content N for N-vinylpyrrolidone)
.
Ключові слова: синтез, кополімер N-вінілпіролідону з вінілацетатом, молекулярна маса, в’язкість,
склад кополімеру.
Keywords: synthesis, copolymers of N-vinylpyrrolidone with vinylacetate, molecular weight, viscosity,
composition of copolymer.
Однією з найбільш важливих характеристик
полімеру, яка визначає області його практичного
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застосування є молекулярна маса. Відомо [1,2] де- дити його молекулярну масу віскозиметричним мекілька способів її визначення. Але найбільш зруч- тодом та склад кополімеру за вмістом у них Нітроним є віскозиметричний метод, в основі якого ле- гену.
жить вимірювання в’язкості розчинів високомолеДля дослідження синтезували кополімер ВПкулярних сполук різних концентрацій. Тому він ВА за різного похідного мольного співвідношення
широко застосовується для лабораторних дослі- мономерів ВП:ВА (40:60, 50:50, 60:40) та часу проджень.
ведення реакції за температури (65 ± 1) °C у присуМета нашої роботи – синтезувати кополімер N- тності азо-біс-ізобутиронітрилу (АІBN) як ініціавінілпіролідону з вінілацетатом (ВП-ВА) та дослі- тора реакції кополімеризації, вміст якого складав
0,05 % маси мономерів.

xCH2=CH
N

+

yCH2=CH

O

AIBN

~ CH2-CH ~

~ CH2-CH ~

O

N

O

O

C O

C O
x

CH3
Реакцію радикальної кополімеризації проводили у розчині ізопропілового спирту, який має
якості розчинника мономерів й отриманого кополімеру та регулятора ММ кополімеру ВП-ВА [3].
Вміст ізопропілового спирту становив 20 % ваги
мономерів. Для цього в конічну колбу поміщали
очищені двократною перегонкою мономери вінілацетату (ВА) і N-вінілпіролідону (ВП), АІBN (двічі
перекристалізували з етилового спирту) та ізопропіловий спирт (сушили над CaCl₂ та переганяли над
BaO). Ретельно перемішували вміст колби до повного розчинення ініціатора. Суміш реагентів розподіляли в чотири ампули, які після заморожування
рідким азотом та вакуумування були запаяні. Прогріті до кімнатної температури ампули поміщали в
термостат (Т = 65 °C). Послідовно через 1, 3, 5 і 7
годин ампули виймали з термостата, різко охолоджували та розкривали. Синтезовані кополімери
розчиняли ізопропіловим спиртом та очищували
від мономерів висадженням у діетиловий етер, сушили у вакуумі за температури 50 °C.
Для визначення молекулярної маси високомолекулярних сполук існує емпіричне рівняння Марка-Куна-Хаувінка: [η] = К×Мα, де [η] – характери-

CH3

y

стична в’язкість; К і α – константи, які характеризують систему полімер-розчинник. В своїх розрахунках ми використовували наступні значення К =
5,65×10-4 , α = 0,55 [4]. Для розрахунку молекулярної маси застосовували логарифмічну форму цього
рівняння: lgM = (lg[η] – lgK) / α. Надалі необхідно
було визначити характеристичну в’язкість розчинів
кополімерів ВП-ВА.
Нами були проведені віскозиметричні дослідження в системі кополімер ВП-ВА – вода за допомогою віскозиметра Уббелоде за температури (25 ±
0,1) °C. Досліджені зразки кополімерів ВП-ВА у
воді утворювали стабільні у часі розчини.
Для розбавлених розчинів кополімеру ВП-ВА
за різних концентрацій (с) визначили середні значення часу витікання розчинника (τо) та розчину полімеру (τ), розрахували відносну (ηвідн) та приведену (ηприв) в’язкості (табл. 1 і табл.2). Визначення
характеристичної в’язкості (рис.1; рис.2) синтезованих кополімерів ВП-ВА проводили шляхом графічної екстраполяції значень приведеної в’язкості
розчинів кополімерів ВП-ВА у воді в інтервалі концентрацій (0,5 – 1,0) % до нульової концентрації [2,
5].

Таблиця 1.
Результати проведених віскозиметричних досліджень для кополімеру ВП-ВА
при похідному мольному співвідношенні мономерів ВА:ВП – 40:60
ηприв.=
Час
реакції, год
1

3

с, г/100 мл

τо, сек

τ, сек

0,5
0,625
0,714
0,833
1
0,5
0,625
0,714

119,5
119,5
119,5
119,5
119,5
118,6
118,6
118,6

151,2
159,2
166,8
177,1
188,9
154,8
164,1
171,0

ηвідн.=

1,2653
1,3322
1,3958
1,4820
1,5808
1,3052
1,3836
1,4418

,
100 мл/г
0,5305
0,5315
0,5544
0,5786
0,5808
0,6105
0,6138
0,6188
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5

7

0,833
1
0,5
0,625
0,714
0,833
1
0,5
0,625
0,714
0,833
1
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118,6
180,4
1,5211
0,6255
118,6
197,6
1,6661
0,6610
118,6
143,6
1,2112
0,4224
118,6
159,4
1,3440
0,5504
118,6
168,9
1,4241
0,5940
118,6
178,3
1,5034
0,6043
118,6
192,2
1,6206
0,6206
119,5
157,7
1,3197
0,6393
119,5
168,3
1,4084
0,6534
119,5
175,7
1,4703
0,6586
119,5
183,1
1,5322
0,6389
119,5
203,2
1,7004
0,7004

Таблиця 2.
Результати проведених віскозиметричних досліджень для кополімеру ВП-ВА
при похідному мольному співвідношенні мономерів ВА:ВП – 60:40
Час
с, г/100 мл
τо, сек
τ, сек
ηвідн.=
реакції,
ηприв.=
,
год
100 мл/г
3
0,5
119,5
142,7
1,1938
0,3876
0,625
119,5
150,2
1,2569
0,4110
0,714
119,5
158,5
1,3263
0,4570
0,833
119,5
163,5
1,3679
0,4420
1
119,5
175,3
1,4669
0,4669
5
0,5
119,5
136,3
1,1409
0,2818
0,625
119,5
141,9
1,1874
0,2999
0,714
119,5
144,8
1,2117
0,2965
0,833
119,5
149,8
1,2536
0,3044
1
119,5
158,5
1,3264
0,3264
7
0,5
119,5
139,0
1,1632
0,3264
0,625
119,5
144,9
1,2126
0,3401
0,714
119,5
149,6
1,2522
0,3532
0,833
119,5
155,3
1,2996
0,3596
1
119,5
164,3
1,3747
0,3747
Як бачимо з результатів, наведених на рис.1 і
рис.2, залежності приведеної в’язкості водних розчинів кополімерів ВП-ВА від концентрації мають

лінійний характер, який притаманний більшості розчинів полімерів і є класичним. Результати досліджень молекулярної маси полімерів наведені в таблиці 3.
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0,8
0,7
0,6

ŋпит/с
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0,4
0,3
0,2
0,1
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Рис. 1. Залежність приведеної в’язкості кополімеру N-вінілпіролідону з вінілацетатом при похідному
співвідношенні мономерів ВА:ВП – 40:60 від концентрації кополімеру у воді.
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Рис. 2. Залежність приведеної в’язкості кополімеру N-вінілпіролідону з вінілацетатом при похідному
співвідношенні мономерів ВА:ВП – 60:40 від концентрації кополімеру у воді.
Для визначення складу кополімерів краще використовувати дані елементного аналізу (похибка
вимірювання яких не перевищує 0,5 %), ніж інші
методи визначення (ІЧ-спектроскопія, функційний
аналіз, ГРХ та ін.), похибка вимірювання яких може

досягати більш високих значень. Тому склад кополімерів ВП-ВА (рис.3) розраховували за вмістом у
них Нітрогену (табл.3), який визначали модифікованим газометричним мікрометодом Дюма-Прегля
[6]. В основу розрахунків покладено методику [7].
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Похідні співвідношення
мономерів
ВА : ВП, моль
40 : 60

50 : 50

60 : 40

Час
реакції,
год
1
3
5
7
1
3
5
7
1
3
5
7
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Таблиця 3.
Характеристики кополімерів ВП-ВА
Кількість
Характерис-тична
Вихід кополіММ кополімеру Нітрогену в ков’язкість,
меру ВП-ВА, %
ВП-ВА
полімері ВП100 мл/г
ВА, %
9,1
0,46 ± 0,05
~ 195000
9,76 ± 0,03
53,6
0,55 ± 0,01
~ 270000
8,33 ± 0,04
70,0
0,31 ± 0,02
~ 95000
8,16 ± 0,01
89,1
0,57 ± 0,01
~ 290000
7,66 ± 0,06
9,6
0,36 ± 0,02
~ 125000
8,44 ± 0,06
39,2
0,45 ± 0,04
~ 190000
8,03 ± 0,09
47,1
0,38 ± 0,02
~ 140000
7,36 ± 0,02
71,9
0,33 ± 0,01
~ 110000
7,30 ± 0,06
0
–
–
–
31,1
0,32 ± 0,03
~ 100000
8,56 ± 0,04
52,4
0,24 ± 0,01
~ 60000
7,60 ± 0,01
67,0
0,28 ± 0,02
~ 80000
6,47 ± 0,09

Вміст мономерів ВП та ВА в кополімері ВПВА визначали за формулами:
А= α ∙ m1/ 14; В = 100 – А,
де А – вміст ВП в кополімері ВП-ВА, % ваг.; В
– вміст ВА в кополімері ВП-ВА, % ваг.; α – кількість азоту за результатами аналітичного аналізу, %
ваг. ; m1 - молекулярна вага ВП.
У 100 г такого кополімеру ВП-ВА міститься:

А΄ =

A
111

та В΄ =

B
,
86

де А΄ – кількість молей ВП; 111 – маса 1 молю
ВП; В΄– кількість молей ВА; 86 – маса 1 молю ВА.
Мольний склад мономерів у кополімері ВПВА розраховували за формулами:
Х = А'∙100/(А' + В') та Y = В'∙100/(А' + В'),
де Х – ВП, % мол. ; Y – ВА, % мол..

80
70
60
ВП в
50
кополімері,
% мол. 40
30
20
10
0
1

2

3

4
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6

7

t, год
Рис. 3. Залежність вмісту ВП в кополімері ВП-ВА від часу кополімеризаці при похідному співвідношенні
мономерів ВА : ВП:
– 50 : 50 ;

– 60 : 40 ;

Розглядаючи рис. 3. можна відмітити, що кополімер, отриманий на початковій стадії кополімеризації, відносно збагачений ВП. Це добре узгоджується з теорією радикальної кополімеризації
[8], оскільки мономер ВП більш активний у зв’язку

– 40: 60.

з р-π-спряженням між неподіленою електронною
парою атома азоту та π-електронами подвійного
зв’язку вінільної групи, що викликає поляризацію
подвійного зв’язку. Значення параметрів АлфреяПрайса для мономеру ВП складають Q = 0,14, е = -
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8. Алфрей, Т. Сополимеризация / Т. Алфрей,
40 % утворюється практично нерозгалужений Дж. Борер, Г. Марк. – М.: Изд-во иностр. лит., 1953.
полімер. Вивчаючи літературу [3, 4, 12], можна – 265 с.
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мані результати (рис. 3, табл. 3) ми вирішили зупи- Сивцов, Н.А. Лавров, А.Ф. Николаев // Пластиченити свій вибір на кополімері ВП-ВА, який отри- ские массы. – 2001. – № 10. – С. 26–31.
мали при похідному співвідношенні мономерів 0,6
10. Хэм, Д. Сополимеризация / Д. Хэм. – М.:
моль ВА і 0,4 моль ВП та проведенні реакції протя- Химия, 1971. – 616с.
гом п’яти годин, середньовагова молекулярна маса
11. Николаев, А.Ф. Поливиниловый спирт и
якого складає ~ 60000.
сополимеры винилового спирта в медицине / А.Ф.
Николаев, Л.П. Мосягина // Пластические массы. –
2000. – № 3. – С. 34–42.
12. Полимеры в фармации / Под ред. А.И. Тенцовой, М.Т. Алюшина. – М.: Медицина, 1985. –
256с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ АНОМАЛИЙ
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЯПОНСКОГО МОРЯ
ПОД ВЛИЯНИЕМ АТМОСФЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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Кандидат географических наук, старший научный сотрудник

THE TEMPERATURE ANOMALOUS FORMING IN THE
NORTH-EAST JAPAN SEA UNDER THE ATMOSPHERE
INFLUATION AT THE SUMMER
Moroz V.
Candidate of Science, Senior Researcher
Аннотация
Исследованы особенности изменчивости термохалинной структуры вод в районе северо-восточной
части Японского моря и прилегающей акватории пролива Лаперуза в летний период на основе массивов
многолетних гидрологических и метеорологических данных. Показана связь формирования аномалий в
структуре вод района с вторжениями охотоморских вод при прохождении над районом глубоких циклонов.
Abstract
The water structure peculiarities were investigated using the hydrological and meteorological data in the
north-east Japan Sea and La Perouse Strait adjacent part. The links between the water structure anomalies formation as related to Okhotsk Sea cold water intrusions and a deep cyclone travel were shown.
Ключевые слова: Японское море, вторжения охотоморских вод, атмосферные процессы.
Keywords: Japan Sea, Okhotsk Sea water intrusion, the atmosphere processes.
Прилегающая к юго-западному побережью
о.Сахалин и проливу Лаперуза акватория Японского моря - богатый биологическими ресурсами
район. В тоже время это район сложный в океанологическом отношении, особенности гидрологии
которого определяются комплексом структурообразующих элементов, таких как муссонный характер атмосферных процессов с сезонным ходом
направления ветров, приливные явления, перераспределение океанологических характеристик на акватории системой течений на фоне сложной топографии. Резкая смена термических условий в летний период в данном районе является одной из
причин раннего окончания промысла сардины, отрицательно отражается на условиях обитания гидробионтов в прибрежных водах. Однако вопросы,
касающиеся понимания причин экстремальных
гидрологических условий, в частности, аномальных похолоданий вод в летний сезон в северо-восточной зоне Японского моря, прилегающей к проливу Лаперуза, до сих пор остаются открытыми.
Целью работы является определение механизмов
формирования и динамики температурных аномалий исследуемой акватории в связи с особенностями атмосферных процессов и циркуляции вод
района в летний период.
Для исследований были привлечены спутниковые данные ИК изображений температуры воды на
поверхности моря (http://www.satellite.dvo.ru); массив гидрологических данных температуры и солености, полученный на основе натурных измерений

с шагом 10 км в 100-мильной шельфовой зоне о.Сахалин в период теплого полугодия 1, карты полей
атмосферного давления (архивы JMA).
Особенности термохалинной структуры вод
района. В условиях мелководности пролива и прилегающей акватории (около 100м) вся толща вод
представляет собой деятельный слой, подверженный комплексному влиянию изменчивости атмосферных процессов и динамики вод. В результате
проведенных исследований термохалинной структуры вод установлено, что в исследуемом районе
наблюдаются воды субтропического и субарктического типов термохалинной структуры вод, имеющих ряд модификаций (табл. 1), связанных с особенностями их формирования. Субтропическая
япономорская структура вод (СтЯ) формируется в
весенне-осенний период в зоне теплого Цусимского течения (япономорской ветви течения Куросио, переносящего воды субтропической структуры) и распространяется в северо-восточной части
Японского моря с восточной ветвью течения в
плоть до юго-восточного побережья о.Сахалин.
Субарктическая япономорская структура вод (СаЯ)
формируется в северной части Японского моря в
Татарском проливе, гидрологический режим которого определяется более суровыми климатическими условиями, чем на основной акватории моря.
Субарктическая охотоморская структура вод (СаО)
формируется в прилегающей к проливу охотоморской акватории в заливе Анива. Согласно системе
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циркуляции вод залива Анива, возможно поступле- переносимых Цусимским течением. Воды субаркние этих вод в северо-восточную зону пролива Ла- тической структуры имеют минимальное распроперуза. В период летнего муссона в среднем харак- странение – лишь в прибрежной северной зоне протерно максимальное распространение на акватории лива.
района вод субтропической структуры с повышенными значениями термохалинных характеристик
Таблица 1
Термохалинные характеристики структуры вод северо-восточной Японского моря и прилегающей акватории пролива Лаперуза в летний период.
СтЯ
СаЯ
СаО
Водные массы
Т,°С S,‰
Н, м Т,°С S,‰
Н, м
Т,°С S,‰
Н, м
17.0- 33.80- 0-50 14.0- 33.0011.0- 32.00Поверхностная
0-30
0-20
20.0
33.90
17.0
33.50
16.0
32.80
Подповерхностная
10.0- 33.90505.533.30305.032.5020-50
(придонная)
16.0
34.05
200
13.0
33.80
100
10.0
33.30
Где: Т,°С – температура, S,‰ – соленость, Н, м – глубина.
Наиболее высокими значениями температуры
и солености, отличается субтропическая япономорская структура вод (СтЯ), а особенно низкими значениями - субарктическая охотоморская (СаО), что
определяется источниками их формирования.
Формирование температурных аномалий.
Согласно спутниковым наблюдениям в летний период (в период установившегося летнего муссона)
в проливе Лаперуза и прилегающей япономорской
акватории выявлены ситуации быстрого понижения за 1-2 суток значений поверхностной температуры. Случаи аномальных похолоданий вод в летний период у юго-западного побережья о.Сахалин,
а также в зоне пролива отмечались и ранее, выявлены и инструментальными наблюдениями 3, 4.
Совместный анализ синоптических ситуаций и изменчивости поля поверхностной температуры позволил установить, что механизм формирования
здесь температурных аномалий связан с затоком
холодных охотоморских вод через пролив в зону
япономорской акватории. Следует отметить, что в
период развития летнего муссона характерно строение атмосферных полей, при котором район северо-востока Японского моря находится под влиянием дальневосточной депрессии, а юго-западная

часть Охотского моря - под влиянием области высокого давления Охотского антициклона 2. Характер атмосферой циркуляции определяет поле
ветра района, которое характеризуется в теплый период года преобладанием ветров южных румбов.
При активном развитии Охотского антициклона,
траектория приближающихся к островам Японии
глубоких южных циклонов проходит таким образом, что северная периферия циклона пересекает
зону пролива Лаперуза (рис. 1). Это вызывает здесь
резкое изменение направления ветра с южного на
восточное. Изменчивость ветровых условий в свою
очередь, в значительной мере определяет развитие
и направление циркуляции вод. Быстрое изменение
направления ветра на фоне кратковременного изменения поля атмосферного давления при мелководности пролива способствует быстрому вторжению
в пролив холодных охотоморских вод. С продвижением циклона в сторону Охотского моря и далее в
океан изменяется направления ветра на южное в
зоне пролива и прилегающей акватории. Ветра южных румбов способствуют проникновению к югозападному берегу о.Сахалин вторгшихся через пролив в Японское море холодных охотоморских вод.

Рисунок 1. Схема изменения ветров на фоне поля приземного давления при прохождении циклона (а) и
после прохождения циклона (б).
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Происходит аномальное понижение темпера- циклонов над северной частью Японии. Получентуры в поверхностном слое на 5-10°С. Через не- ные результаты исследования могут быть использосколько суток, как показывают спутниковые ваны при прогнозировании аномальных гидрологинаблюдения, характерный температурный режим ческих условий в данном экономически значимом
восстанавливается. При аномальном вторжении хо- районе.
лодных менее соленых охотоморских вод резко изменяются характеристики водной среды в зоне расСписок литературы:
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Аннотация
В статье авторы рассматривают проблемы разработки и применения методов теории управления к
поиску оптимальных решений задач управления применительно к элементам национальной экономической системы. Авторы предлагают возможные направления совершенствования и управления механизмами принятия решений в экономических системах с целью обеспечения эффективного их функционирования. В статье уделено достаточно внимания различным внешним факторам, оказывающие непосредственное влияние на деятельность организации как экономической системы, а также возможность
управления ими при принятии решений. В частности, авторы рассматривают один из важнейших факторов
– появление правовых и законодательных требований к деятельности организации в области управления
кадровыми ресурсами. В качестве возможного решения данной задачи управления предлагается алгоритм
принятия решений и описывается последовательность его использования.
Abstract
In article authors consider problems of development and application of methods of the management theory
to search of optimal solutions of tasks of management in relation to elements of a national economic system.
Authors offer the possible directions of enhancement and control of decision making mechanisms in economic
systems for the purpose of ensuring their effective functioning. In article enough attention is paid to various external factors, exerting direct impact on organization activity as economic system, and also a possibility of management of them in case of decision making. In particular, authors consider one of the major factors – emergence of
legal and legislative requirements to organization activity in the field of management of personnel resources. As
the possible solution of this task of management the algorithm of decision making is offered and the sequence of
its use is described
Ключевые слова: алгоритм, задачи управления, принятие решений, экономическая система, социальная система, оптимизация, эффективность
Keywords: algorithm, tasks of management, decision making, economic system, social system, optimization,
efficiency
Несмотря на серьезные усилия исследователей
и практиков в поиске оптимальных решений для за-

дач управления как в экономических, так и в социальных системах, следует заметить, что националь-
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ная экономика, процессы глобализации и деятельВ данной статье мы рассмотрим такой фактор,
ность отдельных субъектов экономики ставят опе- как влияние изменений в области профессиональративные задачи перед хозяйствующими субъек- ных требований к компетентности, навыкам и уметами и требуют скорейшего их решения. Для эко- ниям персонала организаций. А именно, введение в
номических систем, к которым можно отнести и действие требований профессиональных стандархозяйствующие субъекты-организации, требуется тов применительно к различным сферам деятельнонайти не только решение задачи, но, выбрав один сти.
из альтернативных вариантов, подобрать наиболее
Одним из нашумевших, вызывающих больше
приемлемый с точки зрения результативности и эф- вопросов, чем понятных ответов является вопрос об
фективности, соблюдения принципов и требований использовании профессиональных стандартов. Сок управлению системой в целом. Так, например, гласно Указам Президента В.В. Путина, необхорассматривая систему как сложное единство, опре- димо было разработать более 800 профессиональделяемое многими различными факторами, в то же ных стандартов, которые должны регламентировремя имеющими общий план достижения общей вать требования к квалификации и стажу
цели, что отмечается, например, в работах многих работников. Следует отметить масштабность поисследователей [1,2] следует уделять внимание иска решения этой сложной задачи управления, ковсем факторам, которые могут оказать влияние на торая оказывает влияние на различные уровни
такие свойства системы как, например, надежность управления как социальной, так и экономической
или устойчивость. В то же время, нужно заметить, системы.
что система может рассматривается как множество
Так, например, одними из первых были утверэлементов, упорядоченных, взаимосвязанных и об- ждены стандарты педагога, специалиста по охране
разующих некоторое целостное единство[3,4]. Рас- труда и специалиста по социальной работе. Однако
сматривая свойства системы связанные с целями и сегодня уже понятно, что имеющиеся пять стандарфункциями, как например, синергизм, эмерджент- тов по охране труда ни к чему и их предлагается
ность, мультипликативность, целенаправленность, объединить в один стандарт. Также в Трудовом коналичие приоритета интересов и альтернатив путей дексе РФ (ст.195.3) [6] установлено, какие станразвития в целом необходимо учитывать и струк- дарты являются обязательными, а какие – рекоментурные требования к системе, такие как целост- дуемыми. Всем ли хозяйствующим субъектам, как
ность, иерархичность, коммуникативность, надеж- элементам национальной экономической системы,
ность, а также наличие интегративности, т.е. тех са- необходимо будет выполнять эти требования, что
мых
системообразующих
или конкретно необходимо сделать, чтобы выполнить
системосохраняющих факторов[5]. На наш взгляд, эти требования – уже вопросов и проблем достаточодним из важнейших факторов, который влияет на ное количество, чтобы вызвать затруднения в присвойства системы во многих аспектах ее эффектив- нятии решений. Данная задача управления действиной деятельности, является кадровый ресурс или тельно непроста, как может показаться сначала.
персонал организации. Именно от его умений и Многие хозяйствующие субъекты, как элементы
навыков зависит и надежность, и жизнеспособ- национальной экономической системы будут исность, и эмерджентность, и синергизм системы. Ор- кать свои методы и алгоритмы выполнения задачи,
ганизации, как экономические системы развива- чтобы принять адекватное, взвешенное, оптимальются под воздействием внутренних и внешних фак- ное решение. Ведь его последствия будут далеко
торов. Внутренние факторы, по нашему мнению идущими для деятельности конкретной организадостаточно предсказуемы и управляемы. А вот ции, да и экономической и социальной системы.
внешние факторы, к которым относятся такие как Вот, например, в профессиональных стандартах
социальные, политические, экономические, право- установлены требования к знаниям, умениям спевые могут как сдерживать, так и стимулировать раз- циалиста, т.е. требования к его образованию. В то
витие организации, являясь в конечном итоге инги- же время установлены требования и к опыту рабитором или катализатором. Одним из наиболее боты, т.е. наличие стажа. Однако на практике очень
важных факторов, который находится в постоян- часто встречается ситуация, когда у человека опыт
ном состоянии реформирования, являя собой при- работы имеется – он профессионал своего дела,
мер стабильной неустойчивости и изменчивости, особенно, если проработал всю жизнь на одном меоказывающий достаточно часто неблагоприятное сте. В то же время соответствующего образования,
воздействие на предприятие как экономическую которое подтверждается документально, у него мосистему, является появление различных законов, жет не быть. Также непростая задача для организапостановлений приказов и т.д. В целом задача ции, а именно, для его служб, управляющих кадровполне утилитарна – регулирование деятельности выми ресурсами – это вопрос об обязательности
хозяйствующих субъектов и, в частности, регули- применения профессиональных стандартов для
рование экономических и социальных систем. Од- определенных категорий профессий. Чаще всего
нако, как показывает практика, зачастую недоста- это касается сложных, особо опасных видов деяточное количество комментариев и разъяснений тельности – пожарных, спасателей, шахтеров. В то
ставят перед лицами, принимающими решения не- же время в отношении некоторых профессиональпростые задачи управления.
ных стандартов до сих пор не уточнено, с какого
времени он должен применяться. Следующая сложная задача управления, решение которой не всегда
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трактуется однозначно - в каких случаях професси- итоге судьба человека, его жизнь. Пока шло разбиональные стандарты нужно применять обяза- рательство с куклами и актерами, люди не получали
тельно. Для лиц, принимающих решение, можно пенсию в течение 2-х лет… Такой же пример
рекомендовать воспользоваться разъяснениями можно привести для достаточно распространенной
ст.195.3 первой части Трудового кодекса РФ, где должности «инженер по охране труда», к требоваговорится, что есть другие законы, которые уста- ниям которой прошли изменения в 2012г. Согласно
навливают дополнительные требования, например, этим изменениям, инженера по охране труда необФедеральный закон о медицинских работниках и ходимо переименовать в «специалиста по охране
требованиях к работникам фарминдустрии, желез- труда», а «отдел по охране труда» должен быть пенодорожного транспорта, безопасности дорожного реименован в «службу по охране труда». Это передвижения, воздушных перевозок, закон о бухгал- именование необходимо, поскольку имеется огратерском учете. Однако, если рассмотреть требова- ничение по образованию, т.е. есть четко установния закона о бухгалтерском учете, то установлены ленные требования. Это означает, что записи
обязательные требования по применению для от- должны быть сделаны в соответствии с требованидельных организаций, например, государственных ями профессиональных стандартов и это является
корпораций, банков, а вот применение этого требо- обязательным. Какие еще могут быть ограничения?
вания для организаций других видов является реко- Что нужно знать лицам, принимающим решения и
мендуемым. В то же время есть обязательные к при- управляющим кадровой деятельностью? Ограничеменению требования, которые установлены в нор- ния также установлены в ТК РФ, а именно в ст.57
мативных документах, зарегистрированных в ч.2, где описываются требования к профессиональМинюсте – это приказы Минфина, Минтранса. ным стандартам, ст.37 Конституции[7]. ОграничеДанное положение установлено частью второй ст. ния могут быть разным, это установлено законода195.3 ТК РФ. Таким образом, если требования к тельно. Следовательно, при принятии решения отквалификации работника в соответствии с профес- носительно того, как трактовать установленное
сиональным стандартом является рекомендуемым, ограничение в нормативных актах и что нужно сдено дополнительно будут прописаны в других нор- лать для обеспечения выполнения требований в демативно-правовых актах, то применение требова- ятельности конкретной организации, лицо прининий профессионального стандарта для данной орга- мающее решение, должно установить наличие сленизации является обязательным. Еще следует обра- дующего
положения.
Если
есть
четко
титься к ст.57 части второй ТК РФ, которая установленное ограничение, которое также опиустанавливает содержание трудового договора. сано дополнительно в других законах, нормативноПрежде всего, необходимо отметить, что в нем правовых актах, то название должности должно
четко указано, что трудовая функция – это работа, четко соответствовать профессиональному станвыполняемая в соответствии со штатным расписа- дарту, поскольку есть установленные требования к
нием, т.е. то, что по – другому, может быть описано должности (профессии) в определенных нормаобщим правилом. Однако, как у любого правила, тивно-правовых актах и имеются установленные
могут быть исключения. Например, если есть осо- ограничения. Это те важные моменты, которые кабые требования к должности, специальные требо- саются выполнения требуемых норм. Однако если
вания, они и будут тем самым исключением. в профессиональных стандартах нет требований, а
Например, установлено, что если есть особые тре- есть лишь рекомендации, можно ли сославшись на
бования к должности, то в данном случае применя- это, не выполнять эти требования? На первый
ется ЕТКС (единой тарифно-квалификационной си- взгляд, это однозначный ответ: если норма рекостемы) или профессиональные стандарты. Это сей- мендуемая, то можно. Как организации нужно почас. Однако в перспективе планируется оставить ступить, чтобы в дальнейшем отстаивать свое притребования только профессиональных стандартов, нятое решение? Если прочитать еще раз ст.195.3 ч.2
упразднив требования ЕТКС. Например, что подра- ТК РФ, где использована императивная форма и
зумевает собой исключение – это наличие компен- написано что данные нормы «применяются работосаций, льгот или ограничений. В частности, персо- дателями в качестве основы». В то же время можно
нал, занятый на вредном производстве, должен рекомендовать организациям следующее. Действиназываться в соответствии с так называемыми тельно, профессиональный стандарт можно взять за
списками №1 и №2, поскольку в перспективе у ра- основу, т.е. применять добровольно, частично, исботника, выходящего на пенсию, могут возникнуть пользуя применимые к организации положения, но
проблемы с признанием его профессиональной де- это должно быть закреплено локальными нормаятельности, подпадающей под требования этих тивными актами конкретной организации. Рассмотсписков. Например, работникам, которые работали рев такой внешний фактор как вступление в силу
в театре кукол, специалист – кадровик делал записи требований профессиональных стандартов и его
в трудовой книжке следующего содержания «При- влияние на решение задачи управления кадрами,
нят на работу артистом», «Принят на работу акте- следует отметить, что фактически с 1 июля 2016г.
ром» . Но артист в театре кукол это кукла, а чело- принимать управленческое решение о приеме на
век-кукловод тогда актер. Полагается ли пенсия работу персонала уже нужно в соответствии с трекукле? Ответ очевиден. Именно от того, насколько бованиями профессиональных стандартов. Чтобы
верно трактуется требование и зависит в конечном упорядочить данный вид деятельности и продемон-
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стрировать применение профессиональных станВыполнить эту сложнейшую работу одному
дартов в организации можно порекомендовать сле- только специалисту-кадровику будет не по силам,
дующий алгоритм решения данной задачи управле- поэтому здесь и важна слаженная работа группы.
ния в такой экономической системе, как хозяйствуСледует заметить, что может возникнуть на
ющий субъект национальной экономики.
первый взгляд неразрешимая ситуация. Это очень
Во-первых, необходимо назначить ответствен- серьезный вопрос для опасных производств. Работного для небольшой организации, либо создать ра- ник не соответствует требованиям: уволить нельзя,
бочую группу для крупной организации. Понятно, оштрафовать контролирующие организации не мочто для небольшой организации это будет специа- гут, но нужно что-то делать. Конкретная рекоменлист по кадрам, а вот для крупной организации в дация для организации - нужно определить уровень
состав группы могут входить представители кадро- соответствия квалификации работника требованию
вой службы, бухгалтерии, юрист, представитель уровня работ. Например, если в организации имеруководства – например, заместитель генерального ется вакантная ставка в соответствии со штатным
директора по производству. Документом, подтвер- расписанием для токаря 4 разряда, то ее можно
ждающим данные действия, будет являться приказ укомплектовать токарем и 5 и 6 разряда, но оплачипо основной деятельности о применении професси- вать ему будут как токарю 4 разряда, поскольку в
ональных стандартов в организации. В данном при- организации установлено такое требование к кваказе должно быть отражены такие основные лификации данного работника. Если работнику не
пункты как: назначение группы ответственных и подходит такой вариант, то он не соглашается и
руководителя группы, разработка плана по внедре- продолжает искать свою вакантную ставку токаря 6
нию или использованию профессиональных стан- разряда. По результатам проведенного анализа
дартов, установление контроля со стороны лица лицу, принимающему решение и управляющему
принимающего решение за исполнением данного кадрами, необходимо составить план развития перприказа. Следует отметить, что группа может соби- сонала, т.е. определить, что необходимо сегодня
раться так часто, как необходимо и при этом ре- организации для эффективной деятельности в соотзультаты нужно оформлять протоколами. Также ветствии с установленными требованиями: повывозможно оформить начальный протокол, где фик- шение квалификации, переподготовка или что-то
сируется распределение обязанностей, виды работ иное. Также необходимо определить соответствуюи т.п. и итоговый протокол, где прописываются ре- щий бюджет на реализацию этих мероприятий.,
зультаты работы группы. Далее, в соответствии с предусмотреть соответствующие финансовые рераспределенными обязанностями, на сайте Мини- сурсы, эффективность их расходования. Здесь возстерства труда необходимо определить те стан- никает еще один вопрос, который всегда очень бесдарты, которые имеют отношение к организации, покоит работодателя. Работник прошел обучение за
соответствуют ее деятельности по ОКВЭД.
счет работодателя и впоследствии н уволился…
Следующим шагом нужно определить те про- Что делать? Закон предусматривает возмещение рафессиональные стандарты, которые являются обя- ботником средств, потраченных работодателем на
зательными и те, которые являются рекомендуе- его обучение. Как правило, есть установленные
мыми.
уважительные причины, по которым работник моСоответственно, должны быть составлены жет уволиться по собственному желанию. Но для
списки и принято официальное решение о том, ка- этого работодателю важно указать в договоре, что
кие стандарты будут применяться обязательно, а он считает уважительными причинами.
какие нет.
И последнее. Необходимо еще внести изменеТ.е. этот список может быть приложением к ния в документы организации. Для этого нужно отплану мероприятий по внедрению или применению метить, что изменения, в связи с применением в ортребований профессиональных стандартов для ор- ганизации профессиональных стандартов, должны
ганизации, в том числе и в соответствии с ОКВЭД.
касаться локальных нормативных актов и докуменСледующим этапом будет задача рабочей тов работников. К локальным нормативным актам
группы по анализу следующих позиций, которые относятся: штатное расписание, правила внутренмогут быть представлены в виде таблицы с такими него трудового распорядка, положение об оплате
столбцами, как:
труда, положение об аттестации, положение о
 профессиональный стандарт и его требова- структурном подразделении, положение о должностной инструкции. К документам работника отния к квалификации;
 анализ должностной инструкции организа- носятся: трудовой договор, трудовая книжка, личная карточка работника. Изменение в штатное расции, ее требования к обязанностям;
 персональный анализ каждого работника, писание вносится по приказу «в связи с внедрением
занимающего данную должность в организации, профессиональных стандартов в деятельность организации». Здесь есть один серьезный нюанс. Если
его квалификацию;
 определение отличий (несоответствий) мы должны переименовать должность без изменения функций, режима труда, условий труда, оклада,
предыдущих трех элементов;
 и последняя графа – предложения, что то, можно руководствоваться письмом и переименовать должность. Это не является переводом на
необходимо сделать.
другую работу, поскольку согласно Трудового ко-
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декса РФ перевод на другую работу связан с изме- применительно к области управления персоналом.
нением трудовой функции. Также в правилах внут- Данный алгоритм, по мнению авторов, является дореннего распорядка и других локальных норматив- статочно универсальным и в то же время простым,
ных актах (положение об оплате труда, положение позволяющим его использовать как крупной оргаоб аттестации, положение о структурном подразде- низации, так и организациям малого и среднего
лении) необходимо указать, что в организации при- бизнес независимо от их организационно-правовой
меняются обязательные и рекомендательные про- формы. Это позволит обеспечить в конечном итоге
фессиональные стандарты на добровольной основе. эффективность функционирования организации за
Если их немного – то можно перечислить, либо счет определения необходимых изменений как в
приложить отдельным списком. Однако для долж- кадровом составе организации, так и других ее
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Аннотация
В статье рассматривается понятие «экономической эффективности» как важнейшего экономического
рычага в системе управления, планирования, контроля и анализа деятельности предприятий сферы сервиса. Особое внимание в статье уделяется факторам, влияющим на экономическую эффективность сервисного предприятия, а также основным показателям.
Abstract
The article discusses the concept of "economic efficiency" as an important economic lever in the control
system, planning, control and analysis of activity of enterprises of sphere of service. Special attention is paid to
the factors influencing economic efficiency of service companies, as well as key indicators.
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В настоящее время проблеме экономической
эффективности деятельности сервисных предприятий уделяется повышенное внимание, что непосредственно связано с ограниченностью экономических ресурсов предприятия или нерациональности их распределения, а также в необходимости
профессиональной и успешной компетентной
управленческой деятельности. В связи с этим проблемы совершенствования экономической эффективности деятельности сервисных предприятий
указывают на их актуальность.
Теоретические и методологические основы
экономической эффективности деятельности предприятий сферы сервиса, учитывающие специфику в
условиях российской экономики отражены в трудах зарубежных и отечественных авторов: Асаул
А.Н., Багиев Г.Л., Бобрышев А.Д., Грузинов В.П.,
Катценбах Д., Кучерова Е.Н., Маркарьян Э.А., Скамай Л.Г., Смит Д. и др., периодической печати.
Экономическая эффективность как экономическая категория, отражает все сферы практической
деятельности человека. Целостность, многомерность, динамичность и взаимосвязанность наиболее существенных характеристик деятельности
предприятий сферы сервиса, находят отражение через категорию экономической эффективности.
В качестве результатов обычно рассматривают
прибыль (доход), реализованные продукты и оказанные услуги, валовой внутренний продукт и др. В
качестве затрат сервисного предприятия – затраты
живого труда, затраты материальных и финансовых
ресурсов.
Экономическая эффективность деятельности
предприятия сферы сервиса – это отдача в форме

доходов различных ресурсов предприятия, находящихся в его распоряжении.
Эффективность деятельности сервисного
предприятия основана на следующих принципах:
 принцип экономичности (реализация стратегических решений с наибольшей экономической
выгодой);
 принцип продуктивности (отношение достигнутых результатов к сумме использованных
факторов производства или рост отдачи факторов
за счет интенсивного их использования);
 принцип прибыльности (нацеленность на
получение большой массы прибыли);
 принцип рентабельности (отношение полученной прибыли к использованному капиталу);
 принцип оптимальной налоговой нагрузки
(способность предприятия к умению сберегать от
налоговой инспекции свои доходы в размере, обеспечивающем полное выполнение принятой модели
использования прибыли);
 принцип следования оптимальной стратегии поведения (умение руководства организовать
деятельность предприятия согласно правилам соответствующей стратегии поведения: инновационной
или консервативной).
В настоящее время в большинстве коммерческих предприятий сферы сервиса доминирующим
фактором выступает принцип экономической рациональности. Эти предприятия своей основной целью считают максимизацию прибыли. Но, наряду с
экономической рациональностью (эффективностью), также выделяют немаловажные критерии,
такие как:
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 социальная рациональность, предусматри- выявлению резервов производства, обоснованию
вающая сокращение рабочего времени, гарантиру- планов и управленческих решений. Факторы – элеющая использование всех природных ресурсов (от- менты, причины, движущие силы совершающегося
сутствие безработицы, незанятости производствен- процесса, которые воздействуют на определенный
показатель или ряд показателей.
ных мощностей);
Исходя из задач анализа эффективной деятель техническая рациональность, ориентируюности
сервисного предприятия важное значение
щая деятельность предприятия на улучшение качества производимой продукции, повышение уровня приобретает классификация факторов, на основе
которой становится возможным смоделировать хотехнического оборудования, машин, технологий;
 экологическая рациональность, нацелива- зяйственную деятельность сервисного предприяющая сервисные предприятия на предотвращение тия, осуществить комплексный поиск внутрихозяйственных резервов для повышения эффективности.
ущерба окружающей среде.
Факторы, влияющие на экономическую эфСоциальная, техническая и экологическая рафективность
деятельности сервисного предприятия
циональности находят свое выражение как критеможно
классифицировать
по ряду самых разнообрии второго, третьего и четвертого порядка.
разных
признаков.
Выделим
основные:
Переход на самоокупаемость и самофинанси1. В зависимости от места возникновения
рование, отсутствие существенной поддержки со
стороны государства, конкуренция заставили ком- факторы классифицируют на внутренние и внешмерческие предприятия сферы сервиса взглянуть на ние [1].
Внутренние факторы зависят от деятельности
проблему эффективности с позиции доходности.
Любое коммерческое предприятие нацелено на из- самого предприятия и характеризуют работу колвлечение того уровня прибыли, который необходим лектива, т.е. их порождает само предприятие.
для решения целого комплекса задач, обуславлива- Например, внедрение системы материального стиющего стабильность, эффективность данного биз- мулирования персонала способствовало повышенеса, создание материальной основы для реализа- нию мотивации труда работников, что в свою очеции экономических функций государства (путем редь привело к повышению эффективности производства.
отчисления налогов).
2. В зависимости от направленности дейВажнейшей проблемой при оценке экономической эффективности является измерение результата ствия - позитивные и негативные. Позитивными
(эффекта), предполагающее определение основных считают факторы, благотворно влияющие на деяобластей проявления эффекта в деятельности сер- тельность сервисного предприятия, а негативные –
висных предприятий, а также нахождение методов наоборот.
3. По сроку воздействия выделяют постоянколичественной оценки данного эффекта. В процессе оценки эффекта выделяют три группы пока- ные и переменные факторы.
Постоянные факторы оказывают беспрерывзателей: объемные, конечные и социальные резульное влияние на результаты деятельности предприятаты.
К исходным показателям экономического эф- тия на протяжении всего времени. Переменные
фекта относят объемные показатели, включающим факторы проявляются периодически при освоении
в себя натуральные и стоимостные показатели объ- новой техники, новых технологий производства,
ема реализации услуг в натуральном и стоимостном освоении нового вида продукции.
4. В зависимости от характера влияния факвыражении. К конечным показателям эффекта относят показатели производственно-хозяйственной торы экономической эффективности предприятия
деятельности на различных уровнях организацион- можно разделить на интенсивные и экстенсивные.
Интенсивные факторы характеризую степень
ной структуры предприятия, уровень удовлетворения потребностей рынка и т.п. Конечные экономи- усилия, напряженности труда в процессе производческие показатели необходимы при расчете обоб- ства и деятельности предприятия в целом. Экстенщающих
(интегральных)
показателей сивные факторы связаны, прежде всего, с количеэффективности. Социальные результаты нацелены ственным, а не качественным приростом результана сопоставление результатов деятельности сервис- тов экономической эффективности деятельности
ного предприятия целям развития общества, реги- предприятия.
5. С точки зрения измеримости выделяют коона, трудового коллектива и работника (уровень
оплаты труда, величина прожиточного минимума, личественные и качественные факторы.
Количественные факторы выражают количеуровень социальной защищенности работников
ственную
определенность явлений: количество рапредприятия, условия труда т.д.) [1].
бочих,
занятых
в производстве, или количество
На экономическую эффективность деятельнооборудования,
участвующего
в процессе производсти предприятия влияют многочисленные и разнообразные факторы. Более детальное исследование ства. Качественные - определяют непосредственно
влияния факторов на величину результативного по- внутренние качества, признаки и особенности изуказателя ведет к наиболее точным и достоверным чаемых объектов, таких как, производительность
результатам анализа, оценки качества работы пред- труда и т.д.
6. В зависимости от характера влияния выдеприятия. Отсутствие глубоко и всестороннего аналяют
общие и специфические факторы.
лиза не способствует формированию обоснованных
выводов о результатах деятельности предприятия,
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Общие факторы воздействуют на все предпри- нансовой и инвестиционной деятельности, внереаятие в целом. Специфические - воздействуют на де- лизационные и чрезвычайные доходы и расходы,
ятельность и результативность отдельных подраз- т.е.
делений.
7. В зависимости от степени воздействия экоП(У)Н=Ппр+Д(Р)оп±Д(Р)вн, (4)
номических кризисов на деятельность предприятий
выделяют группы факторов связанных с эндогенгде П(У)Н - прибыль / убыток до налогооблоными и экзогенными по отношению к экономиче- жения; Ппр - прибыль от продаж; Д(Р)оп - операциской системе причинами возникновения кризисов. онные доходы и расходы; Д(Р)вн - внереализационВозможность преодоления данных факторов си- ные доходы и расходы.
лами предприятий зависит исключительно от соб чистая прибыль, часть прибыли, которая
ственных усилий [3].
остается в распоряжении предприятия после
Залогом успешного хозяйствования и функци- уплаты процентов, налогов, экономических санконирования предприятия на рынке на основе при- ций и прочих обязательных отчислений, т.е.
нятия решений по различным проблемам эффективного экономического развития является выявлеЧП(У)=В-С-I-Рпр-Н,
(5)
ние и изучение факторов, влияющих на результаты
деятельности предприятия. Именно успешное взаигде ЧП(У) - чистая прибыль / убыток; В – вымодействие предприятия с внутренними и внеш- ручка; С - себестоимость товара; I – издержки, в
ними факторами позволит установить наиболее данном случае - коммерческие расходы и расходы
важные тактические и стратегические цели даль- на управление; Рпр - прочие расходы; Н – налоги.
нейшего эффективного экономического развития
 операционная прибыль, представляет со[4].
бой разность между суммой валовой прибыли и
Сущность экономической эффективности дея- операционными затратами компании на перерательности сервисного предприятия может быть вы- ботку сырья и комплектующих в готовый товар или
ражена через показатели, которые служат сред- услугу, т.е.
ством количественного измерения ее уровня.
Общий показатель экономической эффективПоп=ВП-Зоп,
(6)
ности предприятия рассчитывается по следующей
формуле:
где ПОп - операционная прибыль; ВП - валовая
прибыль; Зоп – операционные затраты.
Ээ = Результат/Затраты.
(1)
Основными источниками информации при
анализе показателей прибыли служат данные анаСледует учитывать, что для оценки экономи- литического бухгалтерского учета по счетам реческой эффективности деятельности предприятия, зультатов, «Отчет о финансовых результатах»
в первую очередь, важны показатели прибыли и (форма №2).
рентабельности, обеспечивающие его финансовую
Наибольший интерес представляют показаустойчивость.
тели рентабельности, позволяющие оценить реПрибыль — разница между доходами и из- зультаты деятельности предприятия в целом.
держками. В процессе анализа используются следуСреди основных показателей рентабельности
ющие показатели прибыли [2]:
выделяют:
 валовая прибыль, представляет собой раз рентабельность продукции, показывает,
ницу между выручкой от продаж и себестоимостью какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля
реализованных товаров (услуг), т.е.
выручки от реализации продукции:
ВП = В – С,

(2)

где В - выручка от продаж; С – себестоимость
реализованной продукции или услуг.
 прибыль / убыток от продаж (реализации),
представляет собой разность между суммой валовой прибыли и постоянными коммерческими и
управленческими расходами, т.е.
Пр= ВП – I,

(3)

где I – издержки, в данном случае - коммерческие расходы и расходы на управление.
 прибыль / убыток до налогообложения,
включает финансовый результат от реализации
продукции, работ и услуг, доходы и расходы от фи-

Rп =100%,

(7)

где Пр.п – прибыль от реализации продукции;
ТRп – выручка, полученная в результате реализации продукции.
Положительное значение показателя рентабельности продукции свидетельствует об эффективности основной деятельности и о необходимости сохранения производства данного вида продукции.
 рентабельность производства (общая), характеризует прибыльность (убыточность) производственной деятельности предприятия за определенный период времени:
Rпр = ,
(8)
где Пб – балансовая прибыль; ОС – основные
средства: ОбС – оборотные средства.
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 общая рентабельность активов, представ- соответствовать цели анализа, быть понятным, одляет собой отношение балансовой прибыли к стои- нозначным.
Использование системы показателей экономости имущества, т.е. сумме хозяйственных
средств (активам), находящимся в распоряжении мической эффективности на сервисных предприятиях предполагает выход на интенсивный путь разпредприятия:
вития.
Повышение экономической эффективности
деятельности предприятия не представляется возRа=
,
(9) можным без анализа существующих тенденций,
изучения основных показателей результативности
где Аср – средняя величина активов предприя- хозяйственной деятельности - объемов производтия за анализируемый период (без учета убытков).
ства и реализации продукции, себестоимости, рентабельности, прибыли, производительности труда,
финансовых показателей.
Rа=
,
(10)
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Необходимо отметить, что экономический
смысл каждого используемого показателя должен
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Аннотация
В статье рассмотрено повышение надежности работы ГТУ в переменных климатических условиях
Узбекистана, путем управления качеством воздуха на входе в компрессор ГТУ с целью приближения его
параметров к расчетным.
Abstract
In article deals with improving the reliability of the gas turbines in variable climatic conditions of Uzbekistan,
by controlling the air quality at the entrance to the gas turbine compressor with the aim of bringing it closer to the
calculated parameters.
Ключевые слова: параметров наружного воздуха, парогазовые установки, газовые турбины, повышения эффективности работы, температура воздуха, компрессор.
Key words: parameters of outside air, combined-cycle plants, gas turbines, improving the efficiency, air
temperature, the compressor.
Надежная и эффективная работа парогазовых
установок (ПГУ) может быть обеспечена только
при условии соблюдения определенных режимов
работы. Работа ПГУ существенно зависит от параметров наружного воздуха: температуры, давления
и влагосодержания. Техническое перевооружение
ТЭС в Узбекистане, работающих на газе, в средне
срочной перспективе, намечено в основном, на реконструкцию (расширения) за счёт сооружения современных ПГУ, взамен вывода из эксплуатации
генерирующих мощностей, выработавших свой ресурс, или имеющих пониженные показатели надёжности и экономичности. При этом, на КЭС намечается сооружать ПГУ единичной мощностью

170÷800 МВт с КПД 53÷58 %, а на ТЭЦ – ПГУ единичной мощностью 90÷450 МВт с КПД 52÷53 %.
За рубежом большинство ПГУ построено для
эксплуатации в умеренных климатических условиях (рис. 1), что предопределяет работу газотурбинной части, близкую к расчетным условиям.
Климатические особенности Узбекистана несравнимы с климатическими условиями стран Запада и
США, однако, фирмы Америки и Европы являются
генеральными подрядными организациями ОАО
«ОГК», «ТГК» при строительстве в регионах Узбекистана современных ПГУ.
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Рис.1. Среднемесячные температуры наружного воздуха в ряде стран Запада и Америки: 1 – Копенгаген; 2 – Нью-Йорк; 3 – Лондон; 4 – Чили
Газотурбинные установки (ГТУ) проектируются на условия атмосферного воздуха: pатм=101,3
кПа и tнв=+15 оС [1]. Однако температура наружного воздуха в течение годового цикла эксплуатации изменяется в широких пределах.
Например, среднегодовая температура воздуха
t=35 оС в п. Нуристан Кашкадаринской области, где
установлены газотурбинные установки ГТУ-314
(рис. 2) в составе парогазовой установки ПГУ-450.
Обычно колебания давления наружного воздуха на энергетических ГТУ происходит в ограниченных пределах (в условиях Ташкента, например,
от 710 до 750 мм рт. ст.) и поэтому несущественно
влияет на работу установки. Тем не менее, оказывается, что понижение давления воздуха на входе
компрессора на 10% приводит практически к такому снижению электрической мощности ГТУ.
Например, потеря мощности ГТУ типа GT26
фирмы ABB в условиях Ташкента может составить
6-7% от мощности, заявленной фирмой-изготовителем и соответствующей нормальным условиям
(0,1013 МПа). Еще меньше влияет изменение влагосодержания рабочего тела. Значительно большими бывают колебания температуры наружного

воздуха. В условиях Узбекистана эти колебания могут быть от –25 до +55 °С. Изменение температуры
воздуха меняет его плотность и соответственно
массовый расход воздуха, забираемого из атмосферы компрессором, что приводит к изменению
мощности ГТУ и всех ее характеристик.
Схема ПГУ-450. где: 1-электрогенератор, 2компрессор, 3-воздух, 4-топливо, 5-камера сгорания, 6-газотурбинная установка, 7-котел утилизатор, 8-барабан, 9- питательной насос, 10-насос рециркуляции, 11-деаэратор, 12-сетевой подогреватель, 13-цилиндр высокого давления, 14-цилиндр
среднего давления, 15-цилиндр низкого давления,
16-паротурбинная установка, 17-конденсатор, 18конденсат насос.
Для наиболее распространенных в энергетике
бинарных ПГУ-К характерным является нагрузок
60 ÷ 100% от номинальной.
Для ПГУ-К регулирование частоты и мощности осуществляется ГТУ с учетом соотношения газотурбинной и паротурбинной частей мощности
ПГУ и динамических характеристик ГТУ, КУ и паровой турбины (ПТ) как объект регулирования.
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Рис. 2. Принципиальная схема ПГУ-450
Поддержание контролируемого значения температуры газов за газовой турбиной, поступающих
в КУ, производится путем автоматического изменения положения входного направляющего аппарата
(ВНА) ГТУ, установленного перед первой ступенью компрессора. Нагрузка ГТУ в диапазоне 100 60% от номинальной мощности и температуры газов на выходе из газовой турбины регулируются
путем изменения расхода воздуха через компрессор
с помощью ВНА и расхода топлива регулирующим
топливным клапаном (РКТ) при примерно постоянной температуры выхлопных газов газовой турбины. Этот диапазон нагрузок является наиболее
экономичным и безопасным, так как в нем незначительно изменяется КПД ГТУ.
Однако, все это справедливо для температур
наружного воздуха близких к расчетному значению
(tв=15 °С), на которых ГТУ рассчитываются и проектируются.
Электрическая нагрузка на энергоблоках ПГУК, т.е. без дожигания топлива в котлах, находится в
зависимости от температуры наружного воздуха.
Поэтому, регулировочный диапазон нагрузки ПГУК и управление нагрузкой ПГУ утилизационного
типа существенно зависят от температуры наруж-

ного воздуха. Это накладывает определенные ограничения на работу ПГУ по диспетчерскому графику.
Анализ показывает, что для повышения надежности работы ГТУ в резко переменных климатических условиях необходимо управления качеством
воздуха на входе в компрессор ГТУ с целью приближения его параметров к расчетным. При низких
температурах наружного воздуха возможна подача
на входе в компрессор чистого горячего воздуха.
ПГУ работающие на природном газе, практически
отсутствуют соединения серы. Каждая газотурбинная установка снабжена комплексной воздухоочистительной установкой (КВОУ), в состав которой
входит антиобледенительная система (АОС) [2],
предназначенная для предотвращения образования
на фильтрах КВОУ льда (рис. 3).
Рис. 3. Принципиальная схема подогрева воздуха компрессора уходящими газами котла-утилизатора: Г- генератор, ГВТО- газоводяной теплообменник, КВОУ- комплексная воздухоочистительная установка, КУ- котел утилизатор, ГПК- газовый
подогреватель конденсата КУ, К- компрессор, КСкамера сгорания, ГТ- газовая турбина, ДТ- дымовая
труба.
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При высоких температурах наружного воздуха
возможно применение холодильной машины (чиллера) [3] для охлаждения воздуха до расчетного

значения температуры воздуха (15 оС) на входе в
компрессор, например абсорбционной бромистолитиевой холодильной машины (АБХМ).
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ис. 4. Принципиальная схема включения абсорбционной бромистолитиевой холодильной установки для
охлаждения воздуха, подаваемого к турбокомпрессору ГТУ: 1-генератор, 2-источник тепла, 3-эжектор, 4-абсорбер, 5-пары воды, 6-конденсатор, 7-насыщенной водный раствор LiBr, 8-вода, 9-испаритель, 10-слабый раствор бромистого лития, 11-охлаждающая вода, 12-воздух после КВОУ, 13-воздухоохладитель, 14-нагретая вода, 15-охлажденная вода, 16-охлажденный воздух к турбокомпрессор.

О потенциале энергосбережения парогазовых
технологий в энергетике Узбекистана ПГУ мало
изучены по сравнению с традиционными паросиловыми блоками ТЭС. На традиционных паросило-

вых ТЭС, с богатым опытом эксплуатации, тепловые схемы из года в год совершенствуются, что
подтверждается непрерывным снижением расхода
условного топлива на выработанный киловатт,
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даже не смотря на старение оборудования. Тепло- использования топлива путем дополнительной вывые схемы ПГУ, в которых отсутствуют ПНД и работки тепловой и электрической энергии.
ПВД, сравнительно простые, но тем не менее, облаЗаключение
дают достаточно высоким потенциалом для энерго1. В климатических условиях Узбекистана
сбережения. В связи с этим совершенствование крайне актуальны разработка и внедрение меропритепловых схем может повысить эффективность ге- ятий по управлению качеством воздуха на входе в
нерации как отдельно газотурбинной части, так и турбокомпрессор ГТУ с целью обеспечения надежпаротурбинной части, то есть всей ПГУ в целом. ности, экономичности и маневренности ПГУ в реКак правило, проектные решения ПГУ с КУ типо- гулировочном диапазоне режимов работы.
вые, поэтому совершенствование тепловой схемы
2. Анализ и исследование совместной работы
по результатам накопленного опыта эксплуатации газотурбинной и паротурбинной частей бинарной
приемлемо практически для всех ПГУ.
ПГУ утилизационного типа в различных режимах
Тепловая схема ПГУ рассчитывается и проек- ее работы позволяют определить направления энертируется исходя из заводских данных. Следует кон- госбережения с целью увеличения эффективности
статировать тот факт, что каждый завод-изготови- использования теплоты топлива.
тель основного оборудования, проработал автономную работу, не учитывая комплексные связи
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ВУГЛЕЦЕАКУМУЛЮЮЧА ТА КИСНЕТВІРНА ЗДАТНІСТЬ ЛІСОТВІРНИХ ДЕРЕВНИХ
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ACCUMULATION CARBON AND OXYGEN PRODUCTION OF
FOREST TREE SPECIES IN UKRAINIAN PODILYA
Shevchuk N.
Senior laboratory assistant, Khmelnytsky National University
Khmelnitsky
Анотація
Проаналізовано вуглецеакумулюючу та киснетвірну здатність лісових деревних порід, що зростають
на Поділлі України. За допомогою регресійного аналізу з використанням біометричних показників (висота,
діаметр) встановлена загальна надземна фітомаса, таких деревних порід як дуб звичайний, береза повисла, ясен звичайний, клен гостролистий, липа серцелиста, вільха чорна, сосна звичайна, ялина звичайна.
Використовуючи показники загальної фітомаси визначено вуглецепоглинальна та киснепродукуюча здатність дерев на одиницю площі.
Abstract
Analyzed the accumulation process and the production of carbon oxygen the trees that grow on the tail of
Ukraine. With the help of regression analysis using biometric indicators (height, diameter) is set to total aboveground biomass such wood as oak, common birch, common ash, Norway maple, Linden serdtselistnaya, black
alder, pine, spruce. Using total biomass set total amount of carbon sequestration and production of oxygen by trees
per unit area.
Ключові слова: поглинання вуглецю, продукування кисню, лісові насадження, регресійний аналіз,
одиниця площі.
Keywords: carbon uptake, oxygen of producing, forest plantation, regression analysis, unit area
За останні 10–20 років спостерігається катастрофічне зменшення вмісту кисню в атмосфері. Основні причини цього явища це: зменшення обсягів
потрапляння кисню у зв'язку зі скороченням зеленого покриву планети; зменшення фітопланктону
Світового океану внаслідок його забруднення; використання кисню транспортними засобами; споживання живими організмами (у середньому людина споживає 500 л кисню на добу); використання
промисловістю шляхом спалювання викопного палива [2, 3, 10, 11].
Джерелами антропогенного забруднення навколишнього природнього середовища шкодочинними домішками є теплоенергетика, промисловість, транспорт, нафто- і газопереробка, випробування ядерної зброї тощо.
Лісовим насадженням характерний високий рівень утворення біомаси — на сьогодні вони створюють близько 92 % усієї біомаси суші. Цінність
лісів полягає в тому, що вони є відновлювальними
ресурсами і виробляють майже дві третини органічної речовини, що створюється на Землі [4, 10].
Визначення екологічних функцій лісових насаджень є першочерговим завданням, яку можна вирішити шляхом встановлення надземної біомаси

деревних рослин за допомогою математичного моделювання з використанням біометричних показників.
Примноження, збереження та раціональне використання
лісових
багатств є головними завданнями, які стоять перед
нашою державою.
Першочерговим завданням для встановлення
екологічних функцій лісових насаджень – це визначення надземної фітомаси дерев через яку відбувається поглинання вуглецю та продукування кисню.
Фітомасу стовбурів різних лісових порід Поділля, визначали як добуток об’єму стовбура на базисну щільність деревини за Б. Н. Угльовим [8, 9].
Біомасу крон дерев (окрім сосни), встановлювали як відсоткову частку від дерева залежно від
його діаметра, згідно чинних нормативів [7], пізніше встановлювали фітомасу. Для встановлення
фітомаси крони сосни звичайної, нами було використано рівняння яке запропонував А. С. Аткін [1]:
𝑃крони = 8,379 + 0,087 × 𝑃стовбура (1)
де Ркрони – фітомаса крони, кг;
Рстовбура – фітомаса стовбура, кг.
Отримані дані були апроксимовані емпіричним рівнянням множинної статистичної алометрії,
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яке описує залежності компонентів фітомаси деЗа отриманими емпіричними рівняннями встарева від його морфометричних показників (висота, новлено фітомасу стовбура у корі та фітомасу
діаметр):
крони. Для встановлення загальної фітомаси дерева
використано наступне рівняння:
an
a1
a2
(2)
0
1
2
n ,
(3)
fr
sk
kr
де a , а , а – константи, відомі в економетрії як

y  a  x  x ...x
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2

похідна функції Кобба-Дугласа [5];
х1, х2, хn – морфометричні показники дерева, у
нашому випадку х1 – діаметр, см; х2 – висота, м.
Для встановлення фотосинтезуючої здатності
лісових порід за формулою (2) розроблені
емпіричні рівняння фітомаси 8 головних
лісотвірних порід Поділля, а саме дуба звичайного,
берези повислої, ясеня звичайного, клена гостролистого, липи дрібнолистої, вільхи чорної, сосни звичайної, ялини звичайної.

M m m

де Mfr – загальна фітомаса фракцій дерева, кг;
msk – фітомаса стовбура у корі, кг; mkr – фітомаса
крони.
Отримані результати дали можливість моделювання накопичення надземної фітомаси у деревних рослин за діаметром 24 см і висотою 32 м. Встановлено, що найбільшу надземну біомасу серед лісових дерев накопичує клен гостролистий, дуб
звичайний, ясен звичайний, вільха чорна (рис. 1).

Рис. 1. Загальна надземна біомаса головних лісотвірних
деревних порід
Згідно отриманих результатів дослідження,
встановлено вуглецеакумулюючу та киснетвірну

здатність деревних порід на одиницю площі (рис. 2,
3).
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Рис. 2. Акумулювання вуглецю лісотвірними породами на одиницю площі
Як видно з рис. 2, що найбільша
вуглецепоглинальна здатність серед лісових порід
належить вільхі чорній, липі дрібнолистій, березі
повислій. Меньшу здатність акумулювати у

фітомасі вуглець має сосна звичайна, ясень
звичайний і ялина звичайна.
За методикою І. Я. Лієпи [6] встановлена киснетвірна здатність лісових порід (рис. 3).

Рис. 3. Киснетвірна здатність лісотрівних порід на одиницю площі
Найменшу киснетвірну здатність (рис. 3)
мають таки породи, як вільха чорна, дуб звичайний,
ясен звичайний, ялина звичайна. Найбільшу
киснетвірну здатність має береза повисла.
Отримані результати дослідження вказали на
те що серед деревних порід найбільше накопичує
фітомасу клен гостролистий, дуб звичайний, ясен
звичайний, вільха чорна. Проте, найбільшу вуглецеакумулюючу здатність має вільха чорна, липа
дрібнолиста, береза повисла, а киснепродуктивну –
береза повисла, сосна звичайна клен гостролистий.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты проблемы формирования лавинных ландшафтов на месте лесных. При этом, если исследований по воздействию лавин на рельеф в России достаточно много, то
работ по трансформации растительности и, особенно, почв лавинами на порядок меньше. При этом
наибольший интерес представляет формирование лавинной растительности на месте первичной лесной –
сосняков-зеленомошников- в высокогорье. Здесь т.н. вторичная растительность- «берёзовое криволесье» может служить хорошим ландшафтным биоиндикатором. Составление при этом карт трансформации растительности даёт возможность провести площадную оценку фактической лавинной опасности. Для этого
в ходе полевых исследований по разработанным авторами ландшафтным признакам лавинной деятельности выделяются территории с различной степенью трансформации лавинами. Оценивается степень устойчивости ландшафтов к воздействию лавин.
Abstract
The article considers some aspects of the problem of formation of avalanche landscapes in the forest. Thus,
if studies on the effects of avalanches on the terrain in Russia is quite a lot of work on the transformation of
vegetation and especially soil avalanches an order of magnitude smaller. The greatest interest is the formation of
avalanche vegetation in the primary forest of pine-selenomonas in the highlands. Here the so-called secondary
vegetation "birch elfin" -can serve as a good bioindicator of landscape. Drafting cards in this transformation of
vegetation gives an opportunity to conduct an areal assessment of the actual avalanche danger. To do this, in the
course of field studies by the authors landscaped grounds avalanche activities are allocated to areas with different
degree of transformation avalanches. Assesses the degree of resilience of landscapes to the effects of avalanches.
Ключевые слова: опасные природные процессы, ландшафты, лавинная опасность, лавинная растительность, природный лавинный комплекс
Keywords: hazardous natural processes, landscapes, avalanche danger, avalanche vegetation, natural avalanche complex
Введение. Горные территории характеризуются целым рядом физико-географических особенностей. Из-за сложно расчленённого рельефа здесь
на не очень больших площадях могут формироваться многочисленные типы ландшафтов с широким развитием опасных природных процессов
(ОПП). В распределении ландшафтов, так и ОПП
наблюдается высотно-экспозиционная дифференциация. При этом лесные ландшафты обычно на

Центральном Кавказе занимают абсолютные высотные отметки 1400- 2000 м., редко 2200 м.
Именно в них образуется т. н. зона разгрузки или
аккумуляции ОПП (конусы выноса лавин, селей и
т.д.). Причём в высокогорных районах (высота более 2000 м.) заметную роль играют снежные лавины, которые воздействуя на ландшафт, меняют
такие компоненты ландшафта, как рельеф .растительность и почвы. При этом как выяснилось при
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анализе научной литературы[1,5,6,9] по трансфор- лавин. Ландшафт, практически полностью измемации рельефа достаточно много исследований. нённый лавинами. Лавина сходит от нескольких раз
Научных работ по воздействию ж лавин на расти- в год до 1 раза в 10-20 лет. Образуются снежные
тельность и,особенно, почвы значительно меньше осовы и средние по мощности лавины, останавли[2,8]. Степень трансформации при этом может быть вающиеся,в основном,на склоне. Воздействие ларазличной: от минимальной (менее 10%площади вин максимальное. Состояние системы крайне незанято нарушенными ландшафтами) до максималь- устойчивое (минимальное влияние растительности,
ной (более 90%), когда формируются, например, максимальное- лавин).Причём с уменьшением пет.н. природные лавинные комплексы (ПЛК) с ла- риодичности схода лавин влияние растительности
винными рельефом, растительностью и почвами. растёт, а лавин уменьшается. Соответственно и увеПоэтому вопросы изучения трансформации ланд- личивается устойчивость ландшафта к воздейшафта лавинами как, в целом, так и покомпонентно ствию лавин(стремится к равновесному состояявляются интересной и актуальной задачей. Цель нию); б) 2-й тип с 2 подтипами. Ландшафт в состоисследований: определить и систематизировать ос- янии равновесия., слабо изменённый лавинами.
новные признаки трансформации растительности лавин: Лавина сходит от 1 раза в 20-30 до 30-50 лет.
лавинной деятельностью для оценки фактической Образуются лавины малой мощности Состояние
лавинной опасности и степени устойчивости ланд- устойчивости системы, близкое к равновесию (влишафтов к воздействию лавин. Район исследований яние растительности лавин практически равно вли- Южное Приэльбрусье- расположен в бассейне янию лавин) до полного равновесия (влияние расреки Баксан, правого притока реки Малки (Эль- тительности равно влиянию лавин); в) 3-й тип
брусский и Баксанский административно-террито- .Ландшафт, устойчивый к воздействию лавин,
риальные районы КБР) в пределах Национального практически не изменённый лавинами. Лавина схопарка «Приэльбрусье». На территории района ши- дит реже 1 раза в 50 лет. Микросползания снежного
роко распространены лесные ландшафты- сосно- покрова. Устойчивое состояние (максимальное
вые леса с фрагментами «берёзового криволесья» влияние леса, минимальное - лавин). Возможен
(показатель высокой лавинной активности).Науч- сход катастрофических лавин при антропогенном
ная новизна и практическая значимость высоки, воздействии или аномальной снежности зим. При
так как результаты исследований получены на ос- достижении лесом стадии распада (> 100 лет) синове данных полевых обследований за период с стема переходит в неустойчивое состояние .
2005 по 2015 гг. и позволяют оценить состояние
Для проведения детальных геоботанических
растительности и устойчивости лесных ландшаф- исследований были продолжены работы по выделетов с учётом воздействия лавин на настоящий мо- нию признаков трансформации растительности ламент времени.
винной деятельностью на участке лавинообразоваПостановка задачи. Вначале формируется ния № 2-42[4] (в Южном Приэльбрусье в1968 году
терминологическое обеспечение: уточняются и до- сотрудниками МГУ были заложены геоботаничеполняются основные термины, а также вводится ские площадки,10- размером 10*10 и одна - размеряд новых [3].Здесь рассматривается один из ряда ром 100*100м) .Сравнительный анализ данных
возможных критериев, т.н.частота схода лавин [6]. этих двух исследований даёт возможность:1) выПричём компоненты оцениваются по следующим явить ряд закономерностей во взаимодействии распризнакам: 1)геоморфологическим - выраженности тительности и лавин;2) определить характер измев рельефе, степени эрозии, распространению обло- нения снеголавинного режима на исследуемой пломочного чехла, наличию мелких форм лавинообра- щади.
зования; 2) геоботаническим - наличию растительРезультаты исследований. Дан анализ терминости, составу и состоянию растительности («снеж- нологии и определены основные термины, общие и
ная инверсия», смещение границы леса по склону и специальные, по проблеме исследований. Провет.д.);3) инженерным- наличию противолавинных дено упорядочение признаков трансформации расмероприятий в лавиносборе. На основе вышепере- тительности и почв лавинной деятельностью. Измечисленных параметров оценки выделяются 3 типа нение растительности после схода лавин чаще халандшафта с 8 подтипами (рассматривается си- рактеризуется термином «лавинный прочес» стема «ландшафт- лавина» ): а)1-й тип с 5 подти- «вертикальная полоса на залесённом горном
пами. Ландшафты, неустойчивые к воздействию склоне, лишенная древесной растительности, выбитой лавинами» (рис.1).
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Рис.1.Лавинные прочёсы в зоне транзита. Лавинный лоток покрыт луговой растительностью (по бортам видна сохранившаяся первичная растительность- сосняки).Отрог Главного Кавказского хребта
.Ущелье Адырсу,левый борт, среднее течение. Фото Кюль Е.В.2014.
Г.К. Тушинским также выделены: «механическое уничтожение растительности», «изменение
растительных ассоциаций» [8]. Можно предложить
целый ряд терминов, связанных с воздействием ла-

вин на растительность: «криволесье» или «сабельный лес», «лавинные шрамы», «снеговая инверсия
растительности»,
«лавинная
растительность»
(рис.2).

Рис. 2.Лавинная растительность. «Берёзовое криволесье»,т.н. вторичная растительность, сформировавшееся на месте сосняков- первичной растительности. Главный Кавказский хребет, северный склон,
верховья р. Баксан. Район комплекса противолавинных сооружений. На рисунке видна противолавинная
дамба. Фото Борисовой Н.А.2013.
Оценка взаимодействия леса и снежных лавин,
в системе «лес - снежная лавина» подробно рассмотрена в работах В. П. Власова [2].На основе со-

№

1

2

ставленной терминологической системы была проведена систематизация признаков т.н. лавинной
растительности (табл.1).

Таблица 1.
Признаки лавинной растительности
Признаки лавинной растительности
Степень трансформации растительности
Механические повреждения:
Незначительная
-лавинные «шрамы»;
Наблюдаются единичные повреждения на ство-заломы;
лах,заломы и вывал перестойных деревьев а также
-пни;
изгиб стволов у молодых деревьев по ходу лавины.
-изменение формы ствола
Изменение растительных ассоциаций:
а) частичное:
Значительная
-снеговая инверсия растительности;
-замещение первичной растительности вторичной;
б) полное

Смещение растительных ассоциаций вниз по склону
Хвойные леса заменяются мелколиственными
Максимальная.
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Определение таких «лавинных ландшафтных
Пример описания природных лавинных
признаков» может служить вспомогательным мате- комплексов. В качестве объектов полевого мониториалом для выделения мест схода лавин, особенно, рингаболее всего походит участок лавинообразоваспорадических с частотой 1 раз 30-50 лет.
ния № 2-42 по Кадастру…[4] (рис.3)

Рис.3.Участок исследований- бассейн лавинообразования №2-42[4](cправа- р. Баксан,правый борт).
Главный Кавказский хребет. Cеверный склон.Фото Борисовой Н.А.2013 г.
Здесь присутствуют различные типы элементарных единиц лавинообразования: от простых и
сложных лавиносборов до лавинных бассейнов,- с
противолавинными сооружениями. Лавинный бассейн это совокупность лавиносборов с общей зоной
транзита или аккумуляции (конусом выноса) за

счёт их перекрытия с образованием единого лавинного снежника;
сложный же лавиносбор –это лавиносбор с несколькими лавинными очагами или лотками, где в
зоне слияния или перекрытия образуется единый
лавинный поток(ред.автора). Характеристика данного участка дана в таблице 2.

Это отрезок долины р. Баксан длиной более 3
км. Долина реки широкая (от 400 до 500м.) и имеет
ассиметричное строение: северный склон более пологий и длинный. Углы наклона варьируют от 33 до
38 0. Экспозиция также меняется : от В-ЮВ до ССЗ. Здесь расположено 25 лавиносборов. Нумерация двойная : основная – по Руничу А.В., в скобках
– по Кадастру… МГУ [ 7].Введение двойной нумерации необходимо для упорядочения индексов ла-

33-38

Сосняки-зеленомошники

Лавинная деятель-ность: №№
участка по Кадастру..[4]

Состав раститель-ности

0.4-0.5

Средний угол
склона, в град.

3.75

С
ВЮВ
на ЗСЗ

А.в.он.у.м,
м

Главный
Кавказскийхребет,
северный
склон

2150-2350

Р.Баксан,правый борт

Экспозиция

Горная система

Ширина днища
долины, км

Речной
бассейн

Протяжён-ность
,км

Таблица 2.Характеристика участка лавинообразования № 2-42

СЗ часть . № 242.
25 лавино-сборов

виносборов. Основная часть участка это 6 лавиносборов, №№ 62(9)-58(14),генерирующие гигантские лавины (при отсутствии противолавинных сооружений они выходили в долину и перекрывали
автодорогу (рис.4). При этом из-за применения предупредительного спуска лавин практически все лавиносборы из 6 по степени устойчивости относятся
к 1 типу : ландшафты, неустойчивые к воздействию
лавин., практически полностью изменённые лавинами, сходящими несколько раз в год.
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Рис.4.Лавинный бассейн с лавиносборами №№ 62(9)-61(10).Комплекс противолавинных сооружений:
дамба и клинья (справа налево).Фото Кюль Е.В. 2014 г.
Так как трансформация ландшафтов максимальная, здесь сформированы природно-лавинные
комплексы с лавинными рельефом и растительностью. На рисунке 4 хорошо видны границы схода
ежегодных лавин и катастрофических (3 тип -ландшафт, устойчивый к воздействию лавин, практически не
изменённый, сход реже 1 раза в 50 лет).
Состояние растительности .Лавиносборы
№№62(9)-58(14). Приводится за период с 1966
г.[1,2] по следующим показателям:
1.Плошадь лесов. Общая площадь лесов, исходя из средней границы распространения леса до
2600 м,около150 га. С 1966 года площадь первичной растительности – сосняков- зеленомошников
резко сократилась из-за схода в последующие годы
ряда катастрофических лавин на 77.3 га и соответственно более чем на 51 % относительно всей залесённой площади участка. При этом антропогенная
нагрузка на ландшафт увеличилась многократно за
счёт строительства
2-3. Состав и состояние растительности .
Как хорошо видно на снимке дно долины и нижние
части северных склонов покрыты сосновыми лесами зеленомошной группы (см. рис. 3). Ранее в них
встречались довольно часто фрагменты сосняковчерничников, которые образуются на невытаптыва-

№

1

2

3

4
5

емых местах. И связано это как с широким развитием ОПП, так и с увеличивающейся антропогенной нагрузкой на ландшафт. Как было ранее отмечено автором формы рельефа, созданные ОПП,
вместе с антропогенными образуют на высотах
1400-2000м почти сплошную нарушенную зону
практически без первичной растительности- сосняков, представленных эндемичным видом, сосной
кавказской . В течение девяти лет (с 1967по 1976
гг)в результате активизации лавинной деятельности и схода ряда катастрофических лавин была образована зона трансформации растительности длиной более 1 км. в области расположения лавиносборов №№62(9)-58(14). В придолинной части на
полностью изменённых первичных горных серых
лесных почвах (замещены лавинными почвами с
нарушенной структурой и изменённым составом,
большой примесью лавинного мусора) распространены березово-криволесные леса. Причём после
строительства противолавинных сооружений преобладают антропогенные ландшафты в соотношении к природным в пропорции примерно 2:1.
Анализ взаимодействия лесных ландшафтов и лавин .В таблице 3 и на рисунке 5 показаны
данные по изменению состава и состояния растительности на исследуемой территории.
Таблица 3.
Изменение состава и состояния растительности при сходе лавин
Дата схода
Возраст
Трансформация сосняков.
лавины.
Траектория лавины. Дальсосняков,
Зональное расположение растительно№ лавиноность выброса
лет
сти на конусе выноса
сбора
12.1967.
40-200
Противоположный борт
№
62(9)(280-320)
долины
61(10)
1 зона (центр). Лавины сходят ежегодно.
Отклонилась вправо и
1968/69.
Сосняки замещаются на субальпийские
60-80
уничтожила лес между №
№62(9)
луга. Лавины сходят не ежегодно. Берё62(9)-61(10)
зовое криволесье сплошной сомкнутоПрошла путь 1 лавины,
12.1973.
сти.
150-200
ударилась о борт и повер№62(9)
2 эона (фронт лавины). Сосняки. Механула вниз по долине
нические повреждения: пни, заломы,
То же. №61
наклон стволов. Угнетённая берёзовая и
84-185
(10)
ивняковая растительность.
01.1976.
3 зона (по периферии конуса). Бурное
№№(6011)30-118
разрастание березняков и криволесий.
58(14)
29.12.01.
30-50
№62(9)
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Рис.5.Ландшафтные признаки лавин. Полосчатый фестончатый рисунок растительности. Увеличение
площади смешанных лесов. Лавинные прочёсы.Фото Борисовой Н.А.2013.
В результате анализа выявлены следующие закономерности в изменении сосновых лесов при
сходе лавин (см. рис.4-5). Увеличивается площадь
лиственных и соответственно сокращается площадь сосняков. При этом соответственно увеличивается доля смешанных лесов с формированием
криволесья. Наблюдается наличие полос молодого
подроста хвойных пород по лоткам и конусам выноса (формируется полосчатый рисунок растительности). Причём идёт снижение верхней границы
леса и формирование т.н. фестончатого рисунка
(резкое опускание границы вниз по впадинам).
Ниже перечислены ландшафтные признаки, свидетельствующие об изменении динамики усилении
лавинной деятельности(см.табл.3): а)наличие свежих механических повреждений(пней, заломов и
сбитостей) ; б) запаздывание фаз растительности на
конусах выноса в местах таяния лавинного снега; в)
угнетение на конусе выноса (фронт лавины) и бурное разрастание по переферии лиственной (березовое криволесье и ивовые стланники ) растительности; г) уничтожение леса и замена его травянистой
растительностью; д) формирование в лесном поясе
на полянах субальпийских и альпийских лужаек
(т.н.снежная инверсия).На месте выбитых сосняков
в зоне разгрузки лавины образуются лужайки с субальпийским высокотравьем (борщевики, копеечники, водосборы, незабудки с примесью альпийских видов, например, примул, манжеток и горечавок ).
Выводы. Можно сделать основной вывод, что
по трансформации отдельных компонентов ландшафта лавинной деятельностью и, в частности, лесной растительности, отсутствуют постоянные
наблюдения, что не позволяет решить некоторые
теоретические вопросы, например, создать унифицированное описание ландшафтных признаков лавинной деятельности по отдельным компонента.
Детальная оценка лавинной растительности на
участке лавинообразования № 2-42 дала возможность выявить здесь за период с 1956 по 2015 гг.6
сходов катастрофических лавин(1956, 1967,
1976,1979,1987,2001гг.). Причём наиболее часто с

периодичностью 1 раз в 3-9 лет мощные лавины
сходили в двадцатилетний период с 1967 по 1987 гг.
Такие лавины значительно трансформируют ландшафт, создавая природные лавинные комплексы,куда входят и сама лавина, и участок, где
она сходит с лавинными формами рельефа и т. н.
«лавинной растительностью» . При этом лавины,
образуя т.н.»фестончатый рисунок»,значительно
снижают верхнюю границу леса (в нашем случае от
100 до 300 м.и более). Степень устойчивости системы «ландшафт - снежная лавина» на исследуемом участке минимальная. При этом было выявлено, что более 50% ландшафтов подверглось
трансформации в той или иной степени. Исходя из
выявленных нами ландшафтных лавинных признаков, наблюдается некоторый спад лавинной активности (практически с 2001г. на исследуемой территории не наблюдалось сходов катастрофических
лавин).Поэтому на конусах выноса сформировались берёзовые криволесные и смешанные леса 1540-летнего возраста. Только наличие в напочвенном покрове сосновых лесов на границе конусов
выносов полян с субальпийской и альпийской растительностью и следы старых сбитостей и наклонённых стволов отдельных деревьев свидетельствуют о сходе катастрофических лавин 30-50-летней давности. Свежие же срывы напочвенного
покрова на лавиноопасных склонах наблюдаются,в
основном, в лавиносборах, где ежегодно осуществляется принудительный пуск лавин.
В дальнейшем необходимо продолжить проведение не только геоботанических, но и дополнительно геоморфологических, х, почвенных, гидрологических и др.необходимых специализированных исследований, что даст возможность детально
оценить степень трансформации и устойчивости
ландшафтов .
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ ДИСТАЛЬНОГО
МЕТАЭПИФИЗА ЛУЧЕВОЙ КОСТИ НА РАННЕМ АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.
ЛисуновС.В.
Врач травматолог-ортопед, Городская клиническая больница №1, Украина, г.Киев

CONSERVATIVE TREATMENT OF THE PATIENTS WITH
FRACTURES OF THE DISTAL RADIUS
METAEPIPHYSISDURING EARLY AMBULATORY STAGE.
Lisunov S.
Doctor traumatologist -ortopedist, Clinical City Hospital №1, Kiev, Ukraine
Аннотация
Автором предложен комплекс консервативного лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой
кости на раннем амбулаторном этапе. У 97 пострадавших репозиция проводилась с использованием предложенного устройства, назначалась профилактическая терапия в соответствии со степенью риска развития
нейро-дистрофического синдрома. Результаты оценены рентгенографически и с применением шкалы
DAS. Получены хорошие результаты.
Abstract
The author suggests the complex of the conservative treatment of the fractures of the distal radius metaepiphysisduring early ambulatory stage. In 97 cases the reposition carried out with the use of the proposed device,
prophylactic therapy was prescribed in accordance with the degree of the risk of neuro-degenerative syndrome.
The results were evaluated radiographically and with the use of DAS / Good results scale.
Ключевые слова: Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости, лечение, оценка эффективности.
Keywords: The fracture of the distal radius metaepiphysis, the treatment, the effectiveness evaluation.
Актуальность проблемы. Перелом дистального метаэпифиза лучевой кости (ПДМЭ, перелом
луча в типичном месте) встречается достаточно часто, особенно у пожилых людей [4,2,11]. Среди
всех переломов они составляют от 11% до 30%
[6,7]. Высокий удельный вес среди этой группы пострадавших составляли женщины в постменопаузальном периоде, с пониженной минеральной плотностью костей [8, 9, 12]. Неудовлетворительные результаты лечения у пациентов старше 70 лет
встречаются в 44% случаев [6,8,3].
Чрезвычайно важным для получения хороших
результатов при лечении больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости является
своевременное и адекватное восстановительное лечение. Основными осложнениями у этих больных
считаются контрактуры и нейродистрофический
синдром (НДС) различной степени выраженности
[1, 14, 15].
Определение эффективности проводимого лечения является важным моментом доказательства
правильности выбранной тактики.
Целью работы является улучшение результатов лечения больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости на основе предложенного
раннего индивидуального реабилитационного лечения.
Задачи:

1. Определить вероятность развития посттравматического НДС по общепринятым предикторам и градиенту То.
2. Сформулировать принципы консервативного реабилитационного лечения в различных
группах и применить их на раннем амбулаторном
этапе.
3. Определить эффективность предложенного лечения у больных с переломами ДМЭ лучевой кости на раннем амбулаторном этапе.
Материалы и методы.
Под нашим наблюдением находилось 97 пострадавших с переломами ДМЭЛК со смещением.
Преобладали женщины – 67 наблюдений (69,1%),
старше 50 лет – 64 (66%).
Производилась длительная, демферная, с
нарастающим усилием, коррекцияотломков лейкопластырным вытяжением за пальцы в предложенном нами устройстве. Проводили мультимодальное
обезболивание. Тракция не вызывала болезненных
ощущений, оценивалась больными в 3,8+0,09 баллов по шкале ВАШ (легко переносимая боль).
После сопоставления фрагментов в положении
легкого растяжения и небольшого сгибания или
разгибания кисти отломки фиксировались пластиковой или гипсовой повязками с возможностью
свободных, в полном объеме, движений пальцев.
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Для предупреждения отека, контрактур уже на ное тонизирующее действие на организм; улучшевторые сутки пострадавшим назначают физиолече- ние кровообращение и трофики тканей; предупрение (магнитотерапию) и лечебную физкультуру ждение атрофии мышц и контрактуры суставов.
(ЛФК). Их начинали со 2 дня после травмы. ЗадаПредикторы объединили в прогностические
чами ЛФК в первом иммобилизационном периоде таблицы и оценивали их в баллах (Баховудинов А.
являлись: общеукрепляющее и психоэмоциональ- Х., 2009).

График 1. Значение предикторов в прогнозировании ПНДС (Баховудинов А. Х., 2009).
Общая сумма баллов прогностических коэффициентов является основным показателем вероятности развития посттравматического нейродистрофического синдрома (ПНДС). Менее 15 баллов –
малая вероятность, 16-29 баллов - прогноз средней
вероятности, 30-39 баллов - прогноз высокой вероятности, 40 и более баллов - прогноз неизбежного
возникновения.
У больных с переломами ДМЭЛК была проведена термометрия пальцев поврежденной и здоровой конечностей, определялся градиент. Нами применялся универсальный медицинский инфракрасный термометр Heaco DT-8806S. Устройство не
инвазивно, безопасно.
Ведущим методом объективизации переломов
ДМЭЛК являлось рентгенометрическое исследование. Основными типами деформаций, которые
нами изучались, являлись: ладонный наклон, лучевая инклинация, внутрисуставная «ступенька»,

укорочение и интегративный показатель смещения.
Такая оценка результатов являлась достаточно информативной и отражала основные причины, которые приводили к развитию осложнений [9, 10, 13].
Используемая нами шкала DASH оценивала
неспособность верхней конечности от 0 – отсутствие неспособностей (хорошая функциональность) до 100- чрезмерная неспособность. Интерактивная шкала находится по электронному адресу
https://sites.google.com/site/71microsurgery/voprosvracu/dash
Анализ полученных данных и результатов
лечения больных с ПДМЭЛК.
Данные градиентаТоС были сгруппированы в
таблицу по вероятности развития ПНДС, которая
ранее была определена по стандартной общепринятой методике.

Таблица 1.
Вероятность формирования ПНДС с учетом общеприрнятых предикторов и градиента температур.
Менее 15
16-29 баллов 30-39 баллов 40 и более баллов - прогноз
баллов - маВероятность
прогноз средней
прогноз высокой
неизбежного возникновелая вероятвероятности
вероятности
ния
ность
К-во набл., %
67 (69%)
13 (13,4%)
15 (14,7%)
2 (2,9%)
Градиент
ТоС,
0,4+0,09
1,3+0,1
1,9+0,1
2,2+0,5
пальцы кистей рук
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На графике представлена вероятность развития посттравматического НДС в зависимости от
значения градиента ТоС пальцев кисти.

График 2. Диаграмма линии тренда вероятности развития посттравматического НДС в зависимости
от значения градиента То С пальцев кисти.
На диаграмме представлено уравнение линии
тренда :y = вероятность наступления события (развития ТНДС). Здесь под переменной x понимается
градиент температур (дельта). Коэффициент при
переменной x положительный, что свидетельствует
о возрастании вероятности развития НДС с ростом
дельты. Визуально это легко заметить по росту линии тренда.

Однако проводить одинаковое профилактическое лечение у всех больных экономически и практически не целесообразно. Статистически обоснованное и легко проводимо обследование каждого
клинического случая на ранних этапах (в идеале –
при поступлении в травмпункт) позволило индивидуализировать лечение.
Рентгенометрические результаты закрытой репозиции переломов ДМЭЛК представлены в таблице 2.
Таблица 2.

Рентгенометрические результаты репозиции переломов ДМЭЛК
Тип деформации
Ладонный
наклон,о
Лучевая
инклинация, о
Внутрисуставная «ступенька»,
мм
Укорочение, мм

Степень остаточного смещения
После
коррекции

После
снятия
лангеты

5 – 10о

6,7+0,2

2,1+01

13-30о

17,2+0,
6

13,6+0,3

<2

1,2+
0,1

3,4+0,2

Норма

Оценка результата
После коррекции
Удовл.
Хор.
5 бал1 балл
10 баллов
лов
От 0 до < -5 о12
От 0 до 10о
5о
12
(12,4%)
73 (75,2%)
(12,4%)
13-17 о
18-30 о
<13 или
47
> 30 о
50(51,5%)
(48,5)
Неуд.

2,3+0,09

>2,5 мм
-15
(15,4%)

2,0
–
2,5мм 15
(15,4%)

6,6+0,3

>12 мм
42
(43,3%)

6-12 мм
22
(28,9%)

Ладонный наклон – показатель, который после
вправления составлял 6,7+0,2 о, что следует признать удовлетворительным. После снятия лангеты
он составил 2,1+01 о. Значение соответствовало па-

<2,0 мм 67
(69,2%)
<5 мм
33 (27,8%)

После снятия лангеты
Неуд.
Удовл.
Хор.
5 бал1 балл
10 баллов
лов
От 0 до < -5 о 16
От 0 до 10о
5 о 14
(16,5%)
67 (69,1%)
(14,4%)
13-17 о
18-30 о
<13 или
51
> 30 о
46(47,4%)
(52,6%)
>2,5 мм
-17
(17,5%)

2,0
–
2,5мм 16 (16,5
%)

>12 мм
60
(66%)

6-12 мм
23
(23,5%)

<2,0 мм 64
(66%)
<5 мм
14 (15,5%)

раметру «удовлетворительно». При построении линии полиномиального тренда ладонного наклона
была выявлена четкая тенденция (R2 =0,6845 у=0,003х2+0,4389х-9,3515) по возрастанию неудовлетворительных результатов после снятия гипсовой
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лангеты по сравнению с уровнем после коррекции 67 (69,1%). Направленность линии, распределение
смещения (с 12 (12,4% до 16 (16,5%) за счет умень- данных наглядно это демонстрируют.
шения доли хороших результатов (от 71 (75,2%) до

Граф.3 Линия полиномиального тренда ладонного наклона.
Лучевая инклинация по средним показателям
имела динамику с 17,2+0,6 о до 13,6+0,3 о, что соответствовало хорошим результатам. Высоких веро-

ятностных показателей не было выявлено и при построении и анализе линии тренда (пологий рост,
у=0,1367х+13,066 R2=0,4806).

Граф.4 Линия тренда лучевой инклинации.
Внутрисуставная «ступенька» в мм после коррекции была 1,2+ 0,1мм, а после снятия 2,3+0,09мм. Статистически значимая динамика не

наблюдалась – неудовлетворительный результат
после коррекции смещения и после снятия гипсовой лангеты с уровнем > 2,5 мм составлял 15
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(15,4%) и 17 (17,5%) соответственно; удовлетворительный 2,0 – 2,5мм -15 (15,4%) и 16 (16,5 %) и хороший <2,0 мм 67 (69,2%) и 64 (66%). Полиномиальная линия тренда имеет «падающий» характер.

Граф.5 Полиномиальная линия тренда «ступеньки».
Укорочение лучевой кости после коррекции и
после снятия лангеты составляло 3,4+0,2мм и
6,6+0,3мм соответственно. Статистически достоверное (р <0,05) увеличение неудовлетворительных
результатов >12 мм с 42 (43,3%) до 60 (66%) произошло за счет снижения хороших результатов с 22
(28,9%) до 14 (15,5%) при незначительной динамике удовлетворительных результатов - 33 (27,8%)

и23 (23,5%) соответственно. Линии тренда «после
коррекции» (у=0,0009х2 – 0,034х + 15,039 R2
=0,6715) и «после снятия лангеты» (у=0,0029х2 –
0,1705х + 12,413 R2 =0,7582) визуализировала эту
тенденцию.

Граф.6. Линии тренда укорочения после коррекции и после снятия лангеты.
Таким образом, рентгенологические методы
обследования пострадавших с переломами ДМЭЛК
после коррекции и после снятия лангеты показали
следующее. Наиболее значимыми и статистически
достоверными были различия ладонного наклона 6,7+0,2о и 2,1+01о (р <0,05) и укорочения лучевой
кости - 3,4+0,2мм и 6,6+0,3мм (р <0,05). Линия полиномиального тренда ладонного наклона и распределение наблюдений в большинстве соответ-

ствовала параметру «удовлетворительно». Укорочение лучевой кости после коррекции и после снятия лангеты были наиболее показательны и составило 3,4+0,2мм и 6,6+0,3мм соответственно. Статистически достоверное (р<0,05) увеличение
неудовлетворительных результатов укорочение
>12 мм - с 42 (43,3%) до 60 (66%) - произошло за
счет снижения хороших результатов с 22 (28,9%) до
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14 (15,5%) при незначительной динамике удовле- лись обобщенные результирующие рентгенометритворительных результатов - 33 (27,8%) и 23 (23,5%) ческие показатели и данные, полученные при
соответственно.
опросе пострадавших по шкале DASH. Полученные
Для полной оценки результатов консерватив- данные представлены в виде графиков.
ного лечения переломов ДМЭЛК нами использова-

Граф.7. Динамика рентгенометрических результатов консервативного лечения переломов ДМЭЛК после коррекции и снятия лангеты.
Ухудшение суммарных рентгенометрических
показателей произошло за счет значительного увеличения удельного веса неудовлетворительных результатов с 8% до 24% и уменьшения хороших с
57,5% до 49,2% при малой динамике показателей

удовлетворительных результатов – с 24,7% до
26,8%.
Сравнение результатов лечения переломов
ДМЭЛК по рентгенометрическим результатам и по
шкале DASH свидетельствовало о следующем.

Граф. 8. Сравнение результатов лечения переломов ДМЭЛК по рентгенометрическим результатам и по
шкале DASH.
Рентгенологические результаты не коррелируются с функциональными, особенно с субъективной их оценкой. Результаты лечения переломов

ДМЭЛК после снятия лангеты, по данным опросника исходов и неспособности руки и кисти DASH,
были гораздо лучше рентгенометрических результатов.
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График 9. Динамика результатов консервативного лечения переломов ДМЭЛК по их удельному весу по
рентгенометрическим данным и шкале DAS.
Неудовлетворительные результаты уменьшились с 24% до 2,2%, а хорошие увеличились с 49,2%
до 64,9% при незначительной динамике удовлетворительных результатов с 26,8% до 32,9%. Мы объясняем такое соотношение следующими факторами. Пациенты пожилого возраста были более толерантны к посттравматическим деформациям, не
предъявляли повышенной требовательности к
функции верхней конечности как более молодой
контингент пострадавших. Отдаленные результаты
после консервативного лечения зачастую оценивались возрастными больными как хорошие не совсем объективно, имело место и «удовлетворение»
даже не идеальными исходами.
Шкала DASH - опросник исходов и неспособности руки и кисти - на сегодняшний день является
наиболее известным и используемым, по данным
литературы. Достаточно всесторонне характеризуя
функцию, опросник отображает и вопросы боли,
силы, бытовой адаптации и т.д. Заполнение фиксированных ответов на заданные 30 вопросов, дальнейшая объективная оценка ответов позволяет в достаточной мере четко и не заинтересованно оценить полученные функциональные результаты.
Поэтому показатели DASH мы считаем ведущими
в оценке результатов лечения. Применение других
методов (рентгенологические УЗИ, термоассиметрия и др.) являются не ведущими, но очень важными при выяснении причин и механизмов развития возможных осложнений. Это позволяет выбрать правильную тактику лечения уже на ранних
этапах.
Обсуждение полученных результатов.
Проведенные исследования при поступлении
пострадавших с переломами ДМЭЛК в травмпункт
позволили выделить группы, объем медикаментозной профилактики у которых соответствовал вероятности развития посттравматического НДС.
Перспективным практическим направлением,
с нашей точки зрения, является использование измерения термоассиметрии пораженной и здоровой
конечностей уже на раннем амбулаторном этапе.
Измерение ее в динамике в сочетании с другими

легко выполнимыми тестами делало возможным
выявление степени риска развития НДС у больных
с переломами ДМЭЛК и проведение раннего обоснованного индивидуального профилактического
лечения в соответствующих группах.
В группе с прогностическим коэффициентом
менее 15 баллов и градиент Т менее 0,4оС (малая
вероятность) больным назначалась обезболивающая терапия (декскетопрофен - дексалгин, витамины группы В и С, СаД3 никомед.
При значении прогностического коэффициента 16-29 баллов и градиента Т 0,5оС- 1,3оС (средняя вероятность) в комплекс дополнительно включались полипептиды (келтикан), миорелаксанты
(мидокалм), антиоксиданты альфа-липоевую кислоту (берлитион), солкосерил, актовегин.
В группах с прогнозом высокой вероятности и
прогнозом неизбежного возникновения посттравматического НДС (прогностический коэффициент
более 30 и 40 баллов, и градиент Т болем - 1,9о С
более 2,2 о С) статистически достоверного различия
получено не было. Поэтому, в этих группах объем
терапии не различался. Дополнительно применялись и антиконвульсанты Габапентин - по 300 мг на
ночь или Прегабалин (лирика) - по 150 мг/сутки,
противоотечные троксевазин 900 мг/сутки и мазь
лиотон 1000.
Предложенный подход профилактики и раннего лечения посттравматического НДС у больных
с переломами дистального метаэпифиза лучевой
кости на раннем амбулаторном этапе следует считать эффективным.Рентгенологические методы обследования пострадавших с переломами ДМЭЛК
после коррекции и после снятия лангеты свидетельствовали о наиболее значимых и статистически достоверных различиях ладонного наклона - 6,7+0,2о
и 2,1+01о (р<0,05) и укорочения лучевой кости 3,4+0,2мм и 6,6+0,3мм (р<0,05). Результаты лечения по данным опросника исходов и неспособности
руки и кисти DASH, были гораздо лучше рентгенометрических результатов – хорошие составили
64,9% при 2,2% неудовлетворительных.
Выводы.
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о
1. На основе учета градиента Т С и бальной
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Аннотация
В онкогинекологии непреднамеренная периоперационная гипотермия (НПГ) наблюдается у большинства пациенток, оперированных под спинальной анестезией. Общепринятое интраоперационное использование конвекционных систем обогрева недостаточно, чтобы противостоять перераспределению тепла в
организме, вследствие периферической вазодилятации, обусловленной спинальной анестезией. Мы изучили эффективность предоперационного обогревающего устройства конвекционного типа Bair Hugger в
комбинации с предоперационным введением трамадола в противодействии НПГ.
Было изучено 80 пациенток, оперированных под спинальной анестезией (СА), по поводу онкгинекологических заболеваний. Выполнялись операции операции экстерпации матки с придатками. Они были
разделены на 2 группы по 40 пациентов. В исследуемой группе проводилось предоперационное согревание
пациентов в течении 30 минут устройством Bair Hugger и предоперационное введение трамадола. В контрольной группы использовалось стандартное лечение.
Результаты. Мы наблюдали снижение центральной температуры в обеих группах. Но, в исследуемой
группе, на 15,30,75,90 минутах исследования после начала операции снижение температуры было меньшее
(P <0.05). Так же, к концу операции у всех пациентов в контрольной группе была гипотермия, тогда как в
исследуемой группе это состояние наблюдалось у 28(70%) пациентов (P <0.05). Мышечная дрожь наблюдалась у 26(65%) пациентов из контрольной группы и 10(25%) из исследуемой группы (P <0.05). При этом,
мы не наблюдали значительной разницы по частоте возникновения тошноты и рвоты между группами.
Заключение. Использование предоперационного конвекционного обогревания в сочетании с инъекцией трамадола в предоперационной период позволяет уменьшить снижение центральной температуры и
явления НПГ у пациенток, онкогинекологического профиля, оперированных под СА.
Abstract
Inadvertent perioperative hypothermia (IPH) occurs in many patients , undergoing oncogynecological operations, due to the influence of the spinal anesthesia and sedation. The conventional intraoperative using of forcedair warming is insufficient to counteract thermal redistribution resulting from the peripheral vasodilatation, associated with spinal anesthesia. We tested the efficiency of the preoperative forced-air warming device (Bair Hugger)
in combination with intravenous injection of tramadol in preventing IPH.
Methods. Eighty adult patients undergoing oncogynecological surgery under spinal anesthesia (SA) were
randomized to receive either normal care or prewarming for 30 min, at 43C, using the Bair Hugger, in combination
with the injection of tramadol preoperatively.
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Results. Forty patients were prewarmed and received tramadol (0,5 mg/kg) and 40 patients were in the control
group. There was smaller decrease in mean core temperature in the prewarmed group at 15, 30, 75, 90 min postinduction (P <0.05). By the end of the operation all patients from the control group remained hypothermic, whereas
only 28 patients (70%) remained hypothermic in prewarmed group (P <0.05). 26 (65%) patients from the control
group and 10(25%) patients in prewarmed group suffered from muscle shivering (P <0.05). There were no significant differences in vomiting and nausea between the groups.
Conclusions. Preoperative warming using the Bair Hugger, combined with preoperative injection of tramadol
results in smaller decreases in core temperature intraoperatively and less IPH in patients undergoing oncogynecological surgery under SA.
Ключевые слова: гипотермия; предоперационное согревание; температура.
Keywords: hypothermia; preoperative warming; temperature.
Непреднамеренная периоперационная гипотермия (НПГ) (снижение центральной температуры
менее 36°С [1]) частое осложнение спинальной анестезии [2]. Она проявляется увеличением инцидентов миокардиальной ишемии, инфекции ран и коагулопатии. НПГ также ассоциирована с удлинением сроков госпитализации и повышением
стоимости лечения [3-6]. Причиной НПГ является
метаболическое уменьшение продукции тепла
вследствие анестезии, потери тепла из-за прохладной окружающей среды в операционной, изменении терморегуляции в результате перераспределения тепла от центра к периферии. Перераспределение тепла наблюдается после индукции анестезии и
проявляется уменьшением центральной температуры до 1,6 °С [7]. В настоящее время устройства
конвекционного обогрева, применяемые интраоперационно, эффективно восстанавливают и поддерживают центральную температуру в течение двух и
более часов [8]. В то же время физиология перераспределения температуры не позволяет им быстро и
эффективно поддерживать температуру при непродолжительных операциях. При этом предоперационное конвекционное согревание уменьшает градиент между центральной и периферической температурой, снижает потерю центрального тепла от
температурного перераспределения [9]. Предыдущие исследования предварительного согревания
перед операциями продемонстрировали менее выраженную депрессию центральной температуры
[10].
Спинальная анестезия (СА) вследствие симпатолитичечкой вазодилятации и перераспределения
тепла от центра к периферии в 85% случаев приводит к развитию НПГ [11]. Повышается порог потоотделения, снижается порог вазоконстрикции и
развивается послеоперационная дрожь [12]. Послеоперационная дрожь имеет многофакторный генез.
Это остаточные спинальные рефлексы, послеоперационная боль, вазодилятация, пирогенные реакции,
подавление выброса адреналина и респираторный
алкалоз [13]. Послеоперационная дрожь может приводить к неблагоприятным эффектам, заключающимся в повышении потребления кислорода и потенцировании послеоперационной боли [14]. Проблемы
поддержания
периоперационной
нормотермии и профилактики послеоперационной
дрожи неразрывно связаны. Для решения этих проблем были предложены как фармакологические,

так и нефармакологические методы [15]. Предоперационное конвекционное согревание увеличивает
содержание тепла в периферических тканях и снижая температурный градиент между центром и периферией уменьшает развитие послеоперационной
дрожи [16]. Трамадол относится к группе частичных агонистов опиоидных рецепторов, замедляет
разрушение катехоламинов, стабилизируя их концентрацию в центральной нервной системе и тем
самым нивелирует послеоперационную дрожь [17].
В данном исследовании мы оценивали совместный эффект предварительного согревания с
введением трамадола на температурный статус и
послеоперационную дрожь у онкогинекологических больных, оперированных под СА.
Для поддержания температуры мы использовали прибор конвекционного обогрева Bair Hugger™ 775 (Arizant Healthcare, UK) в сочетании с одеялами для поддержания температуры модель 30000
(3M Healthcare, USA).
Материалы и методы: В исследовании были
включены 80 пациенток, оперированных в условиях спинальной анестезии, в сочетании с медикаментозной седацией, на фоне сохраненного спонтанного дыхания. Выполнялись операции экстирпации матки с придатками.
При поступлении в операционную в качестве
премедикации больным вводился реланиум в дозе
0,15- 0,2 мг/кг внутривенно.
Пункция субарахноидального пространства
выполнялись в строго асептических условиях, с использованием игл 27G введенных в пространство
между L3-L4. После появления ликвора в просвете
иглы в нее вводилось 15 мг 0,5% гипербарического
раствора бупивакаина. Операция начиналась при
достижении чувствительного и моторного блока.
Во время операции тело пациенток, за исключением операционного поля, были покрыты стерильным хирургическим бельем. Окружающая температура в операционной устанавливалась на
уровне 22-24°С, для создания комфортных условий
работы операционной бригаде и предотвращения
контаминации микроорганизмов.
Пациенты были разделены на 2 группы: В основную группу вошли 40 пациенток, которым перед началом операции в течении 30 минут проводилось предварительное согревание устройством
BairHugger™, подающим согретый до 43°С воздух
в одеяло (модель 30000, 3M) для поддержания тем-
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пературы. Непосредственно перед субарахноидаль- блоком и не проводилось предварительное согреваным блоком больным вводился трамадол в дозе 0,5 ние в предоперационном периоде. Характеристики
мг/кг в виде медленной внутривенной инфузии. В пациентов и оперативных вмешательств представконтрольную группу вошли 40 пациенток, которым лены в Таблице 1. Как видно из данных представне вводился трамадол перед субарохноидальным ленных этой таблицы значимых различий по главным параметрам между группами не было.
Таблица 1
Характеристики пациенток, включенных в исследование.
Основная группа
Контрольная группа
Параметры
(с предварительным согреванием)
(без согревания)
Количество операций
40
40
Длительность операции (мин)
58.5±8.5
58.0±7.2
Возраст (лет)
58.9±8.3
59.7±9.2
Индекс массы тела (кг/м2)
29.2±2.6
29.1±2.1
Объем внутривенной инфузии (мл)
1890±204.8
1980±347.3
Кровопотеря (мл)
118±20.5
106±25.7
Интраоперационно оценивались АД, ЧСС, ЧД,
SpO2, регистрация проводилась монитором МПР 603 «Тритон» (Тритон-Электроникс).
Центральная температура измерялась непрямым методом по температуре барабанной перепонки с помощью дистанционного сенсора (WF
1000; BWell, UK). Согласно последним руководствам, температура оценивалась непосредственно
перед согреванием, после согревания, каждые 15
минут после введения местного анестетика в субарахноидальное пространство во время и после оперативного вмешательства. Гипотермия определя-

лась, как снижение центральной температуры менее 36°С [1,3,4]. После окончания операции пациентки переводились в палату пробуждения, где продолжалось активное согревание с вышеописанными устройствами в случае гипотермии, либо
пассивное согревание хлопковыми одеялами в случае нормотермии. В случае перехода нормотермии
в гипотермию, пациентки согревались с помощью
активного согревания, вышеупомянутыми устройствами. В послеоперационном периоде нами регистрировались такие параметры как температура,
тошнота, рвота, мышечная дрожь, длительность активного согревания.
Таблица 2
Отклонение центральной температуры от начальной в интра- и послеоперационном периоде.
Отклонение температуры от начальной (°С)
Время
Р
(мин)
Основная группа
Контрольная группа
15
-0.5±0.1
-0.7±0.2
0.001
30
-0.6±0.2
-0.8±0.1
0.001
45
-0.7±0.2
-0.9±0.1
0.001
60
-0.6±0.2
-0.8±0.1
0.001
75
-0.6±0.2
-0.8±0.2
0.001
90
-0.46±0.1
-0.7±0.2
0.001
105
-0.4±0.2
-0.6±0.2
0.001
120
-0.4±0.2
-0.6±0.2
0.001
135
-0.3±0.2
-0.4±0.1
0.006
150
-0.2±0.2
-0.3±0.2
0.007
165
-0.2±0.2
-0.3±0.2
0.007
180
-0.2±0.1
-0.3±0.2
0.006
Таблица 3

Показатели послеоперационного периода
Параметр
Основная группа
Длительность активного послеоперационного
10±8,5
согревания (мин)
Мышечная дрожь
10(25%)
n(кол-во)
Тошнота n(кол-во)
6(15%)
Рвота n(кол-во)
1(2,5%)
*(p<0,05).
Полученные данные были проанализированы с
использованием программы Биостат (версия 3.01).

Контрольная группа
22±7,2*
26(65%)*
4(10%)
0(0%)

Характеристики пациенток были сравнены с помощью t-теста Стъюдента. Этот же тест, был исполь-
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зован для сравнения интраоперационной и после- ство могут раздражать нервные стволы, провоциоперационной температуры между группами. Не- руя мышечную дрожь [18]. В нашем исследовании
параметрический тест х2 был использован при мы комбинировали использование предварительоценки разницы в пропорциях пациентах, остаю- ного согревания в течении 30 минут с использоващиеся гипотермичными в ходе исследования.
нием трамадола 1 мг/кг. Это позволило нам уменьРезультаты: Не было значимой разницы между шить число эпизодов периоперационной гипотергруппами относительно индекса массы тела, воз- мии, улучшить уровень температурного комфорта,
раста, длительности операции, объема внутривен- сократить частоту возникновения и интенсивность
ной инфузии и кровопотери (табл. 1). Изменения послеоперационной дрожи, по сравнению со станцентральной температуры в исследуемых группах дартным лечением. Предварительное согревание
представлены в табл. 2 и на рис. 1. В обеих группах пациентов, наряду с интраоперационным поддернаблюдалось снижение центральной температуры. жанием температуры, все шире используется в клиОднако снижение в группе без предварительного нической практике. Однако ценность изолировансогревания было значительнее, чем в группе с пред- ного предоперационного согревания все еще оставарительным согреванием на 15, 30, 75, 90 минутах ется не полностью определённой. Установлено, что
после начала операции (P<0.05) (рис. 2). Эта значи- в условиях общей и комбинированной анестезии,
тельная разница отмечалась как во время операции, при применении предоперационного согревания с
так и в ближайший послеоперационный период. К интраоперационным, нормотермия поддерживаокончанию операции 40 пациенток из 40 (100%) ется лучше, чем при изолированном интраоперациоставались гипотермичными в группе без предва- онном согревании [19, 20, 21]. Изолированное
рительного согревания, тогда как в группе с согре- предоперационное согревание хорошо зарекоменванием гипотермия наблюдалась у 28 пациенток довало себя перед проведением операций, длитель(70%) (рис.2).
ностью менее 1 часа [22]. Операции онкогинеколоВ целом послеоперационная дрожь наблюда- гического профиля, с нашей точки зрения, досталась значительно чаще в группе без предваритель- точно хорошо подходят для изолированного
ного согревания (65%), чем в группе с предвари- предоперационного согревания. Приблизительная
тельным согреванием (25%) (p<0,05) (табл.3). При- продолжительность операций составляет около
чем в группе без предварительного согревания она часа, что позволяет использовать изолированное
имела интенсивный характер. В группе с предвари- согревание пациентов, как альтернативу интраопетельным согреванием интенсивной дрожи не было. рационному согреванию.
Время, затраченное на достижение нормотерПредварительное согревание незначительно
мии в послеоперационном периоде, было большим изменяет центральную температуру, вследствие
в контрольной группе. Не было значимой разницы ауторегуляции, но значительно увеличивает колимежду группами по количеству пациенток испыты- чество тепла в периферических мягких тканях [23].
вающих тошноту, либо рвоту в послеоперационном
По данным Sessler и соавт. необходимое время
периоде (табл.3).
для предварительного согревания пациентов соОбсуждение: В повседневной клинической ставляет от 30 до 60 минут [24]. По данным других
практике мониторинг температуры тела при прове- авторов время предварительного согревания может
дении СА, как правило, не применяется. Это приво- быть меньше чем 30 минут. Время предварительдит к тому, что гипотермия, частота развития кото- ного согревания в нашем исследовании 30 – 40 мирой при проведении СА составляет от 60 до 90%, нут, что соответствует усредненным данным из обостается нераспознанной. Следует помнить, что зора Cooper и соавт. [25].
нарушения температурного гомеостаза встречаТрамадол является атипичным опиоидным
ются с одинаковой частотой, как при общей, так и аналгетиком [26]. Он предотвращает дрожь посредпри регионарной анестезии. Известно, что факто- ством
ингибирования
обратного
захвата
рами риска в отношении развития интраоперацион- норэпинефрина и серотонина, следовательно, актиной гипотермии являются пожилой возраст пациен- вируя нисходящие ингибирующие спинальные
тов, низкая температура в операционной, снижен- пути. Он также модулирует активность ядра больный
трофический
статус.
Механизмы, шого шва, центрально воздействуя на µ опиоидные
способствующие снижению температуры тела при рецепторы, с минимальным эффектом на δ и κ реСА, включают в себя симпатическую блокаду и ва- цепторы. Антиконвульсионный эффект трамадола
зодилатацию, снижение толерантности к гипотер- по-видимому реализуется через его опиоидную
мии, увеличение радиационных потерь тепла, угне- и/или серотонергическую и норадренергическую
тение спинальных терморегуляторных центров, ин- активность.
фузия холодных растворов. Несмотря на то, что
Talakaub и соавт. исследовали трамадол для
мониторинг температуры тела при нейроаксиаль- предотвращения
постспинальной
мышечной
ных методах анестезии пока еще не вошел в повсе- дрожи. Эффективные дозировки по данным различдневную клиническую практику, следует упомя- ных авторов колебались от 0,25 до 3мг/кг.[27, 28].
нуть, о том, что измерение центральной темпера- Gamal T. Yousef и соавт. применили трамадол с
туры крайне желательно у этой категории больных. предварительным согреванием пациентов при кесаПомимо этого, введение растворов местных анесте- ревом сечении в дозировке 0,5 мг/кг [29].
тиков в эпидуральное и спинномозговое пространВ заключении. Комбинация использования
предварительного согревания в течении 30 минут с
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Рис. 1 Динамика изменения температуры в исследуемых группах.

Рис. 2 Количество гипотермичных пациентов.
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Аннотация
В статье раскрывается специфика феноменов «сетевые сервисы» и «педагогически значимые функции»
(совместное самостоятельное создание сетевого учебного содержания, освоение информационных концепций, знаний и навыков, наблюдение за деятельностью участников сообщества). Охарактеризована и описана
классификация сетевых сервисов с позиции педагогически значимых функций в воспитательной и образовательной практике студентов будущих педагогов и педагогов школ г. Тюмени.
Abstract
The article deals with the specifics of the phenomena of "network services" and "educationally important function" (a joint creation of an independent network of educational content, the development of information concepts,
knowledge and skills, monitor the activities of the community). Characterized and described the classification of network services from the perspective of a pedagogically relevant features in education and educational practice of students future teachers and teachers of schools in Tyumen.
Ключевые слова: педагогически значимые функции, Интернет, сетевые сервисы, социальная сеть, учебное содержание.
Keywords: pedagogically relevant features, Internet, network, services social network, educational content.
На современном этапе развития Российской
Федерации компьютерные коммуникации формируют новое поле информационной культуры, в котором осуществляется деятельность современного
человека. Перед образованием и воспитанием современных людей стоят задачи формирования личности, конкурентоспособной и успешной в электронной информационной среде. Вполне оправданно, если и поиск решения этих задач искать в
среде информационных, компьютерных и сетевых
дисциплин.
Сетевые сервисы определяются в современной
литературе как комплекс информационно-коммуникационных технологий, современных технических средств, сетевого программного обеспечения,
связывающий людей в сетевые сообщества и поддерживающий групповые взаимодействия[2].
Проблема интернет-сервисов как части системы средств массовой информации в настоящее
время активно разрабатывается фактически только
зарубежными исследователями. Можно выделить
работы К. Аттона, К. Бентли, Д. Гилмора, Д. Домингои А. Хейнонена, Дж. Ласики, Дж. Розена, К.
Якубовича, посвящённые этому феномену.
Тем не менее, в целом, в литературе недостаточно раскрыта проблема роли социальной сети в
общем и социальных сервисов, в частности, в процессе социализации подрастающего поколения,

особенно – несовершеннолетних, в литературе фактически отсутствуют описания моделей и методик,
позволяющих использовать потенциал данных феноменов в контексте решения педагогических задач.
Использование сетевых сервисов в воспитательной работе с подрост-ками по формированию
социально безопасного поведения подростков в обществе может преобразовать традиционную систему воспитания, рационализировав мотивы к педагогической и волонтерской деятельности студентов – будущих педагогов, оптимизировав процессы
формирования навыков социально безопасного поведения в обществе у подрастающего поколения. В
источниках информации по данной теме существует несколько точек зрения на раскрытие понятия «социальный сервис». По материалам Интернет
источников «социальный сервис» – это виртуальная площадка, связывающая людей в сетевые сообщества с помощью программного обеспечения,
компьютеров, объединенных в сеть (Интернет) и
сети документов (Всемирной паутины). Е.Д. Патаракин, определение которого мы возьмем за основу, понимает «социальные сервисы» как современные средства, сетевое программное обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия.
Сетевое сообщество (по Е.Д. Патаракину) — это

медиафайлов

Хранение
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группа людей, поддерживающих общение и ведуВ ходе исследования по данной проблеме нами
щих совместную деятельность при помощи компь- было изучено достаточно много классификаций соютерных сетевых средств. Благодаря сетевым свя- циальных сервисов по различным признакам. На
зям самопроизвольно формируются новые социаль- основе их анализа нами была составлена обобщаюные объединения [3,6].
щая таблица, характеризующая педагогический потенциал социальных сервисов.
Таблица 1
Характеристика элементов педагогического потенциала основных социальных сервисов
Функция социальНазвание
Педагогически значимые элеАдрес в интернете
ного сервиса
сервиса
менты
Восприятие и потребление информации, активная деятельность, поwww.swicki.com
лучение результата как вознагражСвики, Гугл,
www.google.com
дение за свои действия. СовместРоллио, ЯнПоиск информации
http://rollyo.com/
ный
поиск
информации,
декс, Мэйл и
www.mail.ru
социальные поисковый системы
т.д.
www.ya.ru
позволяют осуществлять поиск в
соответствии с потребностями педагога, детей, родителей
воспоминаний
В детство.ру
www.vdetstvo.ru
http://Del.icio.us,
Обучение и воспитание в значиДелишес,
Закладок
www.bobrdobr.ru
тельной мере есть процесс социалиБобрДобр
зации, в ходе которого люди учатся
фото,
Фликр, Пано- http://Flickr.com,
говорить, читать, писать, станосхемы, ри- рамо,
Ка- http://kalyamalya.ru,
вятся школьниками, сотрудниками
сунки
ляМаля
www.panoramio.com
офиса, исследователями и т.д. ДеяСретч, Слайд- http://slideshare.net,
тельность, концепции и культура
презенташара, Spres- www.spresent.com,
находятся во взаимной зависимоции
ent
http://scribd.com
сти. Совместное хранение воспоЮтьюб, Соминаний, закладок (избранная, лювидео
www.youtube.com
циальная сага
бимая интернет-ссылка в браузере
или выбранное место (позиция) в
документы Скрибд
http://scribd.com
тексте; фото, схем, рисунков и т.п.;
карты знаний, диа- FreeMap,
www.
freemap.com, презентаций, видеофайлов, документов, аудиофайлов, образов вирграммы,
Mindmeister
www. mindmeister.com
туальных персонажей. Воспитание
схемы
и учение происходит в сообществе,
подкасты,
аудиозагде участники сообщества постеИнтернет-ра- www.internet_fm.com
писи
пенно становятся экспертами через
дио
практическое участие в решении
виртуальпроблем внутри конкретной обланые персоСайтпэл
www.saitpal.com
сти знаний.
нажи
(аватары)
СоздаКоллективное создание и редактиЖивой Журние и Блоги
www.livejournal.com
рование текстов и гипертекстов.
нал
редакПредполагают сторонних читатетировалей, которые могут вступить в пубМедиаВики,
ние доличную полемику с автором; плоДокуВики,
куменwww.letopisi.ru,
щадка для дискуссий, консультаТвикиВики,
тов,
http://wikipedia.org,
ций, организации дистанционных
Летописи.ру,
коллек- ВикиВики
http://
wikiznanie.ru, курсов, проведение исследовательВикипедиа,
тивные
http:// wiki.km-school.ru ской работы.
Викизнание,
гиперКМ-вики
тексты
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Коммуникационный
обмен, общение в 3D

Социальные
сети: Одноклассники.ру,
В контакте,
Привет, Мой
круг,
FaseBook,
Last.fm,
MySpace,
LinkedIn,
Open Port,
Dopplr,
NowPublic,
ХабраХабр,
Гогофрог,
«Вторая
жизнь»

Интегрированная
функция

Викимапия,
Плейскопедия, Скетчуп,
Юнуп, Earthify,
Фликр,
Комико, Ерминис,
Пайпс,
NetSchool и
др.
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Коммуникация понимается как совместная деятельность участников
коммуникации, в которой они выравнивают свое понимание мира,
разделяют понимание. Это общее
для коммуникантов знание о какихhttp://vkontakte.ru,
то аспектах общего для них мира и
www.odnoklassniki.ru,w
является информацией.[1] Такой
ww. fasebook.com,
подход присущ гуманитарным
www. last.fm.com,
наукам, он появился задолго до меwww.myspace.com,
ханистических представлений и
www.linkedin.com,
продолжает широко использоwww.openport.com,
ваться и сегодня. Виртуальные
www.dopplr.com,
сети, обеспечивают связи между
www.nowpublic.com
пользователями и между пользоваwww.gogofrog.com
телями и информационными ресурwww.secondlife.com
сами. Социальная сеть направлена
на построение сообществ в Интернете из людей со схожими интересами и/или деятельностью. Позволяют осуществлять общение в трехмерной реальности.
Обучающие сервисы в Wеb (интегрирующий) данные из различных
обучающих источников в интернете: георгафические, моделирование объектов в 3D(Скетчуп), совместное разглядывание Google
Earth+Скайп(Юнуп), превращение
http:// earth.google.com, списков в геокнопки на карте
http://wikimapia.org,
Google Earth (Earthify), отображеhttp://sketchup.google.co ние фотографий (Фликр на
m,
www.comico.com, YahooMaps, создание фотокомикwww.netschool.com
сов на основе фотографий (Комико), пайпс- визуальный редактор
для программирования мэшапов,
система, предназначенная для построения единой информационной
среды образовательного учреждения (NetSchool), проектная деятельность(Летописи.ру)

Кроме того, педагогически значимым, на наш
взгляд, является то, что сетевые сервисы объединяет общий алгоритм поведения пользователей, создающий своеобразную среду социализации личности пользователей:
1. Создается личная страница, где указываются свои данные (дата рождения, место жительства, ФИО и т. п.)
2. Пользователь добавляет себя в социальные
группы: места учебы, отдыха, работы, службы,
группы по интересам.
3. Ищутся знакомые по группам или вне
групп и добавляются «в друзья».
4. С друзьями или новыми знакомыми ведется переписка с помощью обмена внутренними
сообщениями.
5. Пользователями просматриваются, комментируются и оцениваются фотографии, видео и
аудио, заметки, вакансии (и др. в зависимости от
сервиса).

6. Все изменения информации о друзьях и
действия друзей и групп можно отслеживать с помощью ленты событий.
7. Доступ к социальным сетям может осуществляться только зарегистрированными пользователями.
Содержание деятельности по формированию
безопасного поведения подростков в обществе на
основе использования педагогического потенциала
сетевых сервисов проводилось студентами педагогического клуба вуза в несколько этапов. Исходя из
предположения, что в ходе экспериментальной работы на каждом этапе формируются все компоненты социально безопасного поведения, на определенном этапе уделяется особое внимание формированию отдельного компонента социально
безопасного поведения [4].
На наш взгляд, учет выявленных элементов педагогического потенциала социальных сервисов,
их системное применение в образовательной и вос-
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питательной работе может преобразовать препода3. Зырянова Л.Н. Использование сетевых сервание традиционных учебных предметов, рациона- висов в образовательной работе с младшими
лизировав детский труд, оптимизировав процессы школьниками // Лучшие выпускные квалификаципонимания и запоминания учебного материала, а онные работы 2012 года. – Тюмень, Издательство
главное, подняв на неизменно более высокий уро- ТюмГУ, 2013. – С.157–162.
вень интерес детей к учебе.
4. Зырянова Л.Н. Педагогический потенциал
сетевых сервисов // Сборник научных работ молодых ученых Института психологии и педагогики. –
Список литературы:
1. Зырянова Л.Н. Использование сетевых сер- Тюмень, Издательство «Печатник», 2013. – С.8–12.
висов в образовательной работе в начальной школе
5. Патаракин Е.Д. Социальные сервисы сете// Новые идеи – новый мир»: сборник научных ра- вых сообществ в помощь учителю. 2006. – 34 с.
бот молодых ученых. – Тюмень: Издательство «Пе6. Патаракин Е.А., Быховский Я.С., Ястребчатник», 2012. – С. 48–50.
цева Е.Н. Геокешинг, Геотаг-гинг, Фликр, Вики2. Зырянова Л.Н. Подготовка будущего педа- Вики, Веб-блоги и Живой журнал в образовании:
гога к использованию ИКТ в образовательной ра- Новое поколение учебных проектов городских
боте в начальной школе // Современное педагоги- улиц и сетевых сообществ. – М.: Институт развития
ческое образование: проблемы и перспективы. – образовательных технологий, 2005. – 36 с.
Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2013. – С. 138–140.
СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РАЗВИТИИ УМЕНИЙ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА СРЕДНЕМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В
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MOTIVATION INCREASING DURING THE DEVELOPMENT
OF ABILITIES OF SPEAKING STRATEGIES AT ENGLISH
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые основные способы развития диалогических навыков и умений
на среднем этапе обучения. Рассмотрен опыт учителей по развитию мотивации обучающихся к изучению
иностранного языка. Проанализированы и описаны условия во время урока английского языка.
Abstract
The article is devoted to some basic methods of formation of dialogical skills in the secondary school. Some
teachers share the experience of development pupil’s motivation to study foreign language. The considerations of
English lessons are analysed and described.
Ключевые слова: диалогическая речь, мотивация, средний этап обучения, английский язык.
Keywords: dialogical speaking, motivation, secondary education, English language.
Общение в виде передачи друг другу какихлибо своих мыслей и чувственных впечатлений при
помощи языка, или другими словами речевое общение, представляет собой необходимую и неотъемлемую часть жизнедеятельности людей. В Федеральном государственном образовательном стандарте (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №
1897) представлено, что изучение иностранного
языка должно обеспечить «формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о

языке, расширение лингвистического кругозора и
лексического запаса, дальнейшее овладение общей
речевой культурой; достижение допорогового
уровня иноязычной коммуникативной компетенции». Поэтому ведущей целью в обучении иностранного языка на среднем этапе обучения является формирование у учащегося коммуникативных
умений, необходимых для человека как члена социума. Основной задачей иностранного языка в
школьном обучении является приобретение учащимися навыком говорения на иностранном языке.
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Одна из ведущих форм речевого общения – это из форм «при которой каждое высказывание прямо
диалогическая речь. По опросу обучающихся 7 адресуется собеседнику и оказывается ограниченкласса на выявление мотивации изучения ино- ным непосредственной тематикой разговора. Диастранного языка говорение является одним из труд- лог характеризуется относительной краткостью отных для них видов речевой деятельности, а именно дельных высказываний и относительной простотой
диалогическая речь, поскольку владение диалоги- их синтаксического построения» [1]. Согласно В.Л.
ческими навыками предполагает способность не Скалкину, «диалогическая речь – это объединенное
только излагать свои мысли вслух, но также и уме- ситуативно-тематической общностью и коммуниние понимать своего собеседника, его речь.
кативными мотивами сочетание устных высказываСуществует большое количество статей, посо- ний, последовательно порожденных двумя и более
бий, трудов, посвященных решению проблемы обу- собеседниками в непосредственном акте общения»
чения диалогической речи. Но данный вопрос все [6]. Следовательно, можно сделать вывод, что диаравно остается достаточно актуальным в педагоги- лог – это объединение реплик, которые характерической науке.
зуются своей структурой, семантической и интонаПрежде всего, необходимо выяснить, что та- ционной окраской и реализуются между двумя или
кое «диалог». В словаре лингвистических терминов несколькими коммуникантами.
диалог трактуется как «форма речи, при которой
Опрашивая
преподавателей
английского
происходит непосредственный обмен высказыва- языка, было выяснено, что у 45% обучающихся
ниями между двумя или несколькими лицами» [7]. низкий уровень речевых навыков.
О.С. Ахманова трактует понятие «диалог» как одну
Результаты опроса преподавателей
английского языка на выявление
проблемы "молчания" на уроках
английского языка
абсолютная тишина
пытаются что-то сказать
говорят четко и ясно

15%
45%
40%

Рисунок 1
Поэтому учителя английского языка сталкиваются с проблемой «молчания учеников» на уроках
при развитии навыков говорения.
Большинство ответов обучающихся в анкете
напротив вопроса «Твои пожелания, мысли, отзывы, мнения для твоего учителя английского

языка» отмечено, чтобы урок проходил интереснее
и понятнее. Кроме того, 46% обучающихся незаинтересованы в изучении английского языка, так как
им абсолютно ничего не понятно на уроке.

Результаты выявления мотивации
обучающихся 7 класса к изучению
английского языка
английский язык
вообще неитересен
27%

46%
27%

английский язык
нравиться частично
английский язык
нравиться

Рисунок 2
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, поведением ученика, что означает взаимосвязь осочто одна из основных проблем «молчания» на заня- знаваемых и реально действующих мотивов, единтиях ИЯ – это немотивированность обучающихся.
ство слова и дела, активную жизненную позицию
Доктор наук А.К. Маркова сказала, что «фор- школьника» [5]. Ссылаясь на данное высказывание,
мирование мотивации — это воспитание у школь- можно предположить, что мотивация к изучению
ников идеалов, мировоззренческих ценностей, при- иностранного языка формируется при следующих
нятых в нашем обществе, в сочетании с активным
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составляющих: 1) обучающийся; 2) учитель; 3) сам формировать компенсаторную, социокультурную
предмет «иностранный язык».
компетенции, развивает умение организовать самоА.А. Миролюбов выделяет обязательные ком- стоятельную работу. Кроме того, Р.Х. Печкова сопоненты учебного процесса: 1) обучающая деятель- общает нам о том, что подобная форма «формирует
ность учителя; 2) организация обучения; 3) учебная и совершенствует культуру общения и социального
деятельность учащегося. Все эти три компонента поведения в целом и приводит учеников к практидолжны находиться в постоянном взаимодействии, ческому владению иностранного языка, что и являтак как «стоит только одному из компонентов учеб- ется основной задачей современной школы» [8].
ного процесса оказаться бездействующим, как эфТаким образом, можно сделать вывод, что суфективность обучения сводиться к нулю» [5]. По- ществует множество различных и разнообразных
этому необходимо и учителю и ученику работать во методов и приемов, способствующих созданию
время урока согласованно.
здорового, эмоционально насыщенного климата,
Выше было сказано, что изучение иностран- как на уроке, так и в социальной жизни учащихся.
ного языка должно повлечь за собой развитие ком- И самым популярным является самостоятельная
муникативной компетентности. Диалог обеспечи- учебно-познавательная деятельность обучаемого.
вает речевое общение обучаемых, поскольку Помимо того, что развивается творческая активименно данный разговорный процесс согласуется с ность учеников, которая мотивирует на позитивречевыми навыками и умениями, ссылаясь на со- ный успех в учебной и социальной деятельности,
бранном грамматическом, лексическом и фонети- формируется коммуникативная компетенция. Тем
ческом материале. Другими словами охватывает самым школьники, добывая интересную для них
все сферы овладения иностранным языком.
информацию о стране, событиях, мероприятиях и
Нами были проанализированы несколько сооб- т.д. изучаемого языка, не просто вынуждены говощений по поводу повышения мотивации школьни- рить, а им хочется обсуждать, спорить, приходить к
ков на среднем этапе обучения английскому языку. общему выводу. Поэтому, учитывая возрастные и
Например, учитель из г. Оренбурга Ю. Маркелова психологические особенности детей, учитель долиспользует на своих уроках «приём коллажирова- жен только «забросить удочку», где на крючке буния», который ориентирован на то, чтобы сформи- дет интересная «приманка» для обучаемых, тем саровать у обучающихся коммуникативные компе- мым они начнут развиваться, и у них появиться ститенции, учебно-познавательные, личностные и со- мул учить иностранный язык.
циально-трудовые компетенции. Данный метод
хорош тем, что школьники не только развивают
Список литературы:
свои творческие способности, но и учатся высту1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических
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ПРОБЛЕМЫ УРАВНЕНИЙ МАКСВЕЛЛА
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PROBLEMS OF MAXWELL’S EQUATIONS IN NATURAL
ELECTROMAGNETIC FIELD
Aksenov V.
The Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics
Of the Siberian Branch FAST of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk
Аннотация
В статье обосновано обобщение стандартных уравнений Максвелла в связи с возникающими проблемами в естественном электромагнитном поле, наблюдаемом на Земле. Обобщение осуществлено путем
введения в рассмотрение средних значений тороидальных и полоидальных электромагнитных полей.
Abstract
This paper substantiates the generalization of Maxwell’s equations as related to the problems arising in the
natural electromagnetic field, which is observed on the Earth. Such a generalization is made by introducing into
consideration of toroidal and poloidal electromagnetic fields.
Ключевые слова: уравнения Максвелла, тороидальные и полоидальные электромагнитные поля.
Keywords: Maxwell’s equations, toroidal and poloidal electromagnetic fields.
Стандартные уравнения Максвелла для полного электрического тока в низкочастотной области для средних значений электромагнитных полей, как известно, имеют вид:

 H  j

 E  

(1)

B
,
t

 H  0,
 E  0,
B   H , D   E.

(2)
(3)
(4)
(5)

Здесь H , E – напряженности магнитного и
электрического полей, B, D – их индукции,
 , ,  – электромагнитные постоянные.
Уравнения (1-5) успешно применяются в различных областях физики и техники более века. Однако также более века известна проблема, которая
была озвучена в 1902 г. в выступлении профессора
физики из Голландии Van Vleuten на конгрессе физиков [1]. Она обратила внимание на то, что при обработке наблюдений за спокойными солнечно-суточными вариациями земного магнетизма алгоритмами (формулами) К.Ф. Гаусса в практически
бестоковой области (атмосфере Земли) возникло
достаточно большое непотенциальное магнитное
поле (до 40% напряженности).
1. Математически эта проблема фиксируется
следующим образом:
(6)
j  0,   H  0.

С точки зрения, обозначенной уравнением (1),
– это нонсенс. Тем не менее, наличие проблемы (6)
подтвердила Н.П. Бенькова при обработке и интерпретации тех же вариаций земного магнитного
поля, наблюденного в результате проведения первого международного геофизического года в 1933
г. [2].
2. С подобной проблемой столкнулся Д.Н.
Четаев в 1970 г., когда в эксперименте
с коротко-периодическими вариациями на
местности получил результат [3]:
  0, jz  0, Ez  0.
(7)
Проблемы (6) и (7) одного порядка в том
смысле, что в бестоковой области не может существовать непотенциальное магнитное поле и нормальное к границе электрическое поле, согласно
уравнению (1). Но эти поля существуют в природе
[1,2,3].
3. В 1919 г. Дж. Лармор ввел в уравнение (2)
так называемое динамо-слагаемое [4]:

  ( E  [V  B])  

B
.
t

(8)

Здесь V – скорость потока жидкости или
плазмы в магнитном поле. Из уравнения (1) и (8)
можно получить уравнение индукции с динамо слагаемым:

B
1
   [V  B] 
B.
t


(9)

Неприятной особенностью уравнения (9) является своеобразная симметрия, заключающаяся в
том, что для средних значений полей и скоростей
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по известной скорости V из (9) нельзя определить возможность существовать в области, где H  0
индукцию B и, наоборот, по известной индукции [6]. Поэтому квантовая частица отклоняется вектоB нельзя определить скорость потока V . Поэтому ром A . Это делает вектор A физическим объекв физике изучаются два варианта уравнения (9), том, хотя, согласно (10), это всего лишь математивосходящих к величинам магнитного числа Рей- ческая величина, рожденная комбинацией оператонольдса: Rm  l V . В лабораторных условиях, ров     .
Перечисленные проблемы, возникающие в
в том числе в технической физике, Rm  1 , по- стандартных уравнениях Максвелла в связи с эксэтому (9) можно переписать так:
периментами в естественном электромагнитном
поле Земли и некоторых лабораторных экспериB 1
(9’) ментах, требуют разработки электродинамики, ко
B .
t 
торая бы отвечала на сформулированные выше выУравнение (9’) не содержит динамо-слагае- зовы уравнениям (1-5).
мого и поэтому результаты его применения в лабоТакая электродинамика разработана и вписана
раторной практике и технической физике доста- в стандартные уравнения Максвелла ввиду их больточно точны и многократно проверены.
шой общности и незамкнутости [7, 19].
В космической электродинамике [16]
Исходным уравнением в новой электродинаRm  1011 , поэтому уравнение (9) можно ограни- мике является тороидальное ортогональное разложение векторного потенциала из (10), ввиду его,
чить следующей формой:
подчеркнутой выше, произвольности. Согласно [8,
B
   [V  B] .
(9”) 12, 19], вне источника можно записать:
(11)
A  (Qr )    (Qr )
t
И тогда наряду с полоидальным магнитным

Здесь скалярная функция Q  C , Q  0 ,
полем возникают всюду непотенциальные тороиr – радиус вектор. Разложение (11) позволяет введальные магнитные поля, взаимодействие которых
с полоидальными вызывает самогенерацию маг- сти вне источника тороидальное и полоидальное
магнитные поля следующим образом [7, 19]:
нитных полей [16].
4
H    A    (Qr )      (Qr ),
В земной электродинамике Rm  10 [18], поэтому для земной электродинамики характерно
уравнение (9), которое указывает на возможность
появления в электромагнитном поле Земли тороидальных и полоидальных электромагнитных полей,
ввести которые для описания земного электромагнитного поля становится насущной необходимостью [11, 12, 18]. Из-за неразрешимости уравнения
(9) для средних значений магнитных полей следует
обратиться к уравнению (3) и попытаться с его помощью получить искомые электромагнитные поля.
Из уравнения (3) следует тождественное определение векторного потенциала A путем простого
соотношения:
H    A.
(10)
В (10) вектор A может быть любым, так как
комбинация операторов     дает нуль при любых A в связи с взаимоисключением совпадающих разнознаковых слагаемых, образованных
этими операторами.
В связи с произвольностью вектора A возникает вопрос – этот вектор – математическая функция или физический объект. Своеобразной проверкой этого утверждения является известный эффект
Ааронова-Бома, в котором квантовая частица, пролетая поперек бесконечно длинного соленоида с
электрическим током, испытывает отклонение в
траектории, в то время как все магнитное поле сосредоточено внутри соленоида [5]. Объяснение
этого эффекта Р. Фейнманом состоит в том, что, по
его мнению, квантовая частица реагирует на векторный потенциал A , так как при   A  0 вектор A может быть равен A   . Это дает ему

HT    (Qr ), H P      (Qr ). (12)
Здесь HT – тороидальное магнитное поле,

H P – полоидальное магнитное поле. В (12) размерными являются константы, входящие в функцию
Q и представляющие собой интегралы от источников [12]. При дифференцировании с помощью одного или двух операторов   в точках вне источника в (12) размерность констант остается неизменной и равной размерности магнитных полей из (12).
С помощью формул (12) конструируется электродинамика тороидальных и полоидальных электромагнитных полей следующим образом:
  HT      (Qr )  H P ,
(13)

  H P        (Qr )    (Qr )   HT ,
где




Q   Q   Q для t  0 , или

Q   Q  (i )1/2 Q для t  0 .
1
Здесь  
– магнитная вязкость,  –


круговая частота,  – скорость диффузии. Размер
1/2
ность констант
и (i ) в [1/м], H P , HT в

[А/м].
С учетом электродинамики (13) уравнение (1)
из системы уравнений Максвелла можно переписать для тороидальных и полоидальных магнитных
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полей и сторонних тороидальных электрических
токов jTCT в следующем виде:

 HP   ET   HT  jTCT   HT ;
С учетом (14) вихри суммарного поля (тороидальное плюс полоидальное) можно переписать
так:

  H    ( HT  H P )    H P    H T ,
здесь  HP  jTCT   HT .
Тогда

 HT  HP .

(14)

Это обеспечивает существование непотенциального (беспотенциального) тороидального магнитного поля в бестоковой области, где плотность тока
jTCT  0. В работах [1] и [2] этот эффект был замечен в наблюдаемом магнитном поле спокойных
солнечно-суточных вариаций земного магнетизма.
Эффект, в свое время, не получил должного объяснения. Уравнения (14) и (14’) полностью объясняют эффект (6), так как существованию всюду
непотенциального тороидального магнитного поля
в практически непроводящей атмосфере Земли
наличие электрического тока не требуется. Автор
назвал упомянутый эффект эффектом Van VleutenБеньковой.
Для объяснения эффекта, отраженного формулой (7) (эффекта Четаева), необходимо обратиться
к работам [7,12], в которых дано определение двумодального электромагнитного поля путем переопределения известных электромагнитных полей
магнитного MT и электрического ET типов из
[9] через тороидальные и полоидальные электромагнитные поля. Поле магнитного типа есть:

(14’)

 H  jTCT   HT   HT .
В атмосфере Земли удельная проводимость порядка нуля, поэтому
jTCT   ET  0 и

 HT   ( HT )  0 ,
поэтому
CT
  HP  jT   HT  0 [14]. Что касается вихрей тороидального поля, то согласно второму соотношению в (14),   HT  H P . Поэтому вихри
тороидального магнитного поля, оставаясь в атмосфере, электрического тока не создают, а создают
полоидальное поле H P , для существования которого в атмосфере, проводимость ее не требуется.

ETMT  i (Qr ).

HPMT   (Qr ),

(15)

Поле электрического типа соответственно:

HTET    (Qr ),
Начальные

H

MT
P

MT
T

,E

ET
T

,H

данные
для
полей
, E заданы следующим обра-

зом. Эти поля в некоторый момент времени t (принимаемый за t  0 ) известны во всем пространстве
rR

 0, ( HTET ,1  HTET ,2 )
ETnMT

Здесь
сти,

1

0

r R

 0,

rR

ET ,1
EPn

– удельная проводимость вне обла-

– удельная проводимость внутри области,

R – радиус области, t – касательное направление
к границе области, n – вертикальное направление.
Согласно последнему соотношению в (17) вертикальное (нормальное) потенциальное электрическое поле полоидального типа на границе области в
нуль не обращается, в отличие от вертикального тороидального электрического поля, которое на границе области, включающей источник, обращается в
нуль. Это дает право полоидальной вертикальной
компоненте электрического поля существовать в
бестоковой области, разрешая проблему, обозначенную в (7). Более того, когда проводимость
внутри области, например, в Земле  1 и в воздухе

1



 (Qr ).

(16)

и равны некоторым начальным значениям. Граничные условия устанавливаются, исходя из конкретной физической задачи. Они ничем принципиально
новым не отличаются от стандартных граничных
условий на регулярных границах.

ET
P

( H PMT ,1  H PMT ,2 )

EPET 

 0, ( ETtMT ,1  ETtMT ,2 )

r R

0



 1 ET ,2
E .
 0 Pn

сильно различаются

rR

 0,
(17)

 1   0 , то потенциаль-

ная вертикальная компонента электрического поля
на границе может быть очень большой по напряженности. Это показал эксперимент Д.Н. Четаева в
[3], когда вертикальная компонента EZ короткопериодических вариаций в воздухе оказалась на
уровне киловольт на метр. Это вызвало резкое возражение приверженцев стандартных уравнений
Максвелла [10]. С нашей точки зрения, возражения
в [10] неверно обоснованы. Вертикальными токами
в атмосфере пренебречь можно, тогда как вертикальным электрическим полем полоидального типа
пренебречь нельзя из-за (17).
Учитывая изложенное выше, можно записать
обобщенный вариант системы уравнений Максвелла для наблюдаемых в атмосфере Земли электромагнитных полей в следующем виде [12, 19]:
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 HP  j

CT
T

  HT ,
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 HT  HP ,

BP
,   EP  0 ,
t
  H  0, B   H ,
 E  0, D   E.

  ( ET  [V  BP ])  

Здесь H , E – суммарные (тороидальное плюс
полоидальное) электромагнитные поля.
Пределы применимости уравнений (18) не
столь широки как у стандартных уравнений Максвелла и ограничиваются теоремами 2 и 3 из [12].
Другими словами эти пределы ограничивают области, где может существовать естественным образом
тороидальное магнитное поле, например, в электромагнитном поле Земли. Или ограничивают физические условия, создаваемые в лабораториях, по
искусственному воспроизведению тороидальных

(18)

магнитных полей, например, в токамаках или в эксперименте Ааронова-Бома [5,13].
Проблему 3, представленную формулами (8) и
(9), нельзя решить и в обобщенных уравнениях
(18). Для успешного решения уравнения индукции
(9) к нему необходимо добавить уравнение НавьеСтокса. И тогда пара уравнений становится разрешимой в том смысле, что по известной индукции
B можно определить скорость потока V и наоборот. Для жидкого ядра Земли доказательство этого
утверждения представлено в [11,14].

1
 B
   [V  B] 
B,


 t
(19)


V
[
 (V )V  2[  V ]]  V  P  [ j  B]  f.

 t
Здесь  – плотность жидкости,  – кинема- плазма, мгновенно возникает эффект самогенератическая вязкость, P – давление за исключением ции магнитных полей, согласно уравнениям:
  HT  H P ,   H P   HT . (20)
гидростатического давления,  – вектор частоты
вращения f – другие неизвестные силы.
В этот момент тороидальная топология магУпомянутый выше эффект Ааронова-Бома в
обобщенной электродинамике (18) имеет свое объяснение, восходящее к формуле (11). Действительно, первое уравнение в (12) разбивает магнитное поле на два слагаемых – тороидальное и полоидальное. Тороидальное слагаемое представляет
тороидальное магнитное поле, которое, в свою очередь, имеет место в формуле (11). Другими словами
векторный потенциал A в (11) дуален. Если в природе или в эксперименте присутствует тороидальное магнитное поле, то вектор потенциал является
физическим объектом, так как содержит внутри
себя
тороидальное
магнитное
поле
HT    (Qr ) . На его присутствие реагирует
квантовая частица в эксперименте Ааронова-Бома.
Если тороидальное поле отсутствует, то векторный
потенциал есть сугубо математическая функция
A  (Qr ) . Более подробное доказательство присутствия тороидального магнитного поля в эксперименте Ааронова-Бома можно прочесть в [14].
Обобщенные уравнения (18) позволяют объяснить неуспешные эксперименты (более 60) по воспроизведению термоядерной реакции в токамаках
[13]. В токамаках, точнее внутри «бублика-тороида», создается мощное тороидальное магнитное
поле напряженностью порядка 3-5 Тл. Внутренним
проводником со слабым электрическим током создается полоидальное магнитное поле небольшой
напряженности [13]. Когда в токамаке отсутствует
электропроводящая плазма, никаких эффектов в
магнитном поле не происходит. Тогда же, когда
внутрь тороида «инжектируется» проводящая

нитного поля резко нарушается, частицы плазмы
хаотизируются, создавая неуправляемую неустойчивость плазмы внутри токамака. Плазма устремляется к стенкам тороида, токамак сгорает. Эффект
самогенерации магнитных полей (20) необходимо
преодолеть, чтобы удержать плазму внутри «бублика» токамака [19].
К проблеме самогенерации тороидальных и
полоидальных магнитных полей относится проблема так называемого динамо-возбуждения естественных магнитных полей на Земле и в космосе
[15,16]. Проблемы динамо восходят к уравнению
(2) из (18), которое декларирует возможность появления дополнительного магнитного поля за счет
движения жидкости или плазмы со скоростью V в
магнитном поле B . На этом пути получили мощное развитие динамо-теории, подробно разработанные многими авторами в том числе в [17], но так и
не получившие экспериментального подтверждения в лабораторных условиях [15]. Хотя в Интернете периодически появляются сообщения о почти
успешном воспроизведении турбулентного механизма. Зато в космической электродинамике весьма
подробно разработаны механизмы динамо-возбуждения магнитных полей [16]. Эти механизмы многократно пытались применить и к объяснению источников генерации главного магнитного поля на
Земле, напряженностью порядка 0,55 Гс. В работе
[11] автор исследовал проблему генерации магнитного поля Земли, использовав всемирную магнитную съемку 1964/65 гг.
Интерпретация эксперимента, зафиксированного во всемирных магнитных картах, показала,
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Аннотація
У нашій роботі ми здійснили упрощений семіотичний аналіз фільму «Донні Дарко» на рівні значеннєвих референтів, уклали модель психограми та знакограми аналізу символів у фільмах, виробили характеристики для семіотичної експертизи фільму на прикладі тестових завдань та анкети. Ми дослідили
та описали різнотипних персонажів крізь призму теорій масової комунікації. У результаті дослідження
напрацьовано формули «даємо назву сцені – визначеємо хронологічні рамки – визначаємо теорію та за
можливості її представників – вивчаємо поведінку моделі (наводимо інформацію з аналізованого джерела)» для аналізу теорій масової комунікації у фільмах та «стадія пошуку – стадія прийняття – стадія
сугестивного компромісу – стадія філософського детермінізму – деструкція – запитання» для визначення
психоемотивних моделей комунікації.
Актуальність теми: даний аналіз є першим подібним серед українських наукових пошуків у галузі
соціальної комунікації, актуальність обумовлена також зростаючим рівнем популярності американського
кінематографу.
Мета дослідження – виявити теорії масової комунікації в вибраних фільмах і простежити їх на конкретних персонажах.
Об’єкт дослідження: фільми ««Доні Дарко», «Біллі Елліот»
Предмет дослідження: зміст фільмів ««Доні Дарко», «Біллі Елліот»
Методи дослідження: порівняння, аналізу, гіпотетико-дедуктивний, абстрагування, семіотичний
аналіз.
Abstract
In our work we have conducted reductive semiotic analysis of Donnie Darko at the level of semantic references, composed the model of psychogram and signgram of symbol analysis in films, and developed characteristics
for semiotic examination of the film by the example of tests and questionnaires. We have explored and described
the different-type characters through the lens of mass communication theories. Based on the research results, we
have developed the formula “giving a name to the scent –defining chronological framework – defining the theory
and, if possible, its representatives – studying the model response (presenting information from the source analysed)” to analyse the mass communication theories in films, and the formula “search stage – acceptance stage –
suggestive compromise stage – philosophical determinism stage – destruction – question” to determine psychemotive models of communication.
Topic relevance: this analysis is the first in kind among Ukrainian scientific inquiries in the field of social
communication. The relevance is also due to the increasing level of popularity of the American cinema.
The research goal is to identify the mass communication theories in the films selected and trace them by
specific characters.
The research target is Donnie Darko and Billy Elliot films.
The research scope is the contents of Donnie Darko and Billy Elliot films.
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The research methods include comparison, analysis, hypothetico-deductive method, abstraction, and semiotic
analysis.
Ключові слова: семіотика, семіотичний аналіз, семіотична пастка, Донні Дарко, масова комунікація,
Біллі Елліот.
Keywords: semiotics, semiotic analysis, semiotic trap, Donnie Darko, mass communication, Billy Elliott.
Вступ
Семіотична традиція бере початок від Фердинанда де Соссюра та Ролана Барта. Ми беремо за
основу знакову класифікацію Барта (знак – значення – означуване), доповнюючи її необхідним арсеналом виведених нами формул, необхідних для
зрозуміння аналізованого матеріалу. У аналізі ми
акцентуємо на конотативній системі знаків1, що
утворює міфи, які ми беремося або виправдати або
спростувати (як от у фільмі «Донні Дарко»). Ми
вважаємо, що нинішні методи роботи зі значеннями
є застарілими, тому пропонуємо новий погляд на
можливість знакової інтерпретації аудіовізуального твору. Ми пропонуємо конкретну модель для
аналізу двох типів фільмів – психологічного та драматичного.
Актуальність теми: даний аналіз є першим подібним серед українських наукових пошуків у галузі соціальної комунікації, актуальність обумовлена також зростаючим рівнем популярності американського кінематографу.
Мета дослідження – виявити теорії масової комунікації в вибраних фільмах і простежити їх на
конкретних персонажах.
Завдання:
 Проаналізувати вибрані художні фільми
 Виокремити теорії масової комунікації,
присутні в фільмах
 Дослідити й описати їх особливості
 Класифікувати відповідно до характеристик, даних науковцями
 Визначити тенденції сучасного американського кінематографу, апелюючи до виявлених теорій
Об’єкт дослідження: фільми ««Доні Дарко»,
«Біллі Елліот»

рис.1
2. Донні Дарко
Сюжет:
Дія фільму відбувається у жовтні 1988 року у
США. Підліток Донні Дарко має проблеми з

Предмет дослідження: зміст фільмів ««Доні
Дарко», «Біллі Елліот»
Методи дослідження: порівняння, аналізу,
гіпотетико-дедуктивний, абстрагування, семіотичний аналіз.
1. Семіотична традиція. Семантичний трикутник.
Більшість теоретиків семіотичної традиції намагаються пояснити і зменшити непорозуміння, котрі виникають під час використання неоднозначних
символів. Літературний критик Айвор Річардс
(практик емотивної мови) з Кембриджського
університету одним із перших в семіотичній традиції описав як працюють слова. Згідно Річардсу,
слова є довільними символами, котрі не наділені
властивим їм значенням [1]. Як хамелеони, що переймають колір того, що їх оточує, слова переймають контекст, в якому вживаються. Відповідно,
Річардс критикував семіотичну пастку, якою він
назвав «упередження правильного значення» – помилкове твердження про те, що слова мають точне
значення. Для Річардса та інших семіологів значення не наділяють слова чи інші символи, значення живуть у людях. Річардс, разом зі своїм британським колегою Чарльзом Огденом, створив семантичний трикутник (рис.1), щоб показати
побічний взаємозв'язок між символами і їх передбачуваними об’єктами (рис.2) В аналізованому нами
фільмі «Донні Дарко» режисер Річард Келлі розставляє семіотичні пастки в найнесподіваніших
місцях, їх важко оминути, бо вони підстерігають
глядача і тримають його в напрузі. Сюрреалістичний характер культової картини тільки допомагає
інтерпретувати символи з річних точок зору, в залежності від соціотипу та віку глядача. Ми інтерпретуємо знак як нерозривне поєднання означуваного і означаючого на конгруентному рівні2.

рис.2
психікою: він ходить уві сні, а також йому ввижається демонічного вигляду кріль Френк. 2 жовтня Френк сповіщає Донні, що через 28 днів 6 годин 42 хвилини і 12 секунд настане кінець світу. У
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цей же час на кімнату хлопця падає авіаційний на фуру, котра їде попереду, аби обігнати її з прадвигун, який мав би вбити Донні, якби той був вильного боку.
удома. Наступного дня підліток знайомиться з но4. Логіка додатку системи – перешкода на довенькою ученицею Гретхен Росс, якій він довіряє розі. Мисленнєві акцептори починають діяти. Ми
свої видіння. Божевілля Донні прогресує, голос отримуємо нову інформацію. Нам доводиться враФренка штовхає його на все нові й нові злочини, ховувати новий фактор.
але він все одно виглядає нормальніше за більшість
Усі ці типи семіотичної логіки використовулюдей зі свого оточення. Коли час до кінця світу, ються під час роботи зі знаками.
відведений Френком, добігає кінця, над містом поВарто також додати, що ми використовуємо
чинає утворюватися тунель у часі, який переносить такі визначення як ВЗС (варіативність знакової сиДонні на 28 днів назад. Цього разу він залишається стеми – код може бути закодований в різних знаковдома і гине [2]. Фільм увійшов до ТОП-10 у списку вих системах, знаками різних квантів абстракт«50 фільмів обов’язкових до перегляду, перш ніж ності), ДЗС (другорядні знакові системи, що
ви помрете» за версією Film4.
працюють як лінк до основної інформації через коСпробуємо знайти ключі до деяких символів, дування другорядної), НЗС (несумісні знакові сикотрі відіграють важливу роль у фільмі «Донні Да- стеми – використовуємо цей термін не у звичному
рко» та інтерпретувати їх методом семіотичного лінгвістичному значенні, коли потрібен переклааналізу. Розглянемо фільм як логічну цілісність
дач, а також у значенні особливостей трансфорЛогіка дій з семіотичними системами. В семіо- мацій, котрі передбачають помилку розуміння та
тиці використовується 4 види логіки [3].
очікують на посередника у спілкуванні) і поняття
1. Логіка відповідності онтології реальності. природних та закритих (особливих) знакових сиУявімо, що керуємо автомобілем незнайомою доро- стем.
гою. Ми дивимося на дорожні знаки, однак не забуКоротко опишемо основні сцени та віднайдемо
ваємо і про натуральні координати – звертаємо до них семіотичні ключі.
увагу на місцевість, рельєф, погоду, що вони для
Сцена 1-сцена 2. Об’єднані ізотопні знаки,
нас означають. Потім ми стараємося об’єднати включені до цілісної системи.
зібрану інформацію в один логічний ряд. Ним у результаті і керуємося.
Перша сцена показує нам юнака, котрий про2. Формальна логіка (логіка мислення). Якщо кидається посеред асфальтованої дороги. Навколо
вказівник, який ми бачимо під час подорожі, має нього – мальовничий краєвид: гори, ліси, встелені
стрілку вперед, то ми рухаємося вперед, бо переко- туманом. Пізніше виявляється, що цей молодий чонуємо себе в правильності транспорнтого вказів- ловік і є головним героєм, ім’я якому Донні (Доника.
нальд). Згодом дізнаємося, що він має емоційні про3. Логіка системи. Тут річ про систематич- блеми і є сновидою (страждає сомнамбулізмом3).
ність та раніше засвоєні знання. Ця логіка коорди- Ця сцена є важливою для конверсії4 і являє собою
нує у даному випадку правила дорожнього руху, гіпертекстовий мемекс5 першого ряду Нрз6.
вивчені нами ще до мандрівки – ми звернемо увагу
Ключ інтерпретації:

Хлопецьлунатик
прокидається
серед
асфальтованої
дороги

Уже деякий час
не вживає
пігулок,
призначених
лікарем

Псхічний
розлад

Помилка
інтерпретації

Донні вживає
таблетку перед
сном

Голос будить
Донні опівночі

Опівнічний
дух?

Помилка
інтерпретації

Логічна
помилка

рис.3 Ключ інтерпретації
Як бачимо, шлях усвідомленого в контексті
семіотичних пасток означає неправильну інтерпретацію, а як наслідок – логічну помилку. Конгруентність не може бути виправданою у даному випадку,

тому що наприкінці фільму ми знаходимо ключ до
інтерпретації цього фрагменту, отримуючи нову інформацію, котру можемо вважати дійсною.
Сцена 3.
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Під час сімейної вечері виникає фальшива7
Ключ
словесна трансформація, виражена нецензурною
Сцена 3. Зробимо прикладовий детальний
лексикою, між Донні та його сестрою, під час якої аналіз цієї сцени, бо вона несе важливу інтонацію.
дізнаємося, що Донні перестав приймати ліки, реОпівночі (семіозис) Донні будить голос (онтоцептовані йому доктором. Перед сном однак Донні логічна реальність) і веде за собою (семіотична
вживає пігулку. Де-факто, мати Донні, яка прихо- пастка). Голос належить двохметровому кролику
дить провідати його перед сном і сам хлопець є ре- Френку (НЗ – носій знаку). Він звістує Донні про
ципієнтами системи НЗС, оскільки перебуваючи в наближення кінця світу (семіотичне поле). В той
одному і тому ж соціально-просторовому вимірі час на кімнату Донні падає двигун (полісемічний
відчутно диференціюються одне від одного (Донні знак) літака (відстрочена перевірка). Не зважаючи
обзиває матір лайливим словом). У соціально-пси- на старання влади двигун не ідентифікують, він вихологічному вимірі даний тип стосунків є дуже ник нізвідки. Донні завдячує своєму новому «прияважливим, оскільки у психології процес до- телеві» (кролику) життям, тому починає викорослішання і стосункових трансформацій у системі нувати завдання, які йому доручає Франк (код некоординатів «родина – діти» будується крізь тривіальної комунікації).
призму знакових інтерпретантів і потребує логіки
Психограма:
дій з семіотичними знаками8.
84

рис.4 психограма
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рис.5 знакограма
Емотивні компетенції:
теплі кольори – усвідомлення і стихійна стагнація
холодні кольори – усвідомлення і примирення
Психотип характерний для уніполярного
розладу (сірий) чи клінічної шизофренії (жовтий).
Знакова модель дає чітко зрозуміти характер
розладу, однак не конкретизує його.
Синтаксичні знаки – внутрішньосистемні
знаки, що не мають референтів в онтологічній дійсності. Вони використовуються для створення синтагм і більш стійких конструкцій та визначають
зв'язки між ними. Стрілка показує рух до об’єкта,
який є для нас ключовим. Стрілка у даному випадку
– визначальний знак. Стрілка в логічних видозмінах є синтаксичним знаком системи, зв’язковим
між попереднім і наступним знаками.
Функціональні знаки (ФуЗ) – допоміжні знаки,
що не мають позасистемних референтів і застосовувані під час опрацювання знаків-знаменників.
ФуЗ поділяються на синтаксичні і логічні. Функціональним знаком може бути дія людини. Наприклад,
характерна поведінка, котру ми впізнаємо і яка має
сугестивний вплив. Коли Донні посміхається, цей
вираз обличчя дозволяє нам зрозуміти інтенцію –
іронію, цікавість, пошук відповіді. Емоційні прояви
наближають нас до теми когнітивної лінгвістики.
Умберто Еко в книзі «Про поділ кінематографічного коду»[4] висловив ідею, що кіноматографічні
коди – це єдина кодова система, у якій використовується потрійне членування, в той час як лінгвістичні методи дозволяють використати дві осі координат – парадигматичну та синтагматичну, теорія
потрійного членування включає кінесику9 для визначення окремих часових одиниць. Крістіан Мец у
книзі «Семіотика кіно»[5] формує ідею про кіно як

специфічну мову. І хоч обидві роботи є застарілими
з точки зору новітніх технологій в кіно, концепція
кінесики, яку запропонував Еко, імплікується нами
під час розробки власної семіотичної моделі аналізу.
Ми усвідомлюємо, що традиційна знакова система, запропонована Чарльзом Пірсом [6], не є цілком виправданою під час позатекстового аналізу візуальної інформації. Водночас ми стосуємо ідеї загальної семантики Коржибського, який вивчав
семантичні реакції людини на інформацію та вивів
принципи карти[7] – загальна картина складається
через освоєння частин. Чарльз Осґуд[8], який розробив семантичний диференціал як засіб об'єктивного вимірювання смислу і його переконання у
тому, що емоції мають універсальний характер і є
засобом відкриття внутрішнього потенціалу, допомогли нам створити наступну схему емотивної семантики кіно:
емоція – оцінка характеру емоції – здатність
емоції вплинути – точка неповернення (емоція вислана) – точка сприйняття емоції та реакції
приклад: Донні посміхнувся – ми побачили посмішку, вона здалася нам іронічною, ми очікуємо
подальших дій, які сприятимуть підтвердженню
нашої думки – емоція була іронічною, бо це
підтверджують наступні дії Донні – ми вважаємо
цю емоцію виправданою.
Помилка емотивності була би, якщо Донні
усміхнувся на наш погляд іронічно, а насправді подальші його дії не підтверджували нашої гіпотези.
Ми повинні розуміти, що у фільмах акторська майстерність часто заплутує нас, важко зрозуміти характер емоції, тому вищенаведена формула ефективна лише в сценах, де атмосфера є чітко окресленою. Фасцинативний смисл (фасцинація –
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вербальна дія, призначена для зменшення втрат се- шукає у своїй поштовій скриньці якогось листа).
мантично значимої інформації під час сприйняття Щоб зазирнути до поштової скриньки, вона мусить
її реципієнтами) полягає у тому, що режисери ча- перейти через дорогу – щоразу коли вона це робить,
сто йдуть на створення відповідних перцептивних опиняється за мить від смерті – автомобілі гальмуметодів (характерний звуковий супровід, локації), ють за кілька сантиметрів від Роберти. Одного разу
що є передумовою емотивної підготовки до ак- Роберта ледь не потрапляє під автомобіль, у якому
торського виступу. Тобто, знаковість починає на їдуть Донні та його батько. Коли Донні виходить з
нас впливати ще безпосередньо до початку лексич- автомобіля, Роберта каже йому важливу фразу:
ного навантаження.
«Все живе помирає на самоті».
Символіка: Дзеркало – у багатьох міфах та переказах є символом переходу між двома паралельСцена 4.
Першим завданням, яке Френк доручає Донні, ними світами. Є певним родом дверей, порталом до
є затопити школу, знищивши головний клапан. Пі- іншого виміру. Кріль – експедитор, той, хто повисля цього інциденту Донні зустрічає Гретхен Росс, нен відпровадити до якогось пункту або дати знак,
котра одразу стає його дівчиною. Вкотре Френк зу- як до нього потрапити (може здатися, що режисер
стрічається Донні у дзеркалі. Ставить хлопцеві за- фільму Річард Келлі апелює до Керрола («Униз і
питання: «Віриш у подорож часом?» (Do you belive вглиб кролячою норою…», але семантичне наванin time travel? – англ., фраза-ключ), це наштовхує таження різне). Міфологема дзеркала не має чіткої
Донні на роздуми. Він зустрічається з учителем фі- семантичної структури, воно є одиницею метамови,
зики, розмовляє з ним про подорожі у часі і отримує формалізованою системою зі змінними символами,
книгу Роберти Спарроу «Філософія подорожей у створеною за раніше задуманим планом. Отже
часі» (Донні раніше наштовхується на Роберту, місце дзеркала в ЗС (знаковій системі) наступне:
вона – об’єкт іронії усього містечка, жінка постійно

Рис. 6 Символіка дзеркала
Для аналізу важливим є прочитання доступного фрагменту книги «Бабці Смерті» (Роберти
Спарроу), тільки це може запевнити 100% розуміння аналізу.

Книга Спарроу (додатки Донні Дарко, дод.
№5) по суті є комунікативним буфером, набором
знаків, що полегшують сприйняття комунікації від
відправника до отримувача. Книга проливає світло
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на аспекти мандрівок у часі. Зокрема, дає суворі ко- тим, з котрим ми зустрічаємося упродовж всього
ординативні визначення усім, хто оточує Дарко в фільму, а відповідником Френка в основному всесчасово-просторовому континіумі. Компендіум:
віті). Донні вбиває Френка і розуміє, що порушив
Опівночі формується Всесвіт, близький до ре- часопросторовий баланс, а тому Френк не з’явиться
альності Донні. Померлий маніпулятор, наділений попередити його про падіння двигуна і Донні завеликою силою (Френк) обирає Живим провідни- гине.
ком власне Донні. Тому усі, хто оточує хлопця, стаЛише після розкодування смислів книги
ють Живими маніпулюваними.
Роберти Спарроу, ми починаємо розуміти сюжетну
Разом зі створенням Тангенціального всесвіту, лінію. Існує три часових тунелі (див. додаток 3)
як пише Роберта Спероу, починається мимовільна
PU = Primary Universe (The Universe we exist in
з’ява артефактів. Створені з металу, артефакти now) – Основний Всесвіт (ми існуємо тут у даний
нез’ясованим чином будуть з’являтися поблизу момент)
епіцентру Тангенційного Всесвіту; для того, щоб
TU = Tangent Universe (The parallel Universe) –
попередити катастрофу. Артефакт повинен бути паралельний Всесвіт, більша частина фільму відбунадісланий через часову спіраль назад до Основ- вається в ньому)
ного Всесвіту – повернутися до того як ТангенційPoTT = Philosophy of Time Travel (філософія
ний Всесвіт стиснеться. Артефакт в Мідлсексі – подорожей у часі).
гігантський зруйнований реактивний двигун,
У додатку 3 ми розмістити ці тунелі у відповікотрий упав з неба.
дних до смислового навантаження місцях (чим блиСтворення понять є невід’ємною частиною жче до центру (сонячного сплетіння), тим важливісеміозису. Ми отримуємо наступні поняття:
шою для нас є семіотична вартість елементу. Тоді
як PU є лабільною, решта часопросторових тунелів
Живий провідник
Це Донні, з книги «Філософія подорожей у хаотизуються і осцилюються.
часі»: Живий провідник. Він обраний для того, щоб
Здійснимо переклад двох розділів книги Спаповернути артефакт. Живий Провідник має свої пе- рроу:
реваги і недоліки. Ви отримуєте суперсилу – теChapter One:
лекінез і здатність бачити майбутнє, але ви також
The Tangent Universe
отримуєте кошмарні галюцинації і людей навколо
вас, котрі, як правило, вас лякають і нападають на
The Primary Universe is fraught with great peril.
вас.
War, plague, famine and natural disaster are common.
Death comes to us all. The Fourth Dimension of Time
Маніпулятори
Схильні до ірраціональної, дивної і часто жор- is a stable construct, though it is not impenetrable.
стокої поведінки.
Incidents when the fabric of the fourth dimension
Схемограма (див. додаток 2)
becomes corrupted are incredibly rare. If a Tangent
Universe occurs, it will be highly unstable, sustaining
Згаданим артефактом є двигун літака, котрий itself for no longer than several weeks. Eventually it
падає на будинок Донні. Френк, прагнучи виконати will collapse upon itself, forming a black hole within
своє завдання діє так, аби Донні зрозумів ситуацію, the Primary Universe capable of destroying all
в якій знаходиться. Коли Донні усвідомлює, що existence.
Френк – Мертвий маніпулятор, починає його боятися (розмова з психологом і поява там Фрeнка).
Глава Перша:
Донні бере справу у свої руки. Одного вечора відкТангенціальний Всесвіт
риває існування часопросторового тунелю (струПервинний Всесвіт таїть в собі велику небезмінь, що виходить із сонячного сплетіння, додатки пеку. Війни, чума, голод і стихійні лиха є загаль№3-4). Тунель провадить Доні до кімнати батьків, в ними для всіх. Смерть приходить до всіх. Четвершафі знаходиться пістолет. Це символізує нам, що тий Вимір часу-це стійка і непробивна конструкція.
зброя є певного роду частиною майбутніх подій. Випадки, коли тканина четвертого виміру була поПісля серії подій наступає черговий важливий мо- шкоджена, неймовірно рідкісні. Якщо Тангенціймент. На імпрезі до Хелоувіну Донні натрапляє на ний Всесвіт відбувається, він буде вкрай нестабільчасопросторовий тунель Гретхен. Розуміємо, що ним, підтримуючи себе не довше декількох тижнів.
там він побачив майбутнє своєї дівчини. В той мо- Зрештою, він зруйнує сам себе, утворивши чорну
мент Донні прийняв рішення, що присвятить своє діру в основному Всесвіті, здатну знищити все
життя заради близьких. Донні вирішує забрати Гре- суще.
тхен до будинку Роберти Спарроу. В момент, коли
Рівні тривоги конотації. Чим більше коло – тим
вони виходять, знаходить на холодильнику записку більший рівень напруги. Ми бачимо градацію ріввід певного Френка, котрий хвалиться своїм візи- нів тривоги в залежності від стилістичної градації
том у Донні. Перед будинком фізички Спарроу ста- денотатів. Клімакс емоційно-смислової значимості
ються страшні події. Гретхен збиває автомобіль і виникає на фразі «знищити все суще».
вона гине, водій виявляється Френком (однак не
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рис.7 тривога конотації
Chapter Four:
The Artifact And The Living.
When a Tangent Universe occurs, those living
nearest to the Vortex, will find themselves at the
epicenter of a dangerous new world. Artifacts provide
the first sign that a Tangent Universe has occurred. If
an Artifact occurs, the Living will retrieve it with great
interest and curiosity. Artifacts are formed from metal,
such as an Arrowhead from an ancient Mayan
civilization, or a Metal Sword from Medieval Europe.
Artifacts returned to the Primary Universe are often
linked to religious Iconography, as their appearance on
Earth seems to defy logical explanation. Divine
intervention is deemed the only logical conclusion for
the appearance of the Artifact.

Коли Всесвіт Тангенса виникає, ті, хто живе
найближче до воронки, опиняться в епіцентрі небезпечного нового світу. Артефакти є першою ознакою того, що дотичність Всесвітів виникла.
Якщо артефакт виникає, Живі будуть ставитися до нього з великим інтересом і цікавістю. Артефакти утворюються з металу, такого як стріли давньої цивілізації Майя або металевий меч з середньовічної Європи. Артефакти, що повернулися до
основного Всесвіту часто пов'язані з іконографією,
так як їх поява на Землі, здається, не піддається логічному поясненню. Божественне втручання вважається єдиним логічним висновоком для появи артефакту. (водночас Бог як абсурд – осмисленість перцепції)
Спад тривоги конотації і зростання рівня комунікаційної інтриги (цікаві факти пробуджують інтерес, нівелюють відчуття тривоги). Антиклімакс
емоційно-смислової значимості (спад напруги) виникає на фразі «інтересом і цікавістю».

Глава Чотири:
Артефакт і Живі

рис. 8 спад тривоги конотації
Для аналізу глибини семантичної сладності фільму пропонуємо використати наступний модуль у
вигляді короткого тестового опитування:

Тести, які можна використати в модулі, мають
конверсивний характер і можуть бути змінені у
спосіб, відповідний до характеру опитування.
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Для розуміння змісту
потрібні додаткові
джерела інформації?
•Так
•Скоріше так
•Ні

Ви можете вільно переказати
зміст побаченого зі
збереженням основних
сюжетних ліній
•Так
•Скоріше так, ніж ні
•Ні

Вам зрозумілі
характери усіх
персонажів?
•Так
•Ні

•Визначено 2+ діалогів
•Визначено менше 2 діалогів

Розуміння ієрархії персонажів
Чи були Вам зрозумілі характери головних героїв фільму (під «характери» слід розуміти – місія
персонажа в фільмі, коротка характеристика (Донні
був поганим (чому?), хорошим (чому?) – ознакою
розуміння типу персонажа є названі конкретні дії

Подача інформації є
хаотичною чи
впорядкованою?
•Хаотичною
•Впорядкованою

Чи можете ви визначити
основні риси характеру
ключових персонажів/завдання
з впізнаванням діалогів

Приклад виконання модуля
Код Ч,19, І- (стать, вік, інтроверт (архетипи за
Юнгом, можливо додати інші категорії типу захоплення художніми фільмами (Ч або Р – часто або
рідко дивлюся, Д,К,Б… - драма, комедія, бойовик –
фільми яких жанрів превалюють під час вибору,
можна також додати територіальний фактор – фільми яких країн переважають у вашому «раціоні»
фільмів).
Типологія завдань та приклад аналізу
відповідей
Розуміння змісту
а). Чи користувалися Ви під час перегляду
фільму додатковими джерелами інформації (перевіряли факти, шукали додаткову інформацію з
питань, які Вас цікавлять).
б). Чи був Вам зрозумілий основний меседж
фільму?
в). Який, на Вашу думку, жанр цього фільму
Ключ:
а). якщо відповідь «так, користувався(лася), то
учасник опитування отримує 2 бали, якщо ні – 0
балів.
б). якщо меседж цілком зрозумілий і учасник
опитування його лаконічно формулює (він може
відрізнятися від точки зору режисера чи сценариста), то учасник отримує 0 балів, якщо меседж
сформулювати важко, семіотична картина є недоступною в цілому через накопичення різних типів
знакових систем – 1 бал).
в). жанр названий без особливих роздумів
(змішування жанрів недопускається, щоб не виникла помилка невизначеності під час підрахунку
даних) – 0 балів, жанр не названий або названий
після роздумів – 0, 25 бала.
вага критерію 1 – 3,25 бала (33,25%)
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Чи однозначні емоції
викликають у Вас наступні
кадри з фільму?
•Я можу чітко виділити і
назвати емоції
•Я не можу назвати конкретну
емоцію

тих чи інших персонажів; характеристика у вигляді
епітетів (розумний, шляхетний, злий і т.і. не вважається адекватною відповіддю на це запитання).
Якщо зв'язок між розуміння персонажів і відповідями учасника опитування знайдений – 0 балів,
якщо ні – 1 бал.
вага критерію 2 – 1 бал (10%)
Концентрація і маніпулювання
Чи було Вам складно слідкувати за фільмом
(різка зміна сцен, заплутаність у визначенні характеру персонажа, неочікувані сюжетні градації,
невиправданість, на думку учасника, тих чи інших
дій персонажів). Якщо відповідь так – 1,5 бала, ні –
0 балів.
вага критерію 3 – 1,5 бала (15%)
Мовленнєва компетенція. Перцепція.
Чи можете Ви переказати зміст фільму (переказ чіткий, лаконічний, є конкретні іменники, речення утворюють ритмічні синтагми – 0 балів, переказ некоректний, заплутаний, інтонаційно незбалансований,
смислова
єдність
руйнується,
превалюють абстракції, деструкція наративу)– 2
бали.
вага критерію 4 – 2 бали (20%)
Комунікативна рівновага
Кому з героїв можуть належати наступні слова
(варто враховувати мовний критерій – якою мовою
був озвучений фільм і якою мовою вільно мовлять
учасники опитування).
“Нищення – це акт творіння». Вони хотіли побачити, що станеться, коли вони знищать світ.
Вони хотіли щось змінити».
тут можна навести декілька світлин персонажів фільму для візуалізації і один з іншого фільму
(для створення помилки візуального контролю).
Учаснику запропонуйте вибрати світлину того персонажа, який на його думку, говорить ці слова. як
ви вважаєте, між ким відбуваються наступні
діалоги
№1
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вага критерію 5– 17,5%
 Мама оформила судову заборону проти
вітчима. У нього емоційні проблеми.
До тесту можна додати характеристику «розу О, у мене вони теж є. А які саме проблеми
міння конотацій». Вона займає нішу між розуміну твого батька?
 Він чотири рази удари маму ножем у ням змісту і перцептивною складовою і керується
питаннями типу «Кріль Френк відкрив Тангенційгруди.
ний Всесвіт. Що свідчить про те, що Кріль Френк є
№2 (3 групи фото, одна з них правдива і взята Мертвим Маніпулятором. Про що свідчить, на
вашу думку, відкритий Тангенційний Всесвіт?».
зі сцени, де звучать ці слова)
Відповіді варто співставити з програмною характеристикою фільму, наведеною, приміром, у
 Ти дивний.
«Вікіпедії»: наприклад, цей фільм є психологічною
 Вибач.
драмою. Учасник анкетування зазначив, що він є
 Ні, це був комплімент.
драмою. Відповідь є неточною, але знаходиться на
між ким відбувається комунікація (вибрати перетині семіотичного поля і семіотичної реальності. Якщо більшість відповідей знаходяться на
групу фото)
або не відповідають семіотичній
як ви думаєте, кому з персонажів належать такому перетині
10
реальності
(історії,
описаній режисером та сценанаступні слова (цитата схожа за змістом, але не з
ристом),
то
учасник
отримує
0,1 бала, якщо семіофільму)
тичне
поле
(відповіді
учасника)
та семіотична ребільшість правильних відповідей – 0 балів, 1
альність
рідко
збігаються,
то
учасник
отримує 0,4
правильна або жодної – 1,75 бала.
бала вага критерію 6 – 5%
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Проміжний підсумок для модуля не є так важливим, але знаходиться у процесі розробки автором
дослідження.
Сума балів відповідає важливості у відсотках
(1 бал = 10%) кожного з критеріїв для загального
уявлення про семіотичну закодованість та складність фільму.
3. Аналіз інших теорій масової комунікації
Ми розробили формулу аналізу теорій масової
комунікації, використаних у фільмі. Теорії, які
знаходяться на стику поняттєвості, рекомендуємо
характеризувати окремо одне від одного.

даємо назву сцені – визначеємо хронологічні
рамки – визначаємо теорію та за можливості її
представників – вивчаємо поведінку моделі (наводимо інформацію з аналізованого джерела)
Приклад
Сцена #1, "М-с Дарко & М-с Фармер"
Теорія соціального конструювання реальності Міда і Блумера
Етичні традиції
(1:09:35-1:08:50)
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1. Гіпотеза з фільму: Ми повинні брати
Теорія символічної конвергенції
участь в нашому плюралістичному світі.
(56:13-52:53)
а). Соціальне конструювання реальності
Риторична традиція
(contd.)
Слова Джима мають одностронній зв'язок, одб). Координація без згоди: місіс Фармер і місіс нак відповідь Донні теж можна вважати частиною
Дарко обговорюють ситуацію з приводу Дарко, зв'язку.
розбіжність у поглядах на причину
Соціально-культурна традиція
2. Модель серпантину - місіс Фармер спереКультура виробляється і відтворюється як
чається, апелюючи до місіс Дарко як до матері (ви- люди це усвідомлюють
ходячи з її поведінки як поведінки матері і очікуваКонструювання соц.реальності
ної материнської реакції), місіс Дарко спереСтрах Джима/Лінія життєвої любові-кончається, апелюючи до конкретного епізоду з життя струкція "чужої" реальності, з якою Донні не згоїї сина
ден.
3. Етична традиція
Значення: Відповідальність в процесі спілкуСцена #4, "Дата фільму"
вання.
Семіотична традиція
Правдивість, точність, чесність і інші етичні
Феноменологічна традиція
причини як зберегти цілісність комунікації.
Теорія зменшення необхідності
Взяти на себе відповідальність за короткостро(46:27-44:34)
кові і довгострокові результати нашого спілкування
Семіотична традиція
і очікувати цього від інших.
Обмін змістом за допомогою знаків.
Ми намагаємося сприйняти як до нас ставиться
Істинний сенс - внутрішній світ, а не зовнішні
інший комунікатор, перш ніж реагуємо на повідом- ознаки, які інтерпретують внутрішній світ.
лення.
Появу кролика Френка пояснювали як спробу
Міс Фармер поважає міс Дарко, не зважаючи Донні справитися з тиском реальності, інтерпретуна її стиль виховання і манеру спілкування.
вали як символ чи параноїдальну шизофренію. Він
стоїть за психічним болем Донні.
Сцена #2, "Бесіди з учителем"
Феноменологічна традиція
Теорія зменшення невизначеності
(1:07:53-1:06:29)
Конгруентність:
внутрішнє
відчуття
і
зовнішня постановка.
Теорія зменшення невизначеності
Безумовне позитивне ставлення.
Бергер/Брада
Жодного осуду.
Полягає на тому як людське спілкування викоТеорія зменшення невизначеності описує прористовується для отримання знань і розширення цес стеження за соціальним оточенням, який люпізнання.
дина використовує для пізнання себе й інших
Як у випадку зі сприйняттям себе, наші (Littlejohn,1999)
соціальні враження не завжди правильні. Такі факДоні – друзям: «Абсурдизм – це віра в те, що
тори впливають на наше сприйняття інших людей, безсенсовно шукати сенс життя, тому що його
включаючи фізичні характеристики і соціальну по- ніколи не знайти. Як, наприклад, містер Саламано.
ведінку, стереотипи та емоційний стан.
Він вигулює свою суку щодня, ймовірно в пошуках
Аксіоми в сцені
найкращої прогулянки, але ніколи її не знаходить».
Ця нездатність знайти сенс життя зустрічається в
 Вербальна ком.
міс Спарроу, котра завжди перевіряє свою пошту,
 Невербальна ком.
але ніколи нічого не знаходить у поштовому
 Самодискурс
ящику...
 Пошук інформації
 Взаємність
4. Біллі Елліот
 Симпатія
Формула, за якою характеризуємо фільм,
 Подібність
наступна. Дана формула пояснює необхідні ко Загальний зв'язок
мунікативні зв’язки та надає нам доступ до розуміння характерів персонажів, що важливо для
Сцена #3, "Виступ Джима Каннінгена"
визначення рівня їх комунікативної компетентності
Риторична традиція
та формування висновків.
Соціально-культурна традиція
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Сюжет
Події відбуваються у 1984 році під час страйку
шахтарів. 11-річний Біллі Елліот починає відвідувати уроки балету за гроші, котрі батько дав йому
для занять боксом. Оскільки батько (Джекі) і старший брат (Тоні) страйкують, грошей бракує. Батько
Біллі рішуче засуджує балетні класи, які призначені
"для дівчат”. Незважаючи на протест батька, вчитель балету місіс Вілкінсон гадає, що Біллі достатньо талановитий, аби спробувати вступити до Королівської балетної школи. Майк (друг Біллі) теж
заохочує його спробувати. Біллі виснажливо
працює з місіс Вілкінсон. Вона дає йому приватні
уроки. Зрештою, батько Біллі усвідомлює важливість танців для Біллі і збирає гроші на прослуховування. Прослуховування минуло успішно і Біллі
прийняли до школи.
Історичні події
Страйк шахтарів у ВБ (1984-1985)
Страйк шахтарів, найтриваліший в історії
Англії в 1984-85. Британський Союз Гірників був
однією з найсильніших і найбільших профспілок
Великої Британії. Поразка страйку укріпила позиції
Маргарет Тетчер і консерваторів. Внаслідок
страйку загинули десять осіб: шість пікетувальників, троє підлітків, які шукали вугілля, а також
водій таксі (доставив шахтаря, котрий не брав
участь у страйку, на роботу).
На страйк шахтарів сильно вплинула
підтримка з боку ЛГБТ-руху, що згодом породило
міцний союз між ЛГБТ і робочим рухом і стало поворотним пунктом в боротьбі за права активістів у
Великобританії. Події екранізовані у фільмах
"Гордість" та "Біллі Елліот".
Характери персонажів
Біллі Елліот
 11 річний хлопець, котрий любить
танцювати
 талановитий і відданий своєму захопленню
 хороша грація, але це не зовсім пасує для
боксу

 використовує гроші, які батько виділив для
занять боксом, на уроки балету
 Має безкорисну підтримку від друга
Майкла
Бабуся
 Бабуся Біллі, інвалід
 Маразматичка, стверджує, що могла би
стати професійною танцівницею, якби отримала
освіту (невідомо, чи це правда)
 одна з трьох, хто підтримує мрію Біллі
 захищає Білла від Джека (батька), котрий
не схвалює захоплення сина і говорить, що "балет для дівчини"
 Не зважаючи на старість, єдиний член родини, котрий сприймає захоплення Білла серйозно
із самого початку
Тонні Елліот
 Старший брат Біллі
 Теж шахтар
 Страйкує разом з батьком, опирається
поліції
 Спочатку навіть не визнає, що його брат захоплений балетом, однак згодом починає поступово сприймати це
Джек Елліот
 Батько Біллі, вдовець, бере участь у
страйку шахтарів
 Ненавидить заняття Біллі балетом,
оскільки це дуже по-дівочому
 Має проблеми з вираженням емоцій у стосунку до своїх дітей
 Проявляє декілька разів насилля над
дітьми, оскільки не може належним чином впоратися зі своїм гнівом та розчаруванням
 Відкриває для себе, що для Біллі справді
дуже важливий балет і йде з ним на прослуховування
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Міс Вілкінсон
У 1980-их в Ірландії було не багато можливостей для кар'єри. Виконувати роль, яка була при Інструктор балету
своєна тобі ще при народженні, було звичною спра Заміжня, мати Деббі Вілкінсон
вою. Біллі повинен був цікавитися боксом і в май В минулому професійна танцівниця
 Живе мріями за своїх учнів, особливо Біллі бутньому стати шахтером, як більшість його
 Вірить, що Біллі достатньо талановитий однолітків у цьому місті. Однак натомість він обрав
більш жіночну роль, що викликає незадоволення в
для вступу до Королівської школи балету
 Шлюб міс Вілкінсон розпадається, його оточенні. Це змусило Біллі терпіти знущання
оскільки вона ставить професійні інтереси вище від його друзів, знайомих і навіть рідних.
сімейних
Механізми адаптації
У місті Білла особливо важливу роль відіграє
Майкл Каффрі
добування корисних копалин. Це фактично єдина
 Кращий друг Білла
робота для чоловіків у місті. Шахтарі страйкують за
 Підтримує Білла у всіх починаннях
підвищення зарплат, що стосується і родини Біллі.
 Відкриває Біллу, що він гей і зізнається у
Це призвело до емоційного стресу, а повинен бути
почуттях до друга
спосіб стресу уникнути. Для Біллі, коли він відкрив
 Біллі не відповідає взаємністю, але попри танці, вони стали способом відволіктися від
те підтримує з Майклом дружні стосунки
зовнішнього світу. Одержимість як спосіб пора Одягається в плаття сестри і робить дити з проблемами
макіяж, поки нікого нема вдома
Дженні Елліот
 Покійна дружина Джека, мати Біллі і Тоні
 Залишила Біллі листа, в якому закликала
сина вірити в себе і прямувати до мрії
 Ця підтримка допомогла Біллі вступити до
школи Балету
Ключові аспекти
 Бійка з міс Вілкінсон
 Зміцнює їх стосунки в довготривалій перспективі
 Показує важливість успіху Біллі для міс
Вілкінсон через її власні проблеми (неуспішні
кар'єру та заміжжя).
 Тиск з боку родини змушує задуматися
Біллі про доцільність здійснення його мрій всупереч позиції батька.
Джекі приймає захоплення Біллі
 Біллі танцює для батька і він усвідомлює
наскільки важливим це є для сина
 Міс Вілкінсон сама пропонує заплатити за
прослуховування, однак Джек виходить зі страйку
і починає працювати на шахті, щоб самому заплатити за сина.
 Джек знаходить підтримку друзів.
Прослуховування
Аналіз
Гендер

Гендер
Кращим другом Біллі був Майкл. Вони могли
поділитися одне з одним будь-чим. Одного разу
Майкл посвятив Білла у свою зацікавленість жіночим одягом. В цілому, Майкл був дуже жіночним,
це перший підтверджений приклад його прагнення
до гендерної ідентифікації.
Можливо, він відчуває нецілісність у чоловічому обліку і така своєрідна "жіночність" дозволяє йому почуватися комфортно
Наприкінці фільму, 20 років по тому, Майкл зі
своїм бойфрендом приходять на спектакль Біллі.
Теорія дати народження
Вплив дати народження на формування особистості, старший брат Тоні, котрий вважає себе моральним авторитетом
Дискусія
Як ви ставитеся до ролі жінки в нашому суспільстві?
Що важливо робити, коли Ви зустрічаєтеся з
фразами типу «ти ведеш себе так, як представники
твоєї статі себе не ведуть», виразами типу «ти ж
хлопець, ти не повинен займатися балетом», «ти ж
дівчина, ти не можеш бути столярем. це чоловіча
професія».
Як Ви гадаєте, сучасні люди реагують на цей
фільм по-іншому, ніж люди часу Біллі?
Додаток №1. Біллі Елліот (аналіз крізь призму
теорії мовних кодів та гендерлектних стилів)
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Додатки Донні Дарко
Додаток 2. Ієрархія Трансцедентного Всесвіту
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Живий Приймач
Донні Дарко
Мертві Маніпулятори
Френк Андерсон
Гретчен Росс
Живі Маніпулятори
Едвард Дарко
Роуз Дарко
Елізабет Дарко
Саманта Дарко
Кетрін Фармер
Елізабет Фермер
Джим Каннінгем
Кеннет Моннітоф
Карен Померой
Ларрі Коул
Черіта Чень
Сет Девлін
Ріккі Данфорт
Джоані Джеймс
Сьюзен Бейтс
Сьюзен Бейлі
Шон Сміт
Лерой Джонс Картер
Лінда Конні
Роберта Спарроу
Висновки
У нашій роботі ми здійснили упрощений семіотичний аналіз фільму «Донні Дарко» на рівні значеннєвих референтів, уклали модель психограми та
знакограми аналізу символів у фільмах, виробили
характеристики для семіотичної експертизи фільму
на прикладі тестових завдань та анкети. Ми дослідили та описали різнотипних персонажів крізь призму теорій масової комунікації. У результаті дослідження напрацьовано формули «даємо назву сцені

– визначеємо хронологічні рамки – визначаємо теорію та за можливості її представників – вивчаємо
поведінку моделі (наводимо інформацію з аналізованого джерела)» для аналізу теорій масової комунікації у фільмах та «стадія пошуку – стадія прийняття – стадія сугестивного компромісу – стадія
філософського детермінізму – деструкція – запитання» для визначення психоемотивних моделей
комунікації.
Примітки
1. Концепція символічних сенсів Р.Барта.
2. автентичному, початковому
3. події фільму відбуваються в 1988 році.
Френк каже Донні, що кінець світу відбудеться через 28 днів, 6 годин, 42 хвилини і 12 секунд. Якщо
скласти дані числа, то вийде 88. Коли Саманта запитує, коли у неї будуть діти, Донні відповідає: «Не
раніше 8 класу». *Донні говорить своєму психіатру,
що його собака померла, коли йому було 8 років. За
словами тележурналіста, пожежа в будинку Джима
Каннінгема була погашена близько 8 години ранку.
Фінал картини відбувається за один тиждень до
президентських виборів 1988 року. Джордж Буш
старший був обраний на пост президента 8 листопада 1988. У розмові з одним з учителів Донні говорить про «DeLorean» з фільму «Назад в майбутнє» (1985), яка мала розвинути швидкість до 88
миль на годину, для того щоб зробити подорож в
часі. Після затоплення школи, винного намагаються знайти за почерком повідомлення, яке і залишив головний герой біля статуї собаки, Донні
Дарко іде 8 у списку учнів, що вийшли до дошки).
4. Сомнамбулізм зазвичай зустрічається у
молодих людей віком 17-22 років з психічними розладами.
5. Перехід психічного конфлікту в фізичний
синдром.
6. Гіпертекстовий мемекс (Венівар Буш, «As
we may think») як база асоціативних знань, котру
можна у будь-який момент передати в інші подібні
бази знань.
7. несумісна знакова система (перший ряд –
власне комунікант, мається на увазі база асоціацій,
вона зібрана та очікує втілення в знаковій системі).
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Аннотация
Мақсаты – қазақ тіл білімін зерттеуде дүниетанымның маңыздылығын, оның ұлттың тілдік
мәдениетін танудағы, әлемнің тілдік бейнесін шоғырлау қызметін жеткізу.
Зерттеу әдісі – шетелдік зерттеулерге шолу жасау арқылы дүниетаным мен әлемнің тілдік бейнесі
туралы ілімдерді саралап, талдау, жинақтау.
Зерттеу нәтижесі мен жаңашылдығы: жинақталған ілімнен әлемнің тілдік бейненің
тұжырымдалған төрт белгісі көрсетіліп, анықтамасы берілді, ӘТБ-сінің түрлері жіктелінді.
Тәжірибелік мәні: мақалада тұжырымдалған пікірлер қазақ тіл білімінде дүниетанымның тілдік
зерттеу жүргізуде мәдени философиялық амал ретінде қызмет атқара алатыны, әлемнің тілдік бейнесі
туралы түсінікке ғылыми анықтама беруге болатыны танылды.
Abstract
The purpose of the importance of the Kazakh language education research outlook, the national language
culture recognition of the language picture of the consolidation of the world.
Research method for the study of foreign language picture of the world through a review of the outlook and
analysis of the doctrine of analysis, synthesis.
The results of the research and innovation: the accumulated knowledge of the world was the definition
provided a sign language video formulated four classified types of language picture of the world.
Practical value formulated article reviews Kazakh linguistics world language study can serve as a cultural
and philosophical approach to the world was that language to the definition of the concept of image.
Тірек сөздер: дүниетаным, әлемнің тілдік бейнесі, концепт, мәдениет, тілдік әрекет, шығармашылық
таным, тілдік үлгі.
Keywords: philosophy, language picture of the world, the concept of culture, language, creative cognition,
language model.
Қазақ тілінде әлемдік дүниені тілдік тұрғыдан
танытып, жеткізу, зерттеу жалпы жазумен бірге
ауызекі тілден де бастау алған. Тілдік әлем
көрінісін қазақ тіл білімінде ғылыми бағытта
саралап көрсету, тұжырымдамалық негізін жасау
соңғы 10-15 жылдан астам уақытта ғана қолға
алынып, қарастырыла бастады.
Тіл (сөз) арқылы мәдениетті, әлемді
бейнелеуге, санамен сезінуге болады. Белгілі бір
ұлттың мәдениетін, салтын ол ұлтты көрмей-ақ,
сөзбен, сөздің ұғымымен танимыз. Сөйтіп жалпы
әлемді санада сезініп, көз алдымызға сөзбен
елестете аламыз. Осылайша тіл ғылымында
әлемнің тілдік бейнесі деген түсінік қалыптасқан,
қазір бұл тіркес тіл ғылымында аталым (термин)
ретінде тұрақталды.
Тілдік әлемді ғана емес, тұтас әлемдік бейнені
ғылымның барлық саласында зерттеп қарастыру
бағыты қай ғылымның болса да еншісінде бар, бұл
жалпы ғылыммен қатар келе жатыр.
Қазіргі әлемдік дүние қазіргі заман адамының
дүниетанымымен теңбе-тең деп шартты түрде

айтуға болады. Шартты деуіміз, әлемнің, оның
ішінде тілдік әлемнің әлі де танылмаған қыры көп.
Ал теңбе-тең дейтініміз, тек адамның ой-қабілеті,
білімі ғана өз тұлғасымен, болмысымен бірге
әлемдік дүниені ғылыми болжам жасап, танытып
көрсетуге мүмкіндігі бар. Бұдан адамның жалпы
дүниетанымынан Қоршаған орта мен Кеңістікте,
Жер көлемі кеңістігінде, Уақыт дәуірінде өмір
сүруіне қарай жеке ұлттық дүниетанымы
қалыптасады.
Әлемдік
бейне
(дүниетаным)
жалпы
жаратылыспен
көрінуімен
қатар
халық
тұтастығында,
халықтың
бірінің
бірімен
араласуында, бірінің ерекшелігін екіншісінің
қабылдау-қабылдамауында, ұлттық белгілердің
сақталуында, бірінен бірінің өту-өтпеуінде
көрінеді. Осымен де әлемдік тілдік бейненің және
ұлттық тілдік бейненің нышаны, сөз жасау өлшембелгілері жинақталады. Ұлттық әлемдік бейне
жалпы әлемдік бейнеден «өзім» және «бөтен» деген
түсінікпен ажыратылады. Адамның ойлауы (ойлау
қисыны – логикасы) оның түйсігінің жетілуі
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барысында «өзім/өзіміз» және «бөтен» деген считали именно и только научной, но сегодня
ұғымға келгенде, жалпылықтан жекелікке түсіп, различают, кроме научной, еще и мифологическую,
шектелім жасайды. Бұл – ұлттық әлемдік бейненің религиозную, философскую, «наивную»» [2,28-б.].
танылуына басымдылықты көрсетуімен бірге
Ғалым
талдамасынан
әлем
бейнесі
жалпы әлемдік бейненің бір қырын ашуға бірден (дүниетанымы) адам танымына негізделетінін
бір философиялық ұлттық ықпал болады.
түсінуге болады. Әлем бейнесі, танымдылығы
«Әлем бейнесінің (дүниетанымның) тіл ғылымилану
үшін
мифологиялық,
діни,
ғылымында қарастырылуы ХХ ғасырдың соңында философиялық сипатта негізделіп, түсіндірілуі
тілші ғалымдардың мәдениеттану іліміне тереңдеп тиіс.
бойлай бастауымен түсіндіруге болады» деп
Әлем бейнесі қашан да балаңдық сипатта
көрсетеді зерттеуші Ирина Прусс. Ол шағын болады. Оның «балаң» болатын себебі ақыл-оймен
зерттеуінде австралия тілшісі А.Вежбицкаяның терең
ұштаспайтындығымен
байланысты,
көзқарасына талдау береді. «Біздің ғасырымызда өйткені әлем бейнесі ақыл-ойдан тыс жатыр,
мәдениетті қарастыру адам туралы ғылымның сөйте тұра, ақыл-ойға қозғаушы күш болады,
өзегінде жатыр» деген Роберт Уотнаудың пікірін әсерін береді. «Ендеше әлемнің тілдік бейнесі де
негізге алған А.Вежбицкая мәдениеттанудың осыған ұқсастықта болады, бұл екі ұғым өзара
пәнаралық сипатын: «Антропология, литературная мәндес болып қолданылады» – дейді А.Д.Шмелев
критика, политическая философия, изучение [2,28-б.]. Ғалым пікірін әлемнің тілдік бейнесінің
религии, история культуры и когнитивная негізін көрсетумен түйіндейді. Ол әлем (тілдік)
психология представляют собою богатейщие бейнесіндегі негізгі көрініс, әлем мазмұны сөз
области из которых можно извлечь новые идеи» мағынасына ақыл-ойға әсер ету арқылы аңдалмай
деп түсіндіре келе, бұл салада тілшілердің өз үлесін енетіндігін,
тіл
иесі
оны
ойланбай-ақ
көрсетпей жүргенін меңзейді [1,18-б.].
қабылдайтынын; адам дерексіз мәнде қалыптасқан
А.Вежбицкаяның көзқарасы бойынша, түрлі сөзді айтуда, пайдалануда ондағы әуелде бекіп,
тіл
әлемнің
алуан
көрінісін,
мәдениетін тұрақталған
әлемдік
бейнені
де
(әлемге
сипаттайды. Бұл пікір келісімді, өйткені әр ұлт көзқарасты), мәдениетті де, яғни әлемдік бейне
әлемнің түрлі қырын өзінше көреді, таниды, мазмұнын,
ұғымын
байқамай
қабылдап
қабылдайды; осыдан әлем бейнесі әр тілмен отыратынын түсіндіріп, тұжырымдайды.
жеткізіледі. Сондықтан А.Вежбицкаяның пікіріне
Әлемнің тілдік бейнесі туралы саралау
негіздесек, әр тілдің әлемді түрліше жеткізуінен әр жасауда да «мәдениет» ұғымы, ұлт мазмұны қатар
ұлт адамының өзара байланысы мен түсінісуі жүреді, өйткені тілдік бейне, тілдік таным міндетті
бірден бола қоймайды; бір ұлттық мәдениеттен түрде мәдениетті жеткізеді («Мәдениет» – латынша
екінші ұлттық мәдениетке бейімделу тілді толық «Cultura» – тәрбие, қайта жасау, білімдендіру,
меңгерген жағдайда да қиындық тудырады; тілді дамыту, табындыру).
үйренуші өкіл бөтен мәдениеттің әсерінен өз
Жалпы «Тіл мен мәдениет» мәселесіне
көзқарасын, әдетін, бейімділік құндылықтары мен қатысты ой қозғауда ХІХ ғасырдың алғашқы 10
ұстанымдарын да өзгертуге тиіс болады.
жылдығында ғалымдардан ағайынды Гриммдер
Ғалым И.Прусс А.Вежбицкаяның пікіріне аталады. Олар Ресейде ХІХ ғасырдың 60-70саралау жасай отырып, тілдегі концептілердің жылдары
Ф.И.Буслаев,
А.Н.Афанасьев,
өмірлік концептілерден (мазмұннан, танымнан) А.А.Потебняның еңбектерінде ілімдік жағынан
туындайтынын орынды атап өтіп, түйінін береді: жалғасын тауып жататын мифологиялық мектептің
«языковая картина мира может изменится только негізін салушылар деп есептеледі. Тіл ғылымының
если эти глубинные, не всегда осознаваемые и көптеген мәселесі бойынша тілді мәдени қырынан
очень редко извлекаемые для осмысления алу, қарау маңыздылығы жағынан, әсіресе,
концепции
будут
поколеблены»
[1,19-б.]. лексикология мен этимологияда, австриялық
Шынында да белгілі бір ұлттың қалыптасқан мектеп «Слова и вещи» деген атаумен алдыңғы
концептісі басқа тілді игеру барысында сәл де көште болған екен.
болсын бұзылса, оның түсінігіндегі әлемнің тілдік
Филолог, орыс халық мәдениетінің білгірі,
бейнесі де өзгеріске түседі.
педагог Ф.И.Буслаев сөздің қуаттылығына көңіл
Ғалым
А.Д.Шмелев
«әлем
бейнесі» аударып, оның халықтың негіздік, арғы тектік
(дүниетаным)
ұғымының
қазіргі
күнде (этникалық) белгісі болып табылатынын айтқан.
гуманитарлық аяда ғана қабылданып жүргенін айта
А.А.Потебня адамдардың тілдік (сөйлеу)
отырып, бұл түсініктің, ұғымның әуелде әрекетін әлемді шығармашылық тұрғыдан тану
гуманитарлы ғылымнан мүлде алшақ ғылым деп түсіндіреді [2,28-б.].
саласында, физикада, пайда болғанын жеткізеді:
Эстетикалық идеализм мектебінің басшысы,
«Впервые его выдвинули физики в конце ХІХ – неміс филологі К.Фосслер тіл мен өнердің
начале ХХ веков. Имелась в виду система самых байланысы туралы гумбольдтық ойды дамыта
общих физических представлений об устройстве отырып, тілді дінмен, ғылыммен, поэзиямен
мира, сложившихся в этой науке: система байланыстырады [3, 9-10-б.]. К.Фосслер тіл
ключевых, базовых, понятий, из которых тарихының мәдениет тарихымен байланысын да
дедуктивно выводятся научные законы, понятия и көрсеткен. Тілді мәдени-тарихи құбылыс ретінде
так далее – нечто среднее между наукой и қарап, оны халық мәдениеті мен тарихтан тыс
философией. Некоторое время картину мира
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қарауға болмайтынын айтып, тіл туралы ғылымның (дүниетанымның) санада жинақталып, бір
зерттеулік өрісін кеңейтті.
нүктеге (тетікке, кодқа) шоғырланған түрі.
ХХ ғасырдың басында тіл мен мәдениет
Адам білімі, тәжірибесі, ой-санасы оның
туралы нақты әрі көбірек сөз қозғаған американдық сөзінде жинақталған. Оның өмір түсінігі, әлем
лингвист, мәдениеттанушы Э.Сепир болды. Осыған бейнесін санасына түсіруі айтып жүрген сөз
орай оның «Избранные труды по языкознанию и қорынан, тіл байлығынан, сөйлеу мәдениетінен,
культуралогии» деген еңбегі бар [4]. Э.Сепирдің әдеби тілінен, оның ішінде тұрақты тіркестер
айтуынша, 1). Мәдениет – өмірлік, әлемдік мен мақал-мәтелінен көрініп тұрады. Әлем
бейнемізді сипаттап беретін, әлеуметтік жақтан бейнесінің тілде шоғырлануы, тетіктелуі адам
мұрагерлікпен игерілген ой мен тәжірибелі санасынының жекелік, жалпылық қызметі арқылы
дағдының жиынтығы [4,185-б.]; 2).Мәдениет – алғашқы тіршілікпен, жаратылыспен қатар
қоғаммен байланысатын құнды елек [4, 193-б.].
жүзеге асып отырады.
Сепирдің пікірінде әлем бейнесі халық
Әлемнің ұлттық бейнесі сияқты ғылыми
мәдениеті мен тілінен көрініс тауып отыратындығы әлемдік бейнені де ашуға болады. Әлемді жеке,
туралы ой жатыр. Ғалым бірінші орынға тілді жалпы, ұлттық, ғылыми сана арқылы игеріп,
қойып, оны «мағынаны жеткізу құралы» [4, 42-б.] меңгеру нәтижесі тіл өлшемінде көрінеді. Сол үшін
деп атайды. Мұнда әлемдік бейнедегі мағына, әлемнің тілдік бейнесін жеке адам тілінде, ұлттық
мазмұн, ұлт мәдениеті мәселесі қозғалып тілде, ғылыми тілде танытады.
отырғандығы
аян.
Кейін
бұл
пікірді
Орыс тіл ғылымында да қазақ тіл
мәдениеттанушы Ю.М.Лотман қолдаған. Сондай- ғылымындағыдай әлемнің тілдік бейнесі мәселесі
ақ, Сепирдің ойынша, тіл – әлеуметтік пен мәдени кейінгі 10-15 жыл ішінде ғана ғылыми тілдік мәселе
дамудың өнімі [4, 265-б.].
болып қарала бастады.
«Әлемдік бейнені ашатын мәдениет те, тіл де
Бұл тілде
«Әлемнің тілдік бейнесі»
концептілік таразылауды, електі қажет етеді. түсініктемесіне термин ретінде емес, тек тіркесті
Өйткені екеуі өзара байланысты, олардың өзді өзі метафоралы атау деп қарау бар. Сондықтан ғалым
болуы кездеспейді, болса да, сирек» – деп Ю.Л.Воротников бұл тіркеске анықтама беруді
түсіндіреді Э.Сепир. Осылайша ғалым адам орынсыз деп санайды. Қалай болғанда да, бұл
танымындағы екі ерекшелікті анықтап жүйелейді: тіркестің терминдік мәні өнертанымға ғана
1) мәдениетті белгілі бір қоғамның жасалуы мен қатыстырылады, өйткені «сөздің» тілтанымдағы
ойлауына қарай қалай да болсын айырып алуға бейнелік қызметі өнертанымдағы бейнемен,
болады; 2) ал тіл – қалай ойласаң, солай болатын көрініспен
сәйкеспейді.
«Алайда
тіл
нәрсе [4, 193].
мамандарының
сөз
бен әлемдік
бейнені
Сонымен тіл мен мәдениет өзара байланысты. байланыстыруы сөздің тіл ғылымындағы мәнін
Тіл арқылы жеке адам, жеке ұлт мәдениетін тануға анықтауда қажет деп табатындығынан болса керек»
болады. Бұл екеуінің байланысынан адамзаттың, дейді Ю.Л.Воротников [5].
жеке адамның, ұлттың әлемдік тану бейнесі,
Зерттеуші мұндай ойға келуін шетел ғалымы
әлемдік
бейненің
белгілі
бір
түрде М.Хайдеггердің зерттеуімен тарамдатады. Автор
тұрақтандырылған сипаты көрінеді. Бірақ, жалпы Мартин Хайдеггердің 1950 жылы алғаш жарық
алғанда, әлемдік бейне сипаты тұрақсыз. Өйткені көрген «Время картины мира» мақаласының ізімен
адамзаттың қабылдауына қарай әлемдік бейне әлемнің тілдік бейнесі туралы орыс тіл біліміне
түрліше беріледі, сипатталады, жеткізіледі.
енген бағыттың астарын түсіндіруге тырысады.
Ғылыми жағынан Әлемдік бейне түрлерге Ғалымның айтуынша, философ М.Хайдеггердің
бөлінеді. Ол әлемдік бейненің зерттелуінен аталмыш тақырыптағы мақаласын жазуына өзінің
туындайды. Соның бірі – танымдық тіл ғылымында 1938 жылы «Обоснование новоевропейской
қаралатын әлемнің тілдік бейнесі. Әлемнің тілдік картины мира метафизикой» атты оқыған
бейнесі тек тіл ғылымында суреттеледі. Басқа баяндамасы
негіз
болған.
Әрине,
ғылымда әлемнің өзге, бөлек қыры, мазмұны Ю.Л.Воротниковтың
түсіндіруінше,
ашылады. Тіл ғылымындағы «Әлем бейнесі» М.Хайдеггердің көрсетуіндегі «әлем бейнесі» тіл
дүниенің тілге түсірілгеннен кейінгі тілдің ғылымы жағынан емес, жалпы ғылым тұрғысынан,
жүйеленген, жинақталған мазмұнын, бейнесін оған қоса философия «ғылымымен» ұштастырыла
жеткізеді, өзі де сол мазмұнда, бейнеде көрінеді. сипатталады.
Кез келген тіл өзінің басты қызметін –
Жалпы әлем бейнесі (дүниетаным) туралы
байланыстық, қарым-қатынастық, ақпараттық, әсер нақты түсінік беру қиын. Бұл туралы сұрақ
ету, көркемдік, мағыналық, т.б. қызметін – туындағанда, оған қай қырынан жауап беру
атқарады.
керектігі өзінен өзі талап етіледі. Мұнда «Қай
Тілге қатысты және тілде жинақталған, ғасырдағы, қай кеңістіктегі (Еуропа ма, Азия ма,
сығымдалған, сақталған адамның жалпы білім жалпы Жер кеңістігі ме?, т.б.), жалпы алғандағы
қоры тек дүниені (әлем бейнесін) танудан ма, әлде жеке адам түсіндіруіндегі әлемдік бейне
туындаған. Сондықтан «әлем бейнесі» түсінігі ме және қай ғылым тұрғысынан алғандағы бейне
арнайы айтылып, сөз етілмесе де, күнделікті әлде тұрмыстық тіршіліктегі бейне ме?» деген
тіршілікте, тілімізде өзінен өзі жүзеге асып жатады. тәрізді сансыз сұрақ жалғасын тауып кете береді.
Әлемдік бейненің жалпы ғылым түріндегі
Өйткені
тіл,
сөз
–
әлем
бейнесінің
сипатында әр ғылым негізіндегі басқа әлемдік
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бейне түрі бар.Бұл арада қажетті ұғынатын нәрсе – сөйлеуде, жазуда тілмен, сөзбен көрініс тауып,
әлемнің суреттеліп, адамның дербес тұлға ретінде Әлемнің тілдік бейнесі қалыптасады.
сол әлемдік бейнені жеке көзқараспен қабылдап
Сондықтан да болар, әлем бейнесінің тілде
жеткізуі; сөйтіп әлем туралы ғылымның адам көрініс табуы туралы, нақты әлемдік бейне
туралы ғылымға (антропологияға) ауысу үдерісі жайында ғылыми (не академиялық) анықтама жоқ.
жүріп, әлем тек адаммен байланыста ғана Бірақ оның сипаттық мәнін ашатын дерексіз
қарастыралытынын тануға болады.
белгілерін атауға болады:
Әлемдік бейне тілдік негізден шыға отырып,
1. Әлемнің тілдік бейнесінің де тұрақты
танымдық ғылымның басты нысанының бірі көрінісі, үлгісі болмайды, оны жасау мүмкін емес,
болады. Танымдық тіл ғылымында әлемдік оның көрінісін шартты түрде мәтін құрастыру, сөз
бейненің зерттелуі тілмен, сөзбен негізделіп, ұлт жасау үлгісінде ғана сезінуге, тануға болады. Онда
мәдениетін, жаратылысын, ойлау жүйесін да әлемнің бейнесін жеткізетін белгілі бір саланың
жеткізеді.
тілімен құрастырып, рет-ретімен қойғанда ғана
Тіл ғылымындағы әлемдік бейне сөзге ғана көруімізге болар, бірақ ол мүмкін емес. Өйткені
қатысты қаралатындықтан, әлемнің тілдік бейнесі әлемді сөзбен жеткізуші өзінің сезіп тұрғанын,
деген атауға ие болады. Бүкіл әлем-дүние, зат- көргенін, ойлағанын ғана сөзбен суреттеп береді.
құбылыс сөзбен танылып, сөзбен бейнеленіп, Яғни әлем бейнесінің сол мезеттегі ой-санасында
аталымға түсіп, тілдік бейне көрініс табады. Бірақ танылып тұрғанын ғана, үзіндісін ғана бере алуы
бұл атау нақты емес, жалпылама түсінік береді. мүмкін.
Жалпылама түсінік әлемнің тілдік бейнесін беруде
2. Тұтас әлемдік бейне әр санада түрліше
ғылыми түрдегі тілдік бейне ме, яғни тіл білімдік қабыладанатындықтан, белгілі бір адам таныған
бейне ме, көркем әдеби тілдік бейне ме, ауыз екі дүние екінші бір адамның қабылдауында басқа
сөйлеудегі тілдік бейне ме, жалпы әлемдік тілдік қырынан көрінуі мүмкін; тұтас әлем бейнесі
бейне ме, ұлттық әлемдік тілдік бейне ме? дегендей ешқашан тұтас бір үлгіде шықпайды. Әлемдік
т.б.сұрақтар туындатады.
бейне шексіз түрге және қалыпсыз түрге ие.
Әлемнің тілдік бейнесін, қай негізден,
3. Әлемнің жасалуын, санада қалыптасқан
қырынан алынса да, жалпы әлемдік бейнені үлгісін, бейнесін сөзбен жеткізу, жеткізе білу –
түсіндіретін өзге ғылым сияқты, М.Хайдеггер атап әлемді тану деген сөз. Ал сөзбен жеткізу әлемді
өткен философиялық жағын назардан қалдырмай танып білу барысында қажетті сөз таба білуге,
қарастыру көзделеді. Бұған Ю.Л.Воротников: «Эти сөз құрастыруға, сөз жасауға итермелейді. Бұл –
положения, как кажется, никто из писавших о сөз жасаудың алғашқы заңдылық негізі.
картине мира позже не опроверг (или не пытался
4. Алдымен әлемнің адамзат өмірінде
опровергнуть, что, впрочем, в данном случае одно жалпылық сипаты болады. Ендеше әлемнің тілдік
и то же). Поэтому, хотим мы этого или нет, в бейнесінің де жалпылығы бар. Әлемнің тілдік
дальнейших рассуждениях просто необходимо бейнесінің жалпы сипатын ашып көрсету аса терең
опираться на них как на единственную зерттеуді қажет ететіндіктен, өз алдына бөлек
философскую основу» деп саралау жасайды [5,4-6- тақырып ретінде қаралады.
б].
Бұл орайда ғылым Ш.Бекмағанбетовтің
Әлем бейнесі (дүниетаным) – жалпы адамзат тіліне қатысты айтқан пікірінен әлемнің
адамзаттың (немесе әрбір жеке тұлғаның) әлемді тілдік бейнесінің жалпылық сипатын шешуге бағыт
өзінше қабылдауы; сол қабылдауды адамның сілтейтін астарын түсінуге болады: «Адамзат
өзінше санада қиюластырып жасап, сыртқа дүниені санамен ұғып, тіл арқылы сол ұғымжеткізуінің шартты үлгісі. Шарттылығы: әрбір түсініктерін жарыққа шығарған. Алғаш жаралып,
тұлға әлемді, дүниені әр қырынан көреді, сонымен пайда болған сәттен-ақ адамзат тілі дүниені таныпбірге әрбір ұлт, халық көруінде де әлемнің сан түсінудің әмбебап құралы ретінде қызмет етіп
қыры танылады; танылуына қарай әлем бейнесінің келеді. Алайда дүниенің барша құбылысын таныпсан қырлы үлгісі де қалыптасады, жасала береді.
білуге қалтқысыз қызмет етіп келе жатқан осынау
Бірақ әлем бейнесінің үлгісі тұрақсыз, белгілі тіл-құрал өзінің тарихи тегін, түп негізін таныпбір қалыпты түрі жоқ, сондықтан ол шартты. білуде күні бүгінге дейін дәрменсіз болып келуі
Бұның бәрі адам санасында оның талдап қалай?» [6, 5-б.] – деген терең ой тастайды.
қабылдауы бойынша ғана (тікелей емес)
Дегенмен ғылыми зерттеулермен әлемнің
бейнеленіп, қалыптасады. Әлем бейнесінің тұрақты тілдік бейнесінің жалпылық бір көрінісін тануға да,
үлгілік түрінің болмауы санада тұруымен, яғни «суреттеп» жеткізуге де болады. Мәселен, ортақ
дерексіз (абстракциялы) жүйеде шоғырлануымен термин сөздермен әлемнің тілдік бейнесінің
байланысты. Оны санадан сыртқа шығарып ғылыми тілін, оның ішінде әр салалық ғылыми тілін
жеткізу, көрсету әрбір адамның қабілетіне, саралауға мүмкіндік бар. Термин сөздер –
әрекетіне, айналысатын кәсіп-ісіне, ең бастысы, жалпылық сипатты әлемнің тілдік бейнесінің
танымына орай жүзеге асады. Мәселен, суретші – ғылыми түрін белгілейтін көрсеткіш түрі. Тіл
суретімен, сазгер – әуенімен, тарихшы – тарихи ғылымындағы ортақ термин сөздер – грамматика,
деректермен, тілші зерттеуімен, ғылыми сөзбен, морфология, синтаксис, деривация, лексикология,
әдебиетші сөз өнерімен, басқа ғылым түрлері әр семасиология, семантика, т.б. Бұларды тіл
саладағы ғылыми ілімдерімен, жаңалықтарымен ғылымында ортақ қабылдағандықтан, кез келген
әлем бейнесін жеткізеді.Бұл әрекеттің бәрі ұлт, халық үшін түсінікті, тек жазылуы басқа болуы
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мүмкін. Бұл – әлемнің тілдік бейнесіндегі ғылым родного языка состоит в том, что он содержит в
тілінің кішігірім бір белгісі ғана.
своих понятиях определенную картину мира и
Жалпы түрдегі Әлемнің тілдік бейнесі передает ее всем членам языкового сообщества»[7].
ғылымда түрлі қырымен болсын шешімін табуы
Негізінде
«әлем
бейнесі»
түсінігі
тиіс. Оны саралап беруге де болады (Әлемнің тілдік Л.Вайсгербердің «Родной язык и формирование
бейнесі – ӘТБ):
духа» атты еңбегінде берілген. В.П.Даниленко бұл
1. Жалпы ӘТБ-сіндегі әдеби сипат;
еңбектен Л.Вайсгербердің әлем бейнесі туралы
2. Жалпы ӘТБ-сіндегі ғылыми сипат ойын атап көрсетеді: «Он (язык - В.Д.) позволяет
(салалық);
человеку объединить весь опыт в единую картину
3. Жалпы ӘТБ-сіндегі ауызекі тілдік сипат;
мира и заставляет его забыть о том, как раньше, до
4. Жалпы ӘТБ-сіндегі ұлттық сипат;
того, как он изучил язык, он воспринимал
4.1. Ұлттық
мәдениеттегі
тілдік
бейне окружающий
мир»
[7:2;51-б].
Пікірде
(стереотип мазмұнының сөздік бейнеге ауысуы Л.Вайсгербер адам өміріндегі тұтас әлем бейнесін
(вербалдану);
қалыптастырудағы тілдің қызметтік маңызын
5. Жалпы ӘТБ-сіндегі қоғамдық сипат;
ерекшелеп өткен, тілді білгенге дейінгі адамның
6. Жалпы ӘТБ-сіндегі әлеуметтік, саяси дүниені, әлемді қабылдауы құпия болып қала
сипат; т.б.
беретінін астарлаған. Олай болса, адамның өмірді
Әлемнің тілдік бейнесі жалпы болуымен қатар қабылдауы мен кері жеткізуі тілмен ғана көрініс
елдің ерекшелігі мен танымына қарай, ұлттыққа тауып, жарыққа шығатынын, «әлемнің тілдік
байланысты танылады. Бірақ ғылымда «әлемнің бейнесі» жасалатыны байқалады.
тілдік бейнесі» дегеннің өзі ұлттық болып
Әлем бейнесін жеткізуші тек тіл (сөйлесу
табылады деген пікір бар, сондықтан оған «ұлттық» әрекеті) екенін айта отырып, неміс зерттеушісі
сөз анықтауыш ретінде қолданылмайды.
тілдің тәуелді негізі әлем бейнесі (дүниетаным)
Әлемнің тілдік бейнесі туралы көзқарас-пікір, болып табылатынына баса назар аудартады:
оған қатысты нақты зерттеу көздері тіл ғылымында, «Нақты қауымдастық тілде нақты тілдің әлемдік
оның ішінде қазақ тіл ғылымында шетелдік бейнесі деп аталатын рухани мазмұн білім байлығы
зерттеулерден бастау алады. Бұл туралы шетел болып, оған әсер етіп, өмір сүреді» [7: 2;50-б.]. Бұл
еңбектері ішінен неміс ғалымы Л.Вайсгербердің арада ғалым әлем бейнесі түсінігін тілдің сөздік
зерттеуінде, «Язык как форма общественного қоры аясында ғана қарап, тілдің басқа қызметіне
познания» атты 1925 жылы жазылған докторлық тұтастай қатыстырып айтпайды. Сондай-ақ әлем
диссертациясында, алғаш рет сөз болады. Еңбекке бейнесін жеткізетін тек тіл, сөз деп үзілді-кесілді
қол жеткізе алмағандықтан, В.П.Даниленконың айтылуы тілдің қарым-қатынас құралы ретіндегі
Л.Вайсгербердің зерттеулеріне талдау жасап, қызметі тұрғысына қатысты сөз етілген. Әйтпесе
ғылыми ұстанымын (концепциясын) қарастырған әлем бейнесін тек сөз ғана емес, ән/әуен, басқа өнер
еңбегін оқу арқылы атақты неміс ғалымының түрі, ғылым, оның ішінде гуманитарлық та,
әлемнің тілдің бейнесі жайындағы көзқарасы жаратылыстану ғылымдары да жеткізеді. Әлем
анықталуға тырысылды.
бейнесі қай ғылым түрімен сараланса да, бәрінің
Ғалым В.П.Даниленко «Языковая картина негізінде ТІЛ, СӨЗ жатыр. Сондықтан әлемнің
мира в концепции Л.Вайсгербера» еңбегінде Лео тілдік бейнесіне ғылыми сипат, түр, анықтама
Вайсгербердің (1899-1985) әлемнің тілдік бейнесін беруге болады:
көрсетуі тілдік мазмұнның, сөздің тектік
Сөз әлемі адамзаттың әлемді түсіндіріп
(этностық) негізін шығарудан туындағанын айтады жеткізетін Тілдік бейнесі болып табылады.
[7]. Неміс зерттеушісі бүкіл ғылыми өмірін осы ой- Қысқасы, әлемнің тілдік бейнесі – бейнелікке
пікірін негіздеуге арнаған. Тілдің тектік негізі негізделген дүниенің адам санасына әсер етіп,
туралы ойын Л.Вайсгербер В.Гумбольдтың тілдің ақыл-ойға мазмұны әбден шоғырланған, деректіішкі мазмұны туралы ілімінен шығарған. Осы дерексіз түрде сөзге айналуы.
негізде неміс ғалымы әлемнің тілдік бейнесі
Әлемнің тілдік бейнесі – адамзаттың, жеке
жөнінде алғаш термин енгізіп, өз ілімін жасады. ұлттың әлемді, дүниені суреттеуге, сипаттауға,
В.П.Даниленконың
айтуынша,
Л.Вайсгербер бейнелеуге
мүмкіндік
беретін,
мағыналы
әлемнің тілдік бейнесі түсінігіне өткен ғасырдың дыбыстық тұлғаға айналған (түсірілген) сөздік
30-жылдарында талдау бере бастаған. Осыған орай қоры мен шоғыры. Ол әр ұлтта түрліше болады,
В.П.Даниленко Л.Вайсгербердің «Связь между сондықтан сөз қоры сан мөлшерімен емес,
родным языком, мышлением и действием» (1930) мазмұнмен, ұғымдық сапасымен көрінеді.
атты мақаласынан әлемнің тілдік бейнесі туралы
анықтамасын ажыратып көрсетеді: «Словарный
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Аннотация
В статье рассмотрены аспекты правового регулирования в сфере предоставления государственных и
муниципальных услуг, с учетом имеющихся изменений.
Abstract
In the article the aspects of legal regulation in the sphere of providing state and municipal services, taking
into account current changes.
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Обеспечение деятельности по предоставлению
государственных услуг является одним из главных
направлений проводимой в России административной реформы. Административная реформа в Российской Федерации, проведенная в 2006 - 2010 годах, была направлена на достижение следующих
целей: повышение качества и доступности государственных услуг; ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов
предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования; повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти[1].
Базовым законом, регулирующим правовые
отношения в сфере предоставлении государственных и муниципальных услуг является Федеральный
закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Закон № 210-ФЗ). До недавнего
времени в законодательстве России отсутствовало
четкое определение понятия «государственная
услуга» и «муниципальная услуга». Поэтому
крайне важен был понятийный аппарат, установленный ст.2 Закона № 210-ФЗ. Определены основные принципы предоставления государственных и
муниципальных услуг (ст.4). Законом № 210-ФЗ
устанавливает полномочие федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере административной реформы, проводить в
установленном Правительством Российской Федерации порядке мониторинг предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения
государственных
(муниципальных)
функций.

Определяет общие требования к разработке и
утверждению административных регламентов и
стандартов.
Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
административной реформы также проводит мониторинг применения административных регламентов и межведомственных административных регламентов. Законом предусмотрено создание на территории
субъектов
Российской
Федерации
(муниципальных образований) многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ) - российская
организация независимо от организационно-правовой формы, отвечающая требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, и уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме, по принципу «одного окна». В
Законе № 210-ФЗ определяется правовой статус,
права и обязанности МФЦ, а также устанавливает
порядок финансирования МФЦ и взаимодействия
МФЦ с органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги - на основе соглашений.
Модернизация информационных отношений и
информационного законодательства Федерации
или муниципальным образованием в целях организации централизованного предоставления государственных (муниципальных) услуг» — сейчас, в соответствии с Законом № 210-ФЗ МФЦ — это российская
организация
независимо
от
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организационно-правовой формы, отвечающая тре- ской Федерации качеством предоставления госубованиям, установленным Федеральным законом, и дарственных и муниципальных услуг к 2018 году уполномоченная на организацию предоставления не менее 90 процентов.
государственных и муниципальных услуг, в том
Распоряжением Правительства Российской
числе в электронной форме, по принципу одного Федерации от 25.12.2013 № 2516-р утверждена
окна. Эволюция правового статуса в рамках адми- Концепция развития механизмов предоставления
нистративной реформы выводит МФЦ из государ- государственных и муниципальных услуг в элекственно-публичной сферы в частноправовую. На тронном виде[4].
сегодняшний день подавляющее количество МФЦ
В Концепции устанавливаются основные цели,
являются государственными учреждениями, со- принципы и направления деятельности по дальнейзданными министерствами экономического (соци- шему развитию механизмов предоставления госуального) развития соответствующих субъектов РФ дарственных и муниципальных услуг в электрон(их структурными подразделениями)[2].
ном виде на период до 2016 года, определена оргаСледует отметить и другое направление преоб- низационная
модель
управления
этой
разований, в котором также имеется риторика каче- деятельностью. Основными направлениями деяства и доступности государственных и муници- тельности по развитию механизмов предоставлепальных услуг, но в ином содержательном контек- ния государственных и муниципальных услуг в
сте,
связано
с
бюджетной
реформой, электронном виде в Концепции определены:
законодательным инструментом которого выстуоптимизация процедур предоставления услуг,
пает Федеральный закон от 8.05.2010 г. № 83-ФЗ «О а также услуг, предоставляемых государственными
внесении изменений в отдельные законодательные и муниципальными учреждениями и другими оргаакты Российской Федерации в связи с совершен- низациями, в которых размещается государственствованием правового положения государственных ное или муниципальное задание (заказ), с помощью
(муниципальных) учреждений». В соответствии с информационных технологий (далее - услуги);
этим законом деятельность государственных оргасовершенствование инфраструктуры, обеспенов и подведомственных им государственных учре- чивающей информационно-технологическое взаиждений объявляется как предоставление услуг раз- модействие информационных систем, используеным категориям населения и юридическим лицам. мых для предоставления услуг (далее - инфраструкОднако, понятие «государственная услуга», кото- тура электронного взаимодействия).
рым оперирует Закон № 83-ФЗ, не имеет ничего обКонцепция ориентирована на повышение
щего с государственными услугами, предоставляе- уровня удовлетворенности граждан и организаций
мыми Законом № 210-ФЗ под которыми в этом за- результатами взаимодействия с органами государконе понимаются государственные услуги, ственной власти, органами государственных внепредоставляемые органами исполнительной власти бюджетных фондов, органами местного самоуправпри осуществлении отдельных государственных ления и иными организациями, в которых размещаполномочий, — деятельность по реализации функ- ется государственное или муниципальное задание
ций соответствующих органов власти, которая осу- (заказ) (далее - органы (организации), предоставляществляется по запросам заявителей в пределах ющие услуги), при получении услуг.
установленных полномочий органов власти. ЗакоРезультатами реализации Концепции должны
ном же № 83-ФЗ регулируются отношения по по- стать повышение доступности услуг для граждан и
воду государственных услуг, оказываемых госу- организаций, упрощение процедур взаимодействия
дарственными учреждениями в целях обеспечения с органами (организациями), предоставляющими
реализации полномочий органов власти или орга- услуги, снижение коррупционных рисков, повышенов местного самоуправления в сферах науки, об- ние эффективности бюджетных расходов.
разования, здравоохранения, культуры, социальной
С начала 2012 года в Федеральный закон от
защиты, занятости населения, физической куль- 26.07.2006 года № 135-ФЗ (далее - Закон № 135-ФЗ)
туры и спорта, а также в иных сферах. В связи с не- «О защите конкуренции» внесены изменения, в сочеткостью термина «государственная услуга» и ответствии с которыми на антимонопольные орнеоднозначным его толкованием в разных феде- ганы возложена функция по контролю за деятельральных законах Министерство финансов Россий- ностью организаций, участвующих в предоставлеской Федерации подготовлено специальное письмо нии государственных или муниципальных услуг.
от 16.05.2011 г. № 12-08-22/1959, в котором разъяс- Согласно ст. 15 Закона № 135 –ФЗ вводится запрет
нялось, что целесообразно «разделять» понятия на ограничивающие конкуренцию акты и действия
услуг, оказание которых предусмотрено Законом № (бездействие) федеральных органов исполнитель210-ФЗ и услуг, оказание которых предусмотрено ной власти, органов государственной власти субъзаконом 83-ФЗ[3]. В целях дальнейшего совершен- ектов Российской Федерации, органов местного саствования системы государственного управления моуправления, иных осуществляющих функции
Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об ос- указанных органов или организаций, организаций,
новных направлениях совершенствования системы участвующих в предоставлении государственных
государственного управления» Правительству Рос- или муниципальных услуг, а также государственсийской Федерации поручено обеспечить достиже- ных внебюджетных фондов, Центрального банка
ние уровеня удовлетворенности граждан Россий- Российской Федерации.
Нормы, регулирующие отношения в сфере
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предоставления государственных и муниципаль- ственной услуги заявителю с нарушением установных услуг включены, также во многие федеральные ленных сроков. За совершение данного правонарузаконы, Постановления Правительства Российской шения предусмотрена административная ответФедерации, Указы Президента Российской Федера- ственность в виде административного штрафа на
ции. В целях дальнейшего совершенствования си- должностных лиц органов исполнительной власти
стемы государственного управления издан Указ субъектов Российской Федерации или органов
Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных местного самоуправления, осуществляющих иснаправлениях совершенствования системы госу- полнительно-распорядительные полномочия, в раздарственного управления». Распоряжением Прави- мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Данным
тельства Российской Федерации от 25.12.2013 № законом расширен круг лиц, которые могут быть
2516-р утверждена Концепция развития механиз- привлечены к административной ответственности
мов предоставления государственных и муници- по ст. 5.63 КоАП РФ. Для выполнения правозащитпальных услуг в электронном виде. В Концепции ной функции прокурору предоставлены полномоустанавливаются основные цели, принципы и чия по рассмотрению обращений и иных сообщенаправления деятельности по дальнейшему разви- ний о нарушении прав и свобод человека и граждатию механизмов предоставления государственных нина, разъяснению пострадавшим порядка защиты
и муниципальных услуг в электронном виде на пе- их прав, принятию мер по предупреждению и прериод до 2016 года, определена организационная мо- сечению нарушений, привлечению виновных лиц к
дель управления этой деятельностью. С 01.01.12 ответственности и возмещению причиненного
введена в действие статья 5.63 Кодекса Российской ущерба. Органы прокуратуры России не только выФедерации об административных правонаруше- ступают в защиту прав и свобод человека и гражданиях (далее-КоАП РФ), предусматривающая адми- нина, но и наделены полномочиями по защите иннистративную ответственность за нарушение зако- тересов общества и государства, а также прав субънодательства об организации предоставления госу- ектов предпринимательской деятельности, в том
дарственных и муниципальных услуг (например, числе
реализуя
функцию
прокурорского
постановка на учет, выдача справок, разрешений, надзора[5]. В рассматриваемом случае деятельпредоставление технического средства (изделия) ность прокурора направлена на регулирование обинвалиду, компенсация расходов, предоставление щественных отношений, связанных с соблюдением
земельного участка и др.), а именно: нарушение по- Закона № 210-ФЗ. Соблюдение данного закона ферядка предоставления государственной услуги, по- деральными органами исполнительной власти, орвлекшее непредоставление государственной услуги ганами государственных внебюджетных фондов,
заявителю либо предоставление государственной исполнительными органами государственной влауслуги с нарушением установленных сроков; тре- сти субъектов Российской Федерации, а также
бование ответственным должностным лицом доку- местными администрациями и иными органами
ментов и (или) платы, не предусмотренных феде- местного самоуправления, осуществляющими исральными законами и принятыми в соответствии с полнительно-распорядительные полномочия. Соними иными нормативными правовыми актами временные задачи по модернизации страны актуаРоссийской Федерации; нарушение должностным лизируют вопрос качественной работы государлицом, наделенным полномочиями по рассмотре- ственных органов и ведомств в оказании услуг
нию жалоб на нарушение порядка предоставления населению и юридическим лицам, что решается на
государственной или муниципальной услуги, по- законодательном уровне. Правовым способом рерядка или сроков рассмотрения жалобы либо неза- шается одна из приоритетных задач, направленная
конный отказ или уклонение указанного должност- на повышение качества государственных услуг, соного лица от принятия ее к рассмотрению. Полно- кращение для граждан количество визитов в ведоммочия возбуждать дела об административных ства, ликвидацию излишних барьеров, снижение
правонарушениях по статье 5.63 КоАП РФ отне- необходимости личных контактов с чиновниками.
сены к исключительной компетенции прокурора. Правительством устанавливаются стандарты качеФедеральным законом от 28.12.2013 № 430-ФЗ «О ства, усиливается контроль над деятельностью госвнесении изменений статья 5.63 КоАП РФ допол- ударственных органов. Институт публичных услуг
нена новой частью 1.1, предусматривающей адми- для России является достаточно новым, и на него
нистративную ответственность за нарушение долж- возлагаются большие надежды.
ностным лицом органа исполнительной власти
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