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Война в Сирии, взрывы в Ницце, Париже, Берлине и России превращают в реальность концепцию С. Хантингтона о мировой войне, начавшуюся в XXI веке как вражде исламского фундаментализма
с Россией и странами Запада. Проблемы международного терроризма, девальвация ценностей, отчуждение молодежи от Бога, общества, культуры, деятельность суицидальных «групп смерти» в сети Интернет, международный экстремизм, трансформация ценностных ориентаций и обесценивание жизни,
так, общество XXI века выступает приемником криминализации общества, пережившего мировые войны и революции. Ни одна страна в мире, будь то даже она сверхдержава, не в состоянии в одиночку
справиться с такой глобальной проблемой как криминализация.
В процессе познания процесса криминализации общества в свете положительного знание покамест невелико, но в перспективе изучения настоящей проблематики открываются большие возможности для фундаментального изучения социального знания о процессе криминализации современного
российского общества, возникающие с вовлечением классической и неклассической теории отчуждения, человеческой деструктивности философско-антропологических теорий, далеко не совершенствующих содержательные качества рода человеческого. С другой стороны теориям криминализации и декриминализации необходима корректировка с учетом уникальных фактов и явлений российской, а также мировой действительности.
Диапазон криминализации российского общества становится соизмерим с всесторонним (всемирным) диапазоном межнациональной преступности. Границы криминализации общества на сегодняшний день предопределены пределами глобальной мировой системы. Межнациональный, точнее

общечеловеческий характер криминализации общества призывает включить ее в состав предзнаменования глобального кризиса человечества XXI века и в перечень глобальных угроз региональной, национальной и международной безопасности миропорядка.
При попытке системного осмысления феномена криминализации следует отметить, что общество XXI века, как мировая система находятся в рискогенной среде, именуемой как турбулентной
(от лат. turbulentus — бурный, беспорядочный). Как справедливо отмечает О.Н. Яницкий, человечество живет сегодня в рискогенной среде, где угроза взаимного уничтожения сохраняется, где алчность
смешана со страхом; дефицит невозобновимых ресурсов и продуктов питания растет; растет и число
малых войн и актов целенаправленного насилия. Наблюдается синергетический эффект наложения
прошлых (неразрешенных) проблем и новых глобальных вызовов: одна катастрофа наползает на другую, межкризисные периоды сокращаются, а выход из очередного кризиса становится затяжным,
большинство конфликтов не разрешаются, а «замораживаются». Терроризм, рожденный взрывчатой
смесью массовой безработицы, полуголодного существования миллионов и радикальных идеологий, –
еще одна причина возникновения общества всепроникающего и непредсказуемого риска. Изменилось и
само понятие силы: «слабая сила» может причинить ощутимый вред куда более «мощной» силе. В подобных условиях общества европейского типа более не могут выполнять роли плавильного котла культур. Напротив, тенденции к конфронтации «коренных» и «пришлых», «чужаков» на всем европейском
континенте усиливается. В конечном счете, мир получил новое измерение: он все более разделяется
на «свободных» риск-производителей и вынужденных риск-потребителей. [1, с. 44] Криминализация
общества изучается в контексте эквимасштабной гносеологической аналитики и ее можно представить
в познавательно оценочной схеме ее факторов, приводящих к которые приводят к нестабильности, неопределенности, непредсказуемости общества, чем создают глобальный масштаб ее существования.
Таблица 1
Детерминанты преступности национального и транснационального характера

детерминанты преступности национального и
транснационального характера:

"замораживание"
конфликтов; перемена
баланса сил,
изменяется
геополитическая карта
мира; беспредельный
рост свободы воли и
воли к власти

рост малых войн и
актов
целенаправленного
насилия;
Расизм, фашизм,
религиозный
фундаментализм

Стремлению к снятию
естественных и моральных
регуляторов,
ограничивающих свободу
Терроризм, рожденный
поведения в правовом
массовой
пространстве, в
безработицой,
экономике, в
полуголодного
биоинженерных и
существования
социально-

миллионов и
радикальных
идеологий;

психологических
технологиях, в отношениях
с природой, в
беспредельном росте
рационального и
иррационального знания
человечества.

Изучение криминализации как индикатора фундаментального переструктурирования общества,
т.е. изменения сложившихся в нем систем распределения ресурсов и управления, а также базовых
ценностей, легитимирующих эти системы, предполагает использование гносеологического подхода,
рассматривающего процесс криминализации, характерный для современной России, в философском
ключе. Таким образом, изучая проблематику преступности в обществе стоит обратить внимание на качества личности, точнее людей, которые совершают преступления зачастую в экономической сфере, о
свойствах личности, из которых, при определенных обстоятельствах и психологических состояниях
возникает план реализации преступного деяния, определенного криминального целенаправленного
поведения.
Обыденно в обществе считается, что качества, толкающие на совершение преступление, типичны не для всех индивидов, что они свойственны не легитимным, порядочным, правдивым, бескорыстным и т.д., а аномальным, т.е., которые имеют отклонения от различных норм. Величина отклонений, а
точнее разновидностей девиаций поведения индивидов растут и изменяются. Положение с осознанием
роста криминализации напоминает историю с рационализацией геоцентрической системы Птолемея.
Имеет место изучить феномен криминализации общества не способом выделения криминологической
активности индивидов от человеческой сущности, но путем выведения ее из этих свойств; для этого
необходимо обратиться к изучению криминализации общества сквозь призму философской антропологии, И. Канта, М. Шеллера, М. Хайдеггера. Критерий, объединяющий взгляды этих философов это постановка вопроса «Что такое человек?» Из-за практической и теоретической невозможности ответить
силами человеческого разума, ответ по сей день остается открытым.
Таблица 2
Вопрос о человеческой сущности И.Кант и М. Хайдеггер.

Вопросы И. Канта, М. Хайдеггера

вопросы И. Канта:
1. Что я могу знать?
2. Что я должен делать?
3. На что я могу надеяться?
4. Что такое человек?
Последний вопрос Канта обобщает три
первых и является центральным
вопросом
философской антропологии.

вопросы М. Хайдеггер (Европейский
нигилизм, 1967)
1. Каким образом человек в качестве
человека является самим собой, зная
при том
самого себя?
2. Каким способом определяется
существование человека?
3. В чем существо истины для человека?
4. Каким образом задается человеком
мера истины?

Исходя из вопросов И.Канта и М. Хайденнера, тезисно можно сформулировать следующие вопросы:

Философская проблема человека: «Что есть преступление?»

Таблица 3

Как возможен криминальный субъект,
в частности, в сфере экономики,

Как возможно преступление
(что в человеке делает его
способным на преступление)?

стремящийся к обогащению
преступлением любых этических,
государственно-правовых,
социокультурных ограничений (норм и
законов) в себе самом, в социуме и
природной среде?

Существует ли философия истории,
которая допускает сосуществование

Как можно объяснить возникновение
преступной организации и, шире,

цивилизации, государства и права с
криминализацией общества?
(возможно ли существование
криминальной цивилизации,
государства, экономики?)

организованной преступности в
государстве и экономике? ( есть ли
зависимость уровня преступности и ее
организованности от уровней развития
и характера государства и экономики?)

Каковы деструктивные пределы
криминализации общества по эту
сторону добра и зла, истины и закона,
глобального кризиса геоэкономики,
геополитики и геоэкологии? (есть ли
пределы криминализации общества в
условиях глобального кризиса
геополитики, геоэкономики,
геоэкологии?)

Изложенные вопросы не сокращают философскую проблему человека, они намечают получение
и рассмотрение этих в разрезе антропологического анализа. Основные референции традиционной европейской философии человека слагаются в попытке исследовать и разграничить на разные группы
изучения человека, которые впоследствии возникали в других дисциплинах (философия государства и
права, философия деструктивности, этноантропология и другие).
Основываясь на «Критику чистого разума», «Антропологию», «Идею всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» и многие другие труды И.Канта, следует сделать определенные выводы.
Философ определяет родовые отличия человеческого существа по разделам, "под которые можно
подвести каждое подмеченное человеческое существо, обнаружившееся в практической жизни". Он
определял эти разделы как единое целое – это есть принадлежность к индивида к расе, способность к

суждению, чувство прекрасного, разум, вкус, жажда свободы и влияния на других людей, а также властолюбием, моралью, воспитанием, предрасположенность к спорам.
И.Кант выделял три разновидности задатков среди родовых признаков индивида:
1. Технические (орудия труда, труд);
2. Прагматические (воля к подчинению людей и вещей);
3. Моральные задатки (различает добро и зло).
Аксиома о высшем предопределении задатков созданных существ для всецелого и рационального развития рода и целенаправленность на цели разума, то есть на обозначение того, что должно делать человеку, если его воля свободна, существует Бог и имеется загробный мир (душа человека бессмертна). Неистовым оптимизмом взглядов И.Канта относительно итогового состояния рода человеческого обозначить достаточно сложно… Достаточно сложное сочетание деструктивного и конструктивного начала в человеческой природе, увиденное И.Кантом, на сегодняшний день довольно реально. Во
время изучения он провел корреляцию мудрости провидения, в котором позволительно саморазрушение живых особей в живой природе, которые все же сохраняют себя от гибели, с ситуацией человека.[2, с. 60-78] Человек, в свою очередь, должен быть творцом своего счастья, дабы не приходить в
отчаяние, в движении вперед. В завершении И.Кант приводил некоторые сочетания принудительной
силы, закона и свободы:
1. Закон и свобода без принуждения – есть анархия;
2. Закон и принуждение без свободы – это деспотизм;
3. Принуждение без свободы и закона – есть варварство;
4. Принуждение со свободой и законом – это республика.
Мнение о том, что И. Кант не дал исчерпывающего ответа на вопрос «Что есть человек?» отмечали философы в сфере антропологии М. Хайдеггер и М. Бубер, пояснив, что человек есть отдельный
регион существенного, а кантовская антропология это лишь «региональная онтология человека»[3, с.
101-111]
В соответствии с тезисами М. Хайдеггера, изложенные так:
1. Итогом кантовского исследования является конечность человека "Dasein", конечность существования во времени;
2. Изначальнее, чем сам человек – конечность «Dasein» в нем, которая проявляется как трансцендентальная нужда, забота;
3. «Dasein» выдвигается в ужас «ничто»
4. Конечность человека требует движения к бесконечному существу (к творческой полноте бытия).
Из вышеизложенных тезисов можно сделать вывод о том, что позволение «конечности» человеческого существа, его конечных, сдерживаемых способом наличия и возможностей, заключается в
трансценденции – выход за границу его итогового существования «Dasein». Таким образом, исходя из
кантовской антропологии и онтологии Хайдеггера, преступление есть переступание через границы,
точнее через конечность человеческого существа. С точки зрения всеобъемлющего ответа современности в европейской философии нового времени на вопрос «Что есть человек?» преступление это обязательный, хотя и жуткий, атрибут человека, выходящий из определения выше.
Результат изучения проблемы «как вероятен криминальный субъект?» именуя и представляя собой, продвижение к более четкому пониманию и объяснения феномена преступности, следовало бы
обсудить проблематику «европейского нигилизма». Во многих трудах известных ученых (Ф. Ницше, О.
Шпенглер, А. Шопенгауэр, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин и другие) имеется философское восхищение феномена отрицания всех ценностей и социальных норм субъектом, именуемое нигилизмом.
А. Шопенгауэр значимый мыслитель нового времени, который противоположил традиции европейской философии разума, оптимистичности, развития, движение вперед, определяющий мир как
наилучший из миров. Для А. Шопенгауэра миропорядок совершенно лишен разумного сущности, а
жизнь просто не имеет цели и смысла. Миром правит не добрый и премудрый разум, как считает
Г.В.Гегель, а безрассудная воля. Она же предстает как источник бед и страданий, с которыми сталки-

вается человек. Настаивал на отсутствие справедливости, жизнь людей захлестывает зло сверх всякой
меры. Вина в этом Воли, которая подталкивает человека к действиям, которые оборачиваются преступлениями. А. Шопенгауэр предлагает принять необустроенный миропорядок и отсутствие закона,
права и добра. В то время, когда Ж.-Ж. Руссо утверждал, что человек по своей природе добрый, а во
всех его негативных сторонах виновата цивилизация, с чем А. Шопенгауэр категорически не согласен,
для него человек и все его преступные проявления есть страшное подобие дикого животного, которого
цивилизация не укротила.
Ф. Ницще характеризовал пессимизм как промежуточную форму нигилизма. Пессимизм и нигилизм двусмысленны: имеется пессимизм слабости и пессимизм мощи. Пессимизм, прежде всего, начинается с девальвации ценностей субъектом, выявляется как бессилие, атрофия и развал, потом становится пессимизмом силы, всматривающийся в силу и господство, исследуя опцион, при котором он вопреки всему захватывает код вещей.
Так, в исследовании криминализации общества, мы, задаваясь вопросом «как вероятен криминальный субъект?» Криминальный субъект из вероятного оборачивается в реальный при условии общественный диапазон, который порождает отчужденность человека от религии, отчужденность от власти и коллективной собственности, отчужденность от нравственности, культуры и природы.
Только лишь Ф. Ницше, свидетельствующий о том, что «Бог умер», взвесивший, что есть нигилизм, что есть атеистический человек, говорил: «Нигилизм стоит у ворот: откуда к нам пришел этот самый жуткий из гостей?[4, с. 99-111] Ницше связывал переоценку всех прежних ценностей, следующий
отсюда нигилизм и волю к власти так, что результатом являлся сверхчеловек: «Вперед! Ввысь! Вы,
высшие люди!» Сверхчеловек, по Ницше, не насильник, не преступник, не расист. «Это субъект, который в обесцененном мире способен полагать новые ценности и тем самым осуществлять волю к власти, прежде всего над своим собственным существованием, а не разрушением, ведь Бога-то нет!»
В современном российском обществе криминализация стала следствием негативных процессов
в экономической, политической и духовной сферах общества, вызванных трансформацией социальной
системы, и привела к тому, что преступность, подрывая основы российского общества, может формировать общество криминального типа, социальная структура которого может быть пронизана криминальными элементами, что может усложнять процесс формирования правового порядка на пути перехода к новой модели социально-экономического и политического устройства российского государства и
общества. Опасность криминализации заключается в увеличении ее общественной опасности, в появлении новых видов преступности, например: экоцид - преступление, выражающееся в массовом уничтожении растительного или животного мира, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также
совершении иных действий, способных вызывать экологическую катастрофу; наемничество - определяется как преступление, выражающееся в вербовке, обучении, финансировании, или в другом материальном обеспечении наемников; незаконное обращение с радиоактивными материалами и хищение
либо вымогательство радиоактивных материалов; из глубин веков «доплыло» до нас и пиратство.
В последние годы участились захваты заложников и акты терроризма, увеличилась доля молодежной и женской преступности.
Качественные изменения происходят в том случае, если изменяются функции, границы, структура преступности.
Проявлением мимикрии является легализация преступной деятельности, которая означает придание законного вида, как самим преступным деяниям, преступной деятельности, так и доходам, полученным в результате совершения преступления, в том числе с использованием государственных институтов или институтов гражданского общества.
Таким образом, в результате качественного изменения преступности меняется ее роль в обществе, что является основанием его криминализации.
Однако, изменение преступности является необходимым, но не самодостаточным фактором
криминализации. Важно отметить социальный контекст, в котором происходит этот процесс. Спецификой его детерминации является то, что в качестве причин и условий выступают не материальные вещи,

а процессы и состояния. Важную роль в них играют объективные социальные изменения в обществе и
социальные действия акторов.
Этапы изменения элементов преступности.

Таблица 4

Изменение границ преступности. В трансформирующемся
обществе границы преступности расширяются. Она проникает
все глубже в различные сферы жизнедеятельности общества,
охватывая при этом все большее количество индивидов, групп и
т.п.
Особенно
важно,
что
преступность
стремится
легализоваться. Следует отметить на то, что формируется такое
свойство преступности как мимикрия, т.е. способность создавать
видимость
сходства
с
правомерными,
полезными
проявлениями.
Изменение структуры преступности. Согласно
многочисленным исследованиям, в условиях
трансформации общества происходит увеличение доли
корыстных, насильственных преступлений, что
свидетельствует о нарастании ее общественной
опасности в обществе.

Изменение функций преступности. В период
трансформации общества функция индикации его состояния,
которую выполняет преступность, дополняется другими, не
свойственными ей ранее. Так, преступность стремится
регулировать общественные отношения в области
экономики, политики, образования и других сферах,
создавая тем самым новый, «теневой», порядок.

Объективные предпосылки криминализации, выраженные изменениями правил игры, в целом
соответствуют предпосылкам всех дезорганизационных процессов в трансформирующемся обществе.
Во-первых, они (предпосылки) возникают потому, что транзитивное общество характеризуется
созданием нового порядка не на пустом месте, а на месте разрушенного старого;
Во-вторых, процесс установления нового порядка обычно неравномерен, порождает диспропорциональное развитие элементов трансформирующегося общества. Это приводит к отставанию некоторых из них и к их деформации;
В-третьих, может наблюдаться неполная адаптация новой системы к внешним и внутренним
условиям его существования, то есть ее развитие не успевает за вновь возникающими потребностями.[5, с. 11-16]
Качество «преступности» общества заключается в его переходном характере, так как в переходный период в процессе криминализации задействованным оказывается практически все общество, выступающее в качестве движущей силы данного процесса, поскольку не только субъекты преступной
деятельности, но и те, кто способствует их деятельности, создавая благоприятную почву, влияют на
институционализацию криминализации в обществе.
Таким образом, движущей силой преступности становится криминальная активность населения,
которая определяется наличием как криминального поведения, так и криминальных ценностей и установок, способствующих реализации криминальных действий в благоприятных для этого условиях.
Именно из этого расположения можно описать процесс криминализации российского общества, в кото-

ром созданы и продолжают создаваться множество условий для институционализации криминального
поведения. Процесс криминализации общества следует изучать в социокультурном пространстве, аксиологическом и онтологическом контексте, поскольку преступность сопровождается падением нравственных устоев, ростом бездуховности и цинизма.
Переходя к рассмотрению характеристики форм мотивации преступного поведения в системе
общественных отношений современной России стоит обратить внимание на сложные формы мотивации преступлений. Мотивация преступного поведения есть значимая проблема, непосредственная и
магистральная и объединяющая причина преступного поведения, которая подчиняет другие элементы.
Реализация принципа комплексности и интегративности в криминологических исследованиях преступного поведения сложной криминальной мотивации реализовывается на методологической базе системного подхода.
Так, одним из целостных феноменов индивидуально поведения является его мотивация. Это
ключевая интегративная проблема, сквозное междисциплинарное изучение которой имеет большое
онтологическое и гносеологическое значение.
В мотивации поведения человека вообще и преступного поведения в частности социальный, социально-психологический, психологический и биологический компоненты образуют «сплав», обладающий особыми свойствами, отличными как от свойств отдельно взятых компонентов, так и от свойств их
механического сочетания. Этот механизм действует и в сложных формах криминальной мотивации. И
поскольку формирование этого сплава происходит на социальной основе, новое образование по своей
природе также всегда является социальным у вменяемого субъекта.
Полимотивация предполагает непротиворечивый ряд исходных побуждений (потребностей) и
целей преступного поведения. Эта непротиворечивость, как правило, сочетается с доминированием
ведущего мотива и основной цели, которые в процессе совершения преступных действий могут трансформироваться во второстепенные детерминанты. При этом учитывать, что мотивы могут не только
сочетаться, но и противостоять друг другу. В таком случае следует сказать об амбивалентности, диалогичности мотивов, что крайне важно для углубленного изучения сложных форм криминальной мотивации, где «борьба мотивов» как внутри субъектов, так и между соучастниками иногда приобретает исключительную остроту.[6, с. 31-40]
К деяниям сложной криминальной мотивации следует отнести: организованную, рецидивную, пенитенциарную, ювенальную, молодежную, женскую, воинскую, профессиональную преступность и т.д.
[7, с.259-280] Организованная преступность зациклена на корысти, которая реализуется через насилие,
захват власти и расширение зоны действия. Она имеет своеобразную структуру, национальный и
транснациональный характер. Ювенально-молодежная преступность может быть насильственной, корыстной, политической, экстремистской и т.д. Но ни одна из мотиваций не раскрывает ее целостной
криминологически значимой природы. Женская преступность имеет свои особенности. Криминализация
женского поведения, как и молодежного, причинно обуславливает будущее страны и мира в целом.
Феминизация преступности опасна, поскольку женщина – мать и без ее правомерной социализации у
человечества не может быть достойного будущего. Воинская преступность особо опасное поведение
не только потому, что существенно подрывает боеготовность и обороноспособность страны. Исторически армия была, и остается, по сей день школой воспитания и обучения мужской части молодежи. Экономическая преступность - деяния в экономической сфере, к ней относятся: организованная преступность, коррупция, лоббирование выгодных преступному миру законопроектов. Это специфический экономический уклад, способ хозяйствования, который признан обеспечить определенную, относительно
небольшую по численности, группу сверхдоходами, доходами от преступной деятельности.
Перечисленные виды преступности сложной мотивации не охватывают многих других видов деяний той же мотивации, но можно ограничить анализ этими деяниями как наиболее важными и широко
распространенными.
По мнению многих философов, социологов и криминалистов, социальная сущность преступления
состоит в том, что оно создает опасность для условий жизненного существования общества, нарушая
их.

Вместе с тем, несмотря на обилие ярких имен и обоснованных социально-философских и криминологических концепций, остается открытым пространство для прямого социально-философского анализа феномена «криминализация».
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Проблема внедрения современных систем управления предприятиями с целью оптимизации
маркетинговых операций для крупных и средних предприятий не потеряла актуальности и в настоящее
время. Решение указанной проблемы, прежде всего, обеспечивает создание условий для улучшения
обмена информацией между подразделениями предприятия, что в итоге приводит к увеличению капитализации предприятия.
Так, по результатам экспертных исследований, внедрение современной автоматизированной системы управления предприятием увеличивает доходность предприятия до 15%.
Наиболее известными системами данного типа являются ERP и MRP. Данные системы автоматизируют деятельность всех подразделений предприятия. Эффективность внедрения систем такого
типа состоит в том, что работая в единой системе, службы могут в реальном времени отслеживать
действия друг друга [1].

Таблица 1
Сравнительная характеристика ERP и MRP систем
Характеристика
MRP
ERP
Планирование производственПланирование корпоративных
Суть
ных ресурсов
ресурсов
Системы создаются для больСистема ориентирована на рыших многофункциональных и
нок средних предприятий, котоПредназначение
территориально распределенрым не требуется вся сила ERPных производственных корпорасистем
ций
Составление заказов поставщиПланирование производственкам исходя из производственной
ной программы исходя из спроУправление материальными ре- программы, условий поставки.
са, реализация готовой продуксурсами
Выпуск материалов в производции, учет расходов, расчеты с
ство, поступления готовой пропоставщиками и потребителями
дукции
Планирование запуска произПланирование инвестиций в
Управление производственными водственного оборудования для
производственное оборудоваресурсами
выполнения производственной
ние, анализ его использования
программы
Планирование единицы учета
Управление человеческими рерабочего времени в разрезе
Управление движением и расхосурсами
специальностей для выполнения дами на персонал
производственной программы
Управление сводными бюджеУправление финансовыми ретами распределения финансосурсами
вых ресурсов
При этом, внедрение системы рассматривается как информационно-технологический (ИТ) проект. Данный ИТ проект внедрения будет оказывать наименьшее влияние на функционирование подразделений предприятия, в случае целесообразности и согласованности проектно-технических работ
[2]. Необходимо понимать, что внедряемая сама система предназначена для решения конкретных долгосрочных задач, а данный ИТ проект является просто комплексным организационным проектом, характеризующимся жизненным циклом (Рис.1.).
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Рис. 1. Стадии жизненного цикла ИТ-проекта

Звершение

Исследование показало, что управление предприятиями в современных условиях требует все
большей оперативности. Именно поэтому применение информационной системы управления предприятием (далее – ИСУП) является одним из важнейших рычагов развития бизнеса [3].
Итак, ИСУП представляет собой набор элементов для сбора, обработки, хранения и предоставления информации о деятельности предприятия, которые образуют определенную целостность и
единство, а также находятся в отношениях и связях друг с другом.
При этом создание ИСУП осуществляется в несколько этапов.
Так на начальном этапе производится стратегическое планирование, которое заключается в
определении целей, задач проекта, а также порядка его реализации.
В свою очередь, на втором этапе создания ИСУП происходит выбор специальных прикладных
программ, которые являются основой прикладного программного обеспечения (далее - ПО) ИСУП.
Непосредственно на третьем этапе осуществляется внедрение системы в эксплуатацию, разработка порядка организации бизнес-процессов в условиях комплексной автоматизации.
Ну и на четвертом этапе происходят уже пусконаладочные работы, а также ввод системы в промышленную эксплуатацию.
Создание ИСУП позволяет оперативно обрабатывать и готовить различную сопровождающую
документацию. Это позволяет обслужить большое количество клиентов, не заставляя их ждать.
Современная ИСУП должна интегрировать все информационные потоки предприятия при этом
обеспечивать персонал всей необходимой информацией для принятия управленческих решений.
Основным при разработке ИСУП является выполнение комплексного анализа, который требует
использование разных типов моделей, которые отображают различные стороны деятельности системы. Поэтому от выбора инструментальных средств моделирования очень зависят объем и сроки выполнения работ, качество анализа при создании проекта ИСУП.
Инструментальные средства классифицируют в зависимости от класса создаваемой ИСУП. Итак,
инструментальные средства для моделирования информационных систем относятся к следующим категориям.
Первая категория инструментальных средств это локальные, которые поддерживают один и два
типа моделей и методов, например, ProCap, CASE Аналитик. При разработке ИСУП такие средства
используются только на концептуальном уровне для предварительного анализа. С помощью локальных
средств задача комплексного анализа системы не решается.
Следующей категорией являются малые интегрированные средства моделирования, например,
Erwin, BPwin. Также как и локальные, малые средства изначально не предназначены для комплексного
анализа систем. За счет них можно разрабатывать локальные ИСУП или небольшие подсистемы, которые предназначены для автоматизации отдельных бизнес-цепочек. Особенностями данной категории являются наличие независимых компонентов и интеграция моделей за счет экспорта и импорта
данных.
Третьей категорией являются средние интегрированные средства моделирования, которые поддерживают от 4 до 15 типов моделей и методов, например, Rational Rose, Paradigm Plus. Данная категория представляется программными продуктами, при создании которых первоначально заложены
требования комплексного использования различных методов и типов моделей. И вот данная категория
предназначена для комплексного анализа систем. Они могут быть успешно использованы при создании
малых и средних ИСУП. Но в данных средствах есть и отрицательный момент – это недостаточные
возможности для моделирования и анализа требований.
Последняя категория – это крупные интегрированные средства моделирования, которые поддерживают более 15 типов моделей и методов, например, ARIS Toolset. Оно предназначено для проектирования крупных ИСУП, например, системы управления предприятием типа ERP.
В результате можно сделать вывод, что от использования ИСУП наблюдается эффект, который
можно представить в следующих результатах.
1. Формирование общей базы информации обо всех сторонах деятельности предприятия;
2. Значительно снижаются затраты на контроль деятельности сотрудников;

3. Упорядочивается управление процессами предприятия, в любое время можно увидеть текущее состояние любого процесса и результаты деятельности предприятия;
4. Уменьшается себестоимость товаров и услуг, которые производит предприятие;
5. За счет ускорения процессов предприятия увеличивается денежный поток от бизнесдеятельности предприятия.
Целью данного исследования является анализ моделей создания эффективной ИСУП, выявление преимуществ и недостатков данных моделей.
На данный момент широкое применение получили две основные модели, которые относят к моделям жизненного цикла информационной системы управления (далее - ЖЦ ИСУ) [4].
Модель ЖЦ ИСУ представляет собой концептуальную структуру, включающую процессы, действия и задачи, которые необходимо выполнить во время создания ИСУ. Основным элементом ЖЦ
ИСУ является ЖЦ ее ПО. Несмотря на то, что ПО является базовым компонентом для эффективного
функционирования ИСУ, рассматривать только ЖЦ ПО недостаточно и требует дополнительного анализа, а также реализация более широкого круга процессов.
Рассмотрим первую модель, которую называют каскадной моделью ЖЦ ИСУ. Данная модель
представляет собой разбиение всей разработки на этапы, где переход с одного этапа на другой происходит после того, как будет завершена работа на текущем этапе (рис.2). Каждый этап завершается достижением результатов, достаточных для перехода на следующий.
В результате анализа данной модели можно выделить несколько положительных моментов ее
применения:
 на каждом этапе формируется полный набор проектной документации, который отвечает
критериям полноты и согласованности;
 этапы работ, которые выполняются в логичной последовательности, позволяют планировать
сроки окончания всех работ и соответствующие затраты.
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Рис. 2. Каскадная модель

Каскадный подход хорошо подходит при построении ИС, в самом начале разработки которых
можно точно сформулировать требования.
Но данная модель имеет и свои недостатки такие, что реальный процесс построения ИСУ никогда не укладывается в такую жесткую схему. Так как в процессе постоянно была необходимость возврата на предыдущие этапы и уточнении или пересмотре уже принятых решений.
В результате реальный процесс построения ИСУ можно представить в следующем виде (рис.3):
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Рис. 3. Реальный процесс по каскадной схеме
Каскадный подход имеет еще один и основной недостаток – значительное запоздание в получении результатов. Согласование с заказчиком производится только в местах, планируемых после завершения каждого этапа работ и при этом требования к информационной системе (ИС) приостановлены в виде технического задания (ТЗ) на весь период ее создания. В результате заказчик может внести
свои замечания только после завершения всей работы над системой. В случае неправильного формулирования требований или их изменений в период всего создания, заказчик получает систему, которая
не удовлетворяет его потребностям. Также модели системы могут устареть одновременно с их утверждением.
Для решения данных проблем была предложена другая модель, которая называется спиральной
(рис.4), которая обращает внимание на начальные этапы ЖЦ, то есть анализ и проектирование. На
этих этапах реализация технических решений проверятся с помощью создания прототипов.
Каждый виток спирали соответствует созданию версии ПО, на котором устанавливаются цели и
характеристики проекта, а также планируются работы следующего витка спирали. Таким образом последовательно уточняются детали данного проекта и в результате выбирают подходящий вариант, который доводят до реализации.

В данной модели тоже есть одна проблема – это определение самого момента перехода на другой этап. Но для решения данной проблемы было выяснено, что необходимо, всего лишь, ввести ограничения по времени на каждый этап ЖЦ. Переход осуществляется в соответствии с планом, несмотря
на то, если не вся запланированная работа завершена. План составляется на основе статистических
данных, которые были получены в предыдущих проекта, и опыта разработчиков.

Рис. 4. Спиральная модель
Также существует такая модель, как модель информационной системы управления предприятием (ИСУП) класса MES. Далее подробно рассмотрим данную модель.
MES или Manufacturing Execution System представляет собой исполнительную систему управления предприятием, включающую в себя специальные программные модули для решения определенного типа задач.
Системы данного класса решают задачи координировать, анализировать и оптимизировать выпуск продукции в рамках определенного предприятия. Как показывает практика, что применение MES
как промышленного софта, позволяет значительно повысить фондоотдачу технологического оборудования, а в результате этого увеличивается прибыль предприятия даже при отсутствии дополнительных
вложений в производство.
Функции, которые выполняет система MES-класса, регулируют определенные требования не в
целом к предприятию, а к тому подразделению, для которого осуществляется планирование работ.
В результате анализа функций данной системы, основными функциями выделим оперативнокалендарное планирование и диспетчеризация производственных процессов в цеху. Так как, именно
эти две функции определяют систему MES-класса как систему оперативного характера, которая нацелена на формирования процесса работы оборудования и оперативное управление производственными
процессами в цеху.
В результате исследования было выявлено, что за счет применения современной системы класса MES присутствует возможность увеличения скорости обработки производственных заказов практически в два раза на основе уменьшения объемов незавершенного производства на 25%.
Во время исследования данной системы была выявлена проблема ее применения. Это неадекватность предлагаемых решений нынешним потребностям предприятий. Объяснить данную проблему
можно на основе аналогии, которую провел директор по ИТ холдинга ИЭК, Рейснер Михаил: «Постав-

щики предлагают вместо нужного нам велосипеда дорогие автомобили – продукт, безусловно, более
качественный, но с избыточным функционалом и неприемлемой ценой».
Таблица 1

Характеристика программных модулей
Программный модуль
Характеристика
Данный модуль отвечает за контроль над распределением
ресурсов предприятия. Также позволяет системе управлять технологическим оборудованием, персоналом, докуRAS (Resource Allocation and Status)
ментами по производственной деятельности. Все процессы
на данном модули происходят в режиме реального времени, а управление ресурсами позволяет осуществить оперативное планирование.
Данный модуль управляет заказами, партиями, сериями
готовой продукции. Система поставляет всю информацию
в нужном порядке, в котором должна быть выполнена раDPU (Dispatching Production Units)
бота, на верхние уровни и изменяется также в режиме реального времени исходя из работы станков. В результате
этого есть возможность при необходимости вносить оперативные изменения в планы и задания.
DCA (Data Collection/ Acquisition)
Отвечает за сбор и дальнейшее хранении информации.
С помощью данного модуля осуществляется эффективное
управление персоналом предприятия. Система создает
LM (Labor Management)
всю необходимую отчетность, позволяющая наблюдать
эффективность деятельности персонала.
Данный модуль отвечает за управление качеством продукции. Также осуществляет анализ в режиме реального вреQM (Quality Management)
мени данных, которые поступают из цехов. С помощью
данного анализа осуществляется контроль над качеством,
исправление проблем в производстве.
Осуществляет контроль над всеми производственными
процессами. Также отслеживает производственные проPM (Process Management)
цессы на предприятии, а еще или осуществляет автоматическую коррекцию, или осуществляет информационную
поддержку оператора, который отвечает за этот процесс.
Данные элемент модели отвечает за отслеживание проPTG (Product Tracking and Genealogy)
дукции. Отслеживает весь ЖЦ продукции, начиная с момента выпуска.
Данный модуль осуществляет проведение анализа производительности. После того, как система получает данные
из цехов, она создает отчеты о фактических объемов проPA (Performance Analysis)
изводства, сравнивает их с похожими показателями из архива, также строит прогнозы и оценивает коммерческий
результат в будущем.
Решить данную проблему предприятия могут различными методами. В первую очередь это за
счет собственных разработок. Например, создать собственное решение и интегрировать его с учетной
системой на платформе «1С». Но при этом предприятие может встать перед выбором или ему продолжить инвестиции в собственную разработку, или же решить возникающие задачи за счет существующего на рынке решения. Причиной данного выбора может послужить растущая конкуренция в основном со

стороны китайских производителей. Предприятию приходится все больше ориентироваться на позаказное производство, а для этого требуется возможность оперативного планирования.
Система управления предприятием класса MES создавалась с целью повышения производительности работы предприятия, также улучшить производственные процессы и обеспечить управление
и контроль над выпускаемой продукцией.
Итак, рассмотрим, непосредственно, саму модель ИСУП класса MES. Данная модель включает в
себя 8 основных программных модулей.
Таким образом, мы рассмотрели три основных моделей ИСУП: каскадная и спиральная модель
ЖЦ ИСУП, модель ИСУП класса MES. В результате можем сделать вывод, что среди трех моделей
более эффективной является третья модель, то есть модель ИСУП класса MES. Так как, изучив рынки,
был сделан вывод, что модели класса MES приспособлены к разнообразным ситуациям, определенным как частные операции, последовательные и непрерывные производственные процессы. Однако,
для более качественного функционирования на предприятии система класса MES должна иметь тесную связь с корпоративной ERP. Данная связь определяется вводом и формированием нормативносправочной информации (НСИ), планированием производства, производственным и складским учетом,
а также сбытом.
Список литературы
1. Информационная экономика: теория, практика, модели: монография / Балджи Я., Черногорова
К.А., Титаренко Д.В., Солдатов М.А., Смирнова О.Ю., Сигал А.В., Рыбников А.М., Рыбников М.С., Ремесник Е.С., Попов В.Б., Апатова Н.В., Акинина Л.Н., Бойченко О.В., Бакуменко М.А., Гапонов А.И., Герасимова С.В., Гордиенко Т.П., Иванов С.В., Кислый С.А., Королев О.Л. и др.; под ред. Н.В. Апатовой. –
Симферополь: ИП Бровко А.А., 2016. – 428 с.
2. Апатова Н.В. Виртуальные торговые предприятия как новые субъекты экономики / Н.В. Апатова, С.В. Малков // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.
Экономика и управление, 2013. - Т. 1. - № 26 (65). - С. 3-11.
3. Винокуров Е.К., Фасхутдинов А.А. Значение информационных систем в управлении предприятием. // Вестник МГОУ. Серия «Экономика». №3 / МГОУ – М., 2008 – 64-73 стр.
4. Борис Позин. Стандарты и методологии в жизненном цикле программного обеспечения информационных систем. // Журнал «Директор ИС». №10 – М., 2001

кандидат медицинских наук,
преподаватель кафедры общественного здоровья и экономики военного здравоохранения
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ,
г. Санкт-Петербург
Аннотация: Уровень качества медицинской помощи в медицинских учреждениях по литературным
данным показывает, что он остается довольно низким, не отвечающим современным требованиям,
особенно в амбулаторно-поликлиническом звене. Продолжается рост количества дефектов в оказании
медицинской помощи пациентам, что является одним из объективных показателей, характеризующих
недостаточный уровень качества. В современных условиях управление качеством медицинской помощи представляет совокупность управленческих структур и алгоритмов действий, направленных на
обеспечение пациентов качественной медицинской помощью. Деятельность по улучшению качества
медицинской помощи является фундаментом обеспечения непрерывного совершенствования ее оказания на основе эффективного использования имеющихся ресурсов и учете потребностей каждого конкретного пациента. Для определения качества оказанной медицинской помощи рекомендовано
учитывать четыре основных компонента: соблюдение медицинских технологий (выполнение
врачебного процесса), оптимальность использования ресурсов, риск травм и заболеваний в результате
медицинского вмешательства, удовлетворенность пациента медицинским обслуживанием.
Ключевые слова: качество медицинской помощи, управление, медицинская организация, контроль,
медицинская помощь, доступность, эффективность.
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF QUALITY MANAGEMENT OF HEALTH CARE
Karailanov M.G.
Abstract: The level of quality of medical care in medical institutions according to literature data shows that it
remains quite low, not meeting modern requirements, especially in the outpatient clinic. The increase in the
number of defects in the provision of medical care to patients continues, which is one of the objective indicators characterizing the insufficient level of quality. In modern conditions, the quality management of medical
care is a set of management structures and action algorithms aimed at providing patients with quality medical
care. Activities to improve the quality of care are the foundation for ensuring the continuous improvement of its
delivery based on the effective use of available resources and taking into account the needs of each individual
patient. To determine the quality of medical care, four main components are recommended to be taken into
account: compliance with medical technologies (implementation of the medical process), optimality of resource
use, risk of injuries and illnesses as a result of medical intervention, patient satisfaction with medical care.
Key words: quality of medical care, management, medical organization, control, medical care, accessibility,
efficiency.

Одним из основных показателей, характеризующим лечебно-диагностическую работу медицинской организации, является качество оказываемой медицинской помощи. Улучшение и совершенствование процесса оказания медицинской помощи возможно при постоянном и грамотном управлении качеством. Управление процессом обеспечения качества медицинской помощи (КМП) считают прикладной дисциплиной общей теории управления здравоохранением. При этом принцип непрерывного повышения КМП стал очень важной составляющей современной теории управления деятельностью медицинских организаций (МО). Управление в здравоохранении, как и в других отраслях экономики, становится все более сложным в связи с развитием в обществе новых экономических отношений и появлением различных моделей в самой системе здравоохранения.
Теория управления как наука возникла еще в конце XIX века и с тех пор претерпела значительные
изменения. Понятие «научное управление» впервые ввел в научный оборот Ф. Тейлор: «Управление –
это подлинная наука, опирающаяся на точно определенные законы, правила и принципы» [1, с. 18].
Управление означает целенаправленный процесс, обеспечивающий эффективное функционирование системы и ее развития в определенных условиях при имеющихся ресурсах. Также под управлением понимают функцию, вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных организациях. В литературе управление рассматривается с различных точек зрения и при этом выделяется несколько подходов с позиций различных школ. Одна из распространенных классификаций предполагает
рассмотрение четырех важнейших подходов, которые внесли существенный вклад в развитие теории и
практики управления.
Первый из них заложил основы управленческой науки и затрагивает разные аспекты управления
организациями. Это подход с позиций выделения так называемых школ в управлении и заключает в
себе фактически четыре разных подхода: научного управления, административного управления, человеческих отношений или поведенческая, количественных методов.
Кроме школ, в теории управления выделяется процессный, системный и ситуационный подходы.
Процессный подход рассматривает управление как процесс, развертывающийся во времени. Логически можно выделять ряд стадий или, как обычно говорят, функций управления, последовательное
выполнение которых необходимо при решении любой целостной задачи управления. Функции управления могут выделяться в рамках процесса управления по-разному. Мы рассматриваем управление как
последовательность следующих крупных функций: планирование, организация, мотивация и контроль.
Эти стадии можно выделить в управленческом процессе всегда, хотя практически они переплетаются,
сливаются и часто не существуют как автономно выполняемые работы.
Решение любой крупной или мелкой задачи управления военно-медицинскими организациями
естественным образом складывается из предварительного планирования действий организации или
подразделения для достижения цели; организации как процесса создания материальных условий для
реализации построенного плана действий; мотивации как этапа формирования заинтересованности
исполнителей в реализации разработанного плана и контроля того, насколько управляемый процесс и
реальные результаты деятельности соответствуют исходным целям и планам их достижения.
В системном подходе внимание концентрируется на целостности организации и управленческого
процесса, на неразрывной связи организации с ее средой, на достижение организацией различных целей в условиях меняющейся внешней среды.
Под системой понимается совокупность взаимосвязанных элементов, свойства которой определяются не только составом элементов, но и характером взаимосвязи между ними. В основе понятий
системности лежат философские категории «часть» и «целое». С практической точки зрения системный подход сводится к тому, чтобы при исследовании сложных объектов и явлений учитывать неотъемлемо присущее им свойство целостности.
Инструментом системного подхода являются системный анализ и системный подход, которые
предполагают рассмотрение управления и объектов управления как системы. Построение системы
подразумевает четкое определение количественных и качественных параметров, входящих в нее элементов и связей между ними, разграничение с объектами внешней среды. Определение этих параметров позволяет построить модель организации или конкретной ситуации, проанализировать ее, постро-

ить прогноз ее поведения в заданный временной период, а значит выработать оптимальные управленческие воздействия.
Ситуационный подход концентрируется на том, что пригодность различных методов и подходов к
управлению определяется ситуацией.
Центральным понятием ситуационного подхода является ситуация, т.е. конкретный набор обстоятельств, которые существенно влияют на организацию в конкретных обстоятельствах. Ситуационный
подход подчеркивает большое значение творчества в управлении, умении использовать нестандартные приемы, необходимость обладания «ситуационным мышлением». Этот подход предполагает, что
руководители должны каждый раз конкретно определять для себя, какие приемы будут в большей степени способствовать достижению целей организации в сложившейся ситуации. Ситуационный подход,
тесно связанный с системным подходом, предполагает интеграцию различных подходов и тщательную
увязку используемого инструментария управления с ситуацией.
Согласно международному стандарту, контроль – деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение
полученных результатов с установленными требованиями для определения соответствия (выполнение
установленных требований) по каждой из этих характеристик.
В самом общем смысле контроль может быть определен как процесс отслеживания (мониторинга) деятельности для обеспечения гарантии того, что она ведется в соответствии с планом и возможностью для исправления выявленных отклонений.
С одной стороны, контроль рассматривается как средство, позволяющее удерживать работников
в определенных рамках поведения, с другой стороны – это инструмент, позволяющий организации добиваться своей цели, узнавать степень достижения целей.
Контроль может рассматриваться как процесс, состоящий из трех отдельных, последовательных,
отчетливо выделяющихся шагов:
- измерение фактического результата;
- сравнение фактического результата со стандартом;
- осуществление управленческих действий для корректировки отклонений или неадекватного
стандарта.
Руководитель может применять контроль до того, как деятельность началась, в ходе самой деятельности и после того, как деятельность закончилась. Для того, чтобы организация функционировала
успешно, очень важен грамотный и своевременный контроль. Контроль является неотъемлемым элементом самой сущности всякой организации. Контроль есть фундаментальная функция процесса
управления. Ни планирование, ни создание организационных структур, ни мотивацию нельзя рассматривать полностью в отрыве от контроля. Существует 3 основных вида контроля: предварительный, текущий и заключительный (контроль обратной связи) [2, с. 22].
По форме осуществления все эти виды контроля схожи, так как имеют одну и ту же цель: способствовать тому, чтобы фактически получаемые результаты были как можно ближе к требуемым. Различаются они только по времени осуществления.
Сама медицинская помощь представляет комплекс мероприятий, направленных на поддержание
и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг (медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую
реабилитацию и имеющих самостоятельное законное значение). Медицинская помощь классифицируется по видам, условиям и формам оказания такой помощи [3, с. 32].
Прежде чем оценивать КМП, необходимо определиться с самим понятием, его компонентами и
показателями.
Само понятие качества является философской категорией. С позиции философии «качество» –
категория, выражающая совокупность существенных признаков, особенностей и свойств, которые отличают один предмет или явление от других и придают ему определенность. Оно выражает неотделимую от бытия объекта или процесса его существенную определенность, благодаря которой он является именно этим, а не иным объектом или процессом. Словосочетание «качество медицинской помощи»

всем знакомо, и большинство хорошо понимает его смысл на уровне интуиции. Однако когда речь идет
о создании системы, обеспечивающей качественную медицинскую помощь, возникает необходимость
дополнить интуитивные представления о качестве четкими определениями этого понятия, а также выработать показатели и навыки оценки КМП. В 1994 г. опубликован Международный стандарт ИСО 8402,
который определил, что качество – это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности [4, с. 68].
КМП является сложной, многокомпонентной категорией. Наиболее распространенное определение данного понятия сформулировано ВОЗ: «свойство взаимодействия врача и пациента, обусловленное квалификацией профессионала, т.е. его способностью выполнять медицинские технологии, снижать риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и возникновения нового патологического процесса, оптимально использовать ресурсы медицины и обеспечивать объективные условия
удовлетворенности пациента от взаимодействия с медицинской подсистемой (врачом, отделением,
МО) [5, с. 120].
В настоящее время имеется несколько концептуальных подходов к обеспечению КМП, что в
первую очередь связано с определением понятия «качество» в медицине. Говоря о КМП, следует
иметь в виду, с одной стороны, уровень потребности потребителя в доступной, бесплатной и квалифицированной помощи, с другой реальные возможности здравоохранения, обусловленные определенным
состоянием материально-технической базы, технологическим уровнем оказания помощи, кадровым
потенциалом, степенью подготовки специалистов [6, с. 14].
Качество медицинских услуг рассматривается с позиций их доступности, безопасности, оптимальности и оценивается по трем направлениям, получившим название «триада Донабедиана». Американский специалист Avetis Donabedian в 1976 г. отмечал разное понимание КМП разными субъектами
ее оказания (пациенты, врачи, администраторы) и предлагал три подхода к его оценке – структурный,
процессный и результативный [7, с. 61].
Все три составляющие можно представить в виде «треугольника качества» медицинской помощи
(рис. 1).
Качеств о стр ук т уры
(организационно-техническое
качество ресурсов: материальнотехническая база, оснащение,
обеспеченность кадрами)
Качеств о пр оцесса
(технологии, профилактика, диагностика, лечение, соблюдение
принципа стандартов)

КМП

Качеств о рез уль тата
(исходы медицинской помощи,
удовлетворенность пациентов)

Рис. 1. Структура, процесс и результат – элементы качества
В процессе оказания медицинской помощи качество отражает весь спектр взаимодействий
медицинского работникаи пациента, следовательно, все составляющие этого взаимодействия будут
характеризовать КМП.
КМП есть совокупность характеристик, подтверждающих соответствие оказанной медицинской
помощи имеющимся потребностям пациента, его ожиданиям, современному уровню медицинской
науки, технологиям и стандартам.
Основными характеристиками КМП являются:

1. Профессиональная компетенция – подразумевает наличие теоретических знаний и практических навыков медицинских работников, вспомогательного персонала и то, как они используют их в своей работе, следуя клиническим руководствам, протоколам и стандартам. Если говорить о компетенции
руководителя, то это, прежде всего, профессиональные навыки в выработке и принятии управленческих решений.
2. Доступность медицинской помощи – эта характеристика означает, что медицинская помощь не
должна зависеть от географических, экономических, социальных, культурных, организационных или
языковых барьеров.
3. Межличностные взаимоотношения – эта характеристика КМП относится к взаимоотношениям
между работниками здравоохранения и пациентами, медицинским персоналом и их руководством, системой здравоохранения и населением в целом. Корректные взаимоотношения создают атмосферу
психологического комфорта, конфиденциальности, взаимного уважения и доверия.
4. Эффективность – следует рассматривать как отношение достигнутого экономического эффекта к затратам. Важность этой характеристики определяется тем, что ресурсы здравоохранения обычно
ограничены, при этом эффективно функционирующая система здравоохранения должна обеспечивать
оптимальное КМП за счет рационального использования имеющихся ресурсов.
5. Непрерывность – эта характеристика означает, что пациент получает всю необходимую медицинскую помощь без задержки, неоправданных перерывов или необоснованных повторов в процессе
диагностики и лечения. Обычно соблюдение этого принципа обеспечивается тем, что пациента наблюдает один и тот же специалист, обеспечивая преемственность в работе с коллегами.
6. Безопасность – как одна из характеристик качества безопасность означает сведение к минимуму риска побочных эффектов диагностики и лечения. Это относится как к медицинским работникам,
так и к пациентам.
7. Удобство – под этой характеристикой подразумевается система мер, направленных на создание оптимального лечебно-охранительного режима: обеспечение комфорта и чистоты в МО, рациональное размещение палат и лечебно-диагностических подразделений, оснащение их современной
функциональной медицинской мебелью, организация режима дня больного, устранение или максимальное уменьшение воздействия неблагоприятных факторов внешней среды.
8. Соответствие ожиданиям пациентов – для пациентов в конкретной МО КМП определяется тем,
насколько она отвечает их потребностям, ожиданиям и оказывается своевременной. Пациенты чаще
всего обращают внимание на удобство, результативность, доступность, непрерывность медицинской
помощи, на взаимоотношения между ними и медицинским персоналом. Удовлетворенность пациентов
медицинской помощью зависит от оценки качества жизни, связанного со здоровьем.
Таким образом, КМП является результатом деятельности, направленной на создание таких
условий оказания медицинской помощи, которые позволяют выполнить заявленные государством
грантии в соответствии с установленными критериями и показателями качества с учетом
удовлетворенности насления полученной помощью.
Качество – довольно многогранное свойство медицинской помощи, его обеспечение требует системного подхода, то есть создания системы управления качеством медицинской помощи (УКМП).
Прежде чем анализировать существующие системы УКМП, рассмотрим наиболее общие принципы построения и функционирования этих систем.
Управление медицинскими услугами представляет собой взаимосвязанный механизм координации, финансирования и контроля за состоянием медицинского обслуживания на всех уровнях экономики страны. В свою очередь, руководство медицинских организаций, отвечающие за систему медицинского обслуживания на микроэкономическом уровне, осуществляют общее руководство и контроль качества предоставляемых медицинских услуг.
В современных условиях система УКМП представляет собой совокупность управленческих структур и алгоритмов действий, направленных на обеспечение пациентов качественной медицинской помощью. Эта система основывается на следующих принципах:
- использование достижений доказательной медицины;

- проведение экспертизы КМП на основе медицинских стандартов (протоколов);
- единство подходов в проведении ведомственной и вневедомственной экспертизы КМП;
- использование административных, экономических и правовых методов для УКМП;
- анализ экономической эффективности затрат по достижению оптимального уровня КМП;
- проведение социологического мониторинга КМП.
УКМП состоит из четырех основных видов деятельности: дизайн качества, обеспечение качества,
контроль качества, непрерывное повышение качества.
Дизайн качества – это деятельность по разработке системы обеспечения населения качественной медицинской помощью. Дизайн качества включает: определение целевой группы потребителей
медицинских услуг; изучение запросов потребителей; определение результата, отвечающего запросам
потребителей; разработку механизма, необходимого для достижения ожидаемого результата.
Обеспечение качества – это виды деятельности, планируемые и реализуемые в рамках системы
управления качеством. Для совершенствования деятельности по обеспечению КМП необходимы: разработка соответствующей законодательной и нормативно-правовой базы по регулированию механизмов обеспечения КМП; приведение в соответствие с нормативно-правовой базой существующей структуры и ресурсов (кадровых, финансовых, материальных и информационных); создание соответствующих технологических стандартов и стандартов на результаты, эффективный контроль выполнения медицинских технологий и др.
Контроль качества – это система мер оперативного характера, позволяющих оценивать выполнение основных компонентов КМП. Контроль (определение уровня) КМП строится на сопоставлении
достигнутых результатов с существующими стандартами (протоколами) ведения больных. Одним из
механизмов контроля КМП, определения соответствия ее принятым стандартам служит экспертиза.
В международном стандарте ИСО 9001:2000 принято, что «система качества функционирует характерным образом одновременно со всеми остальными видами деятельности, влияющими на качество продукции или услуги, и взаимодействует с ними» [8, с. 33].
В основу современной концепции непрерывного улучшения качества (Total Quality Management)
МП была положена новая философия управления, разработанная американским специалистом в области качества Эдвардсом Демингом, которая направлена на постоянное усовершенствование продукции
или различных видов услуг [9, с. 89].
Основное внимание система уделяет обучению и адаптации постоянных изменений как главных
условий организационного процесса. Реализация поставленной цели невозможна без формирования и
постоянной поддержки высокого уровня мотивации и удовлетворенности сотрудников своей работой.
Для непрерывного улучшения качества оказываемых медицинских услуг необходима эффективная реализация следующих направлений деятельности медицинских организаций:
- удовлетворение требований, определяемых потребителем (пациентом);
- улучшение лечебно-диагностических и технологических процессов;
- постоянное совершенствование КМП;
- непрерывное снижение цен на медицинские услуги за счет уменьшения количества врачебных
ошибок и дефектов оказания медицинской помощи;
- активное вовлечение всех медицинских работников и эффективное использование их знаний и
др.
С учетом специфики здравоохранения выделяют три модели управления процессом обеспечения КМП: профессиональную, бюрократическую и индустриальную [10, с. 91].
Профессиональная модель. Профессиональная модель исторически сложилась как форма
управления процессом обеспечения КМП в стационаре, где критерием качества служил индивидуальный профессиональный уровень врача с использованием сложных инструментов. Основанная только
на интуитивном мышлении врача, данная модель оказалась низкоэффективной в условиях оказания
высокотехнологичных видов медицинской помощи, требующих скоординированного участия большого
количества специалистов и повышения интеллектуальности врачебной работы.
Бюрократическая модель. Эта модель управления процессом обеспечения качества медицин-

ских услуг основана на стандартизации объемов работы и результатов медицинской помощи. Вместе с
тем ей присуща вся атрибутика профессиональной модели управления. Согласно данной модели, вопросами КМП в МО занимаются представители администрации и руководители лечебнодиагностических подразделений, от эффективного взаимодействия которых существенно зависит качество лечебно-диагностического процесса.
Индустриальная модель. Основой современной модели управления КМП считают модель Деминга, которая основана на следующих принципах:
- процессном подходе;
- непрерывном улучшении качества;
- участии в процессе управления качеством всего персонала учреждения;
- самоконтроле ключевых этапов процесса.
Стержневым принципом философии Деминга служит стремление к постоянному усовершенствованию продукции или услуг. Однако реализация поставленной цели невозможна без формирования и
постоянной поддержки в сотрудниках высокого уровня мотивации и удовлетворения своей работой.
Согласно данной модели, для достижения наилучшего результата необходимо сосредоточить усилия
не на проверке индивидуального выполнения работы каждым сотрудником, а на управлении организационными процессами в МО, выявлении отклонений и анализе их причин. Это позволяет управлять
достижением необходимых клинических результатов, не завышать стоимость, повышать степень удовлетворенности медицинского персонала своей работой, а пациентов полученной медицинской помощью.
По мнению ряда исследователей, в связи с существованием многочисленных отрицательных системных (правовых, финансовых, организационных) факторов оптимальной является модель, основанная на сочетании отдельных элементов трех известных систем УКМП – профессиональной, бюрократической и индустриальной. Главным же условием дальнейшего широкого распространения наиболее эффективных моделей непрерывного повышения качества остается создание государственных
механизмов стимулирования качественной работы.
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Рис. 2. Колесо Деминга и процесс постоянного совершенствования
Таким образом, система управления качества подразумевает наличие систематически планируемых и осуществляемых действий, направленных на наибольшее воспроизведение потребительских
свойств при выполнении каждого элемента работ или услуг. Система менеджмента качества является
цикличной, в начале каждого цикла производится оценка возможностей удовлетворения ожиданий по-

требителя, разрабатываются технологии, выполняются работы и проводится оценка эффективности.
На основе оценки результатов вновь планируются изменения в ресурсах и в технологиях. В рамках системы менеджмента качества появляется учет мнения потребителя, выявление отклонений от стандарта, анализ причин этих отклонений, поощрение отличившихся в лучшую сторону (создание положительной мотивации взамен отрицательной, использующейся в системе контроля качества, где выявление отклонений от заданных параметров качества наказывается административно или экономически).
Важнейшим элементом системы непрерывного повышения (обеспечения) качества является повсеместное, на каждом рабочем месте, проведение мероприятий с целью повышения эффективности и
результативности деятельности.
Рассмотрим основополагающий принцип менеджмента качества – процессный подход и «колесо
Деминга» (рис. 2). Он основан на четырех стадиях процесса улучшений любой деятельностью [11, с.
50]:
1) планировать: оценить существующую ситуацию; создать план, как и какие элементы, процессы, операции учреждения необходимо улучшить;
2) выполнять: начать постепенное внедрение запланированных действий;
3) проверять: постоянно отслеживать и оценивать план и его реализацию, вносить в него изменения, если это необходимо;
4) воздействовать: оценить достигнутые результаты, провести детальный анализ достигнутого
поставить новые цели (планировать).
Это бесконечный цикл, который позволяет постепенно проводить изменения в организации,
улучшая результаты ее деятельности «работает» в здравоохранении также эффективно, как и в других
отраслях, так как повышение КМП приводит к уменьшению затрат и потерь.
Наличие компетентного медицинского персонала и современно оснащенных и высоко организованных медицинских подразделений, частей и организаций является важным условием, позволяющим
надеяться на хорошее медицинское обслуживание с хорошими результатами лечения. Одновременно,
несоблюдение хотя бы минимальных структурно-организационных требований (стандартов) к кадровым и материальным ресурсам медицинских служб и порядку их использования может вызвать ухудшение КМП. Многие государства, в том числе и Россия, взяли на себя обязательства перед своими
гражданами оградить их от тех представителей медицинских услуг, которые не удовлетворяют хотя бы
минимальным структурным стандартам и не обеспечивают необходимых гарантий надежности системы оказания медицинской помощи.
Для этого введено лицензирование МО, являющейся правительственной деятельностью по выдаче разрешений заниматься профилактикой, диагностикой, лечением и реабилитацией пациентов. В
основе лицензирования лежит оценка компетентности специалистов и инфраструктуры МО в сравнении с установленными к ним требованиями.
Уже отмечалось, что качество медицинских услуг определяется также использованием современных и надежных технологий профилактики, диагностики и лечения. Разработка таких технологий и
стандартов на них, строгое следование на практике этим стандартам обеспечивает создание технологических гарантий надежности системы оказания медицинской помощи, лежит в основе другого подхода к обеспечению качества медицинских услуг, именуемого процессуальным. Важный принцип, лежащий в основе процессуального подхода к обеспечению качества – это создание таких условий, когда
ошибка конкретного исполнителя или случайное отклонение от нормального течения процесса производства не приводит к выпуску некачественной продукции или услуги.
Разработка и сочетание использования мероприятий по обеспечению качества в рамках структурного и процессуального подходов позволяют с высокой степенью вероятности рассчитывать на приемлемое качество медицинского обслуживания.
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MUNICIPAL GOVERMENT OF RUSSIA MARCH - DECEMBER 1917 ON THE PAGES OF THE СADET
PRESS OF NEWSPAPERS: «RECH», «RUSSKIYE VEDOMOSTI», JOURNAL «VESTNIK PARTII
NARODNOY SVOBODY».
Valery Danoyan
Abstract: The article examines the coverage of elections, activities and problems of municipal government in
March - December 1917 on pages of cadet newspapers «Rech»,
«Russkiye vedomosti» and journal «Vestnik partii narodnoy svobody» in analized.
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Городское самоуправление, выполняя целый ряд административных и хозяйственных функций –
снабжение продовольствием, топливом, электроэнергией, обеспечивая нормальное функционирование
учреждений образования, здравоохранения и т.п., является важным элементом в системе государственного устройства.
В период социальных потрясений именно городское самоуправление выступает в качестве одного из основных гарантов стабильности и устойчивости страны.
После Февральской революции городское самоуправление выходит за рамки административнохозяйственных функций, становясь политическим институтом, за влияние в котором разворачивается

активная борьба между основными политическими партиями, общественными организациями. На муниципалитеты возлагается крайне важная задача по подготовке и проведению выборов в Учредительное собрание, которое должно было определить дальнейшую судьбу России.
Одним из ценных, но в то же время малоизученных источников, содержащих информацию о различных аспектах городского самоуправления в кризисный период с февраля по октябрь 1917 года, является периодическая печать, которая позволяет изучить деятельность городского самоуправления
более глубоко и всесторонне.
В нашей статье освещается становление, развитие, деятельность и проблемы городского самоуправления в рассматриваемый период на страницах кадетских изданий: газет «Речь», «Русские ведомости» и журнала «Вестник партии народной свободы».
Официальным органом партии кадетов, созданной в октябре 1905 г., становится издаваемая с
февраля 1906 г. газета «Речь».
Формально являясь «внепартийным политическим органом», она становится центральным органом, выражающим идеологию, стратегию и тактику партии кадетов.
Идейными вдохновителями и создателями газеты были лидеры кадетской партии П.Н. Милюков
(основной автор политических передовиц) и И.В. Гессен, а её издателями в разное время Ю.А. Бак,
Н.К. Милюков, В.Д. Набоков, И.И. Петрункевич.
В газете публиковались такие известные литературные, общественные, политические деятели,
как А.И. Бенуа, В.И. Вернадский, С.Ф. Ольденбург, В.А. Маклаков, Д.С. Мережковский, П.Б. Струве, Л.С.
Франк, А.А. Шахматов, А.И. Шингарёв и др.
В «Речи» печатались материалы, освещавшие события столичной, провинциальной и международной жизни, аналитические материалы по различным вопросам, затрагивающим все стороны жизни
общества. Значительное место газета уделяла местному самоуправлению. К числу постоянных рубрик
относилась – «В городской думе», в которой освещались заседания Петроградской городской думы,
позднее к ней добавилась «В районных думах», события, затрагивающие самоуправление других городов, публиковались в разделе «По России».
После Февральской революции газета отражала либерально-демократические взгляды на ситуацию в стране. Тираж газеты достигал 40 тыс. экземпляров. По этому показателю она входила в число
наиболее массовых газет России.
После Октябрьской революции газета выступила с резкой критикой партии большевиков, поэтому
была закрыта, но до августа 1918 года продолжала выходить под названиями «Наша Речь», «Свободная речь», «Век» и др.
Практически одновременно с «Речью» был создан еженедельный общественно-политический
журнал ЦК Конституционно-демократической партии под названием «Вестник партии народной свободы».
По заявлению редакции еженедельник должен был следовать «…идее духовного объединения
партии и установить постоянную связь между всеми членами и группами партии. Он может и должен
быть средством пропаганды в широких слоях русского общества идей и стремлений, вдохновляющих
партию и орудием полемики с её идейными противниками».
Журнал активно занимался вопросами партийной пропаганды и агитации. Значительное место
занимали статьи, освещавшие различные стороны жизни партии.
Основные рубрики журнала были посвящены как работе самой партии: «Петербургская городская группа», «Московская городская группа», «Провинциальный отдел», «Парламентская партия
народной свободы», так и других партий – «Из жизни других партий».
Журнал издавался в период с февраля 1906 по февраль 1908гг. (редакторы: В.Д. Набоков и А.И.
Каминский) и с мая 1917 по август 1918 редактор (М.М. Винавер).
К числу постоянных авторов относились А. Ю. Блох, И. В. Гессен, П. Н. Милюков, Н. Н. Кутлер, К.
Н. Соколов и ряд других. Общий тираж журнала составлял 3-4 тыс. экземпляров.
Фактически московским органом партии кадетов в 1905 г. становится издаваемая с 1863 г. газета
«Русские ведомости». В газете публиковались обзорные и аналитические материалы, относящиеся как

к внутренней, так и к внешней политике государства.
С газетой в разное время сотрудничали Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.Е. Салтыков-Щедрин, П.Л.
Лавров, Н.Д. Мамин-Сибиряк и многие другие.
Газета «Русские ведомости» была закрыта после Октябрьской революции за публикацию статьи
Б. Савинкова «С дороги», а редактор приговорен к трем месяцам заключения.
Первые статьи, посвящённые городскому самоуправлению, появились буквально через несколько дней после Февральской революции.
Основным вопросом, рассматриваемым авторами статей, становится вопрос о немедленном реформировании всей системы государственного управления, в том числе и государственного управления и самоуправления на местах.
В первые дни после свержения самодержавия Временным правительством «сверху» и народными массами «снизу» идёт активный процесс создания новых органов власти.
Оценивая участие городского самоуправления в этом процессе, 25 февраля газета «Речь» пишет: «…здание городской думы превратилось в муравейник, где беспрерывно кипит работа, проходят
важные совещания и откуда исходят распоряжения, имеющие целью ввести жизнь столицы в нормальное русло» [14].
Анализу и оценке перемен, происходящих в местном административном управлении и самоуправлении, посвящён ряд статей под названиями «Устранение старой администрации» [37], «Местное самоуправление» [38], «Будущая судьба Московской городской думы» [39], «Местное административное
управление» [40], «Местная реформа» [41], «Реформа местного самоуправления» [42] и ряд других.
Признавая необходимыми и положительными преобразования, сделанные Временным правительством в области создания новой власти на местах, известный историк, общественный деятель,
профессор А.А. Кизеветтер пишет, что с устранением старой местной администрации в лице губернаторов и вице-губернаторов и их замене на комиссаров, тесно сотрудничающих с органами местного
самоуправления, произведена коренная смена старого режима, построенного на произволе и бесправии.
Автор статьи «Местное административное устройство», продолжая мысль Александра Александровича, пишет, что изданные Временным правительством циркуляры, определяющие новое административное устройство, заложили в его основу принцип сочетания централизации и местного самоуправления, который определяется следующей формулой: «...чем ближе управление к населению, тем
более оно строится на началах самоуправления, и, наоборот, чем далее оно удаляется от населения,
тем более оно ставится в зависимость от руководства центральной власти» [40].
К сожалению, циркуляры, создав общие принципы, не определили на их основе точные компетенции созданных органов и их взаимоотношения между собой, что привело впоследствии к конфликту
между ними и потере управляемости со стороны Временного правительства.
Городское и земское самоуправление не только в переходное время, но и в дальнейшем, должно
стать прочным фундаментом новой жизни, а начала общественного самоуправления должны быть
распространены на те административные единицы, где его не было - волости, посёлки, городские районы и участки.
Призывая к расширению местного самоуправления, автор в то же время резко критикует стихийные формы самоуправления – «новообразования», созданные под влиянием ситуации народом в феврале - начале марта 1917 г., поскольку они не обеспечивали правильной работы органов самоуправления, внося в её деятельность дезориентирующее начало.
«Комитет (общественных организаций-В.Д.), возникший из представителей случайно существовавших в данный момент общественных организаций, ни по своему составу, ни по своей организации в
целом ли, расчленённый ли на комиссии – не может быть выразителем всех существующих интересов,
не может быть хозяином дела...» [38].
Исходя из этого, он высказывается за немедленную реформу местного самоуправления, которая
создаст единую, справедливую и правильную форму местного самоуправления на демократических
началах.

С этим выводом солидарен и автор статьи «Реформа местного самоуправления». Он заявляет,
что без скорейшего проведения реформы местного самоуправления, разного рода центробежные течения могут привести к самым пагубным последствиям общественного распада или будут создаваться
такие уродливые новообразования, которые ещё менее будут соответствовать элементарным началам
общественного самоуправления, чем действовавшие до этого времени учреждения [42].
В целом, поддерживая высказанную автором позицию, необходимо также отметить, что данные
организации самоуправления на начальном этапе формирования новых органов власти, безусловно,
выполняли большую и важную роль в поддержании общественного порядка и обеспечении населения
всем необходимым.
Продолжая эту тему, автор статьи «Будущая судьба Московской городской думы» отмечает, что
созданный в революционный период новый орган общественного управления – Комитет московских
общественных организаций взял на себя многочисленные функции, в том числе, относящиеся к компетенции городского самоуправления, не имея при этом ни его опыта, ни аппарата исполнительной власти. В то же время существующая городская дума, созданная по старому Городовому положению, не
пользуется поддержкой населения.
Пытаясь найти решение сложившейся ситуации, автор приходит к такому интересному выводу,
что в сложившейся обстановке нельзя безответственно идти на любые перемены.
И даже выборы на основе прямого, тайного, равного и всеобщего избирательного права кажутся
ему недостаточными. Вопросы о возрасте избирателей, об их оседлости, о препятствиях к участию в
выборах, разделение города на избирательные участки и т.п. являются принципиально важными и без
их решения проводить выборы нельзя.
В данном случае он находит единственно верным выходом «поставить возникшую ситуацию на
паузу», то есть отложить её решение до издания нового закона о выборах в городские самоуправления.
Другой темой, активно обсуждаемой кадетской прессой, становится вопрос о создании в крупных
российских городах мелкой городской единицы – районных (участковых) дум.
Этот вопрос неоднократно обсуждался как на страницах прессы, так и на других уровнях – городских дум, правительства, Государственной думы и т.п.
Возникновение районных дум, как указывает автор статьи «Зачатки участкового самоуправления
в Москве», было вызвано жизненной необходимостью для обеспечения безопасности граждан города,
их имущества и распределения продовольствия.
Описывая процесс их создания, автор отмечает, что этот процесс происходил аналогично созданию Комитета общественных организаций, то есть путём избрания депутатов от различных общественных организаций района.
Интересным является замечание, что районные думы в Москве ставились в подчинение не к
Центральной городской думе, а к созданному при Комитете общественных организаций Совету представителей районных организаций.
Подробно разбирая Проект временного участкового городского самоуправления Москвы, разработанный Советом представителей районных организаций, автор, по сути, указывает на те же самые недостатки, которые были характерны и для центрального городского самоуправления – слабое вовлечение в
их деятельность основной массы городского населения и отсутствие источников финансирования.
Однако, в отличие от других авторов, автор статьи «Зачатки участкового самоуправления в
Москве» отмечает их положительное значение для города. «Существующие временные районные организации призваны подготовить почву для районного самоуправления в Москве…, они являются школою для подготовки кадров будущих районных общественных деятелей…» [43].
Анализу «Временных правил об участковых городских управлениях», разработанных Временным
правительством посвящена статья «Участковое городское самоуправление».
Детально рассматривая основные пункты этих правил, посвящённые правам, компетенциям, финансированию и взаимоотношению районных дум с Центральной городской думой, автор приходит к
выводу, что районные думы поставлены по всем этим вопросам в жёсткую директивную зависимость
от Центральной городской думы.

«Не имея права самообложения, участковое самоуправление будет поставлено в полную зависимость от общей думы, которая отпускает участковым думам всё необходимое. Право городской думы
отменять решения участковых дум ещё усиливает эту зависимость. Наконец, отсутствие у участковых
дум права избирать хотя бы часть гласных городских дум, лишает участковые самоуправления влияния на общественные дела» [44].
Соглашаясь с идеей необходимости сохранения власти в городе в руках городской думы, автор в
то же время совершенно справедливо замечает, что опубликованные правила пошли по этому пути
слишком далеко, и это может спровоцировать конфликт между Центральной и районами думами и мешать их нормальной работе. Правда, здесь же оговаривается, что в результате практической работы
все недостатки будут выявлены и своевременно устранены.
Анализ процесса создания районных дум в Москве до принятия «Временных правил…» содержится в статье «Участковые думы в Москве».
Описывая и анализируя процесс создания участковых дум, он пишет, что в результате стихийного, народного, самочинного творчества на территории прежних полицейских участков были созданы 44
участковые думы и приходит к следующим выводам:
- большинство участковых дум действовали в границах территории прежних полицейских районов, пять на территории двух районов, и одна – трех;
- большинство участковых дум были сформированы из представителей от общественных организаций, находящихся на участке. Позднее в восьми из них к участию были привлечены неорганизованные граждане района. Из этих восьми в шести представители избирались по группам населения
(домохозяева, квартиронаниматели, торгово-промышленные служащие и т.п.), в одном – по полицейским околоткам и в одном – по четырехчленной формуле;
- исполнительные органы в лице районных управ были созданы в 33 участках, состав которых
колебался от 5 до 30 человек. Работа в них оплачивалась в размере от 300 до 500 р. в месяц;
- финансировались участковые думы за счёт возобновляемого после сдачи отчета тысячерублевого аванса от комиссара Москвы, а в 2-х участках – Пятницком и 3-ем Тверском было введено самообложение;
- круг компетенций районных дум охватывал следующие отрасли: продовольственное дело,
культурно-просветительскую деятельность, санитарную работу и милицию. Обычно эти отрасли выделяются в особые комиссии, помимо которых существуют комиссии по ряду других отраслей: по подготовке и проведению выборов, жилищному вопросу, охране труда, благоустройству, отоплению и т.п.;
- в одной участковой думе издавалась газета «Известия 1-ой Сущёвской думы», а в Хамовническом – бюллетени о её деятельности [45].
Процесс создания районных дум Петрограда рассматривался на страницах газеты «Речь».
Первой такой думой, как указывает газета, стала организованная уже 28 февраля под руководством помощника градоначальника по гражданской части, профессора С.Г. Сватикова дума Технологического района [14].
Дальнейшее формирование районных дум в отдельных частях города: Литейном, Петроградском
и т.д., нашло отражение в рубрике «В районных думах». К середине марта создание районных дум в
Петрограде в, основном, завершилось.
Как отмечается в газете от 19 марта, представителями всех районов города на своем заседании
было одобрено «Временное положение о районных думах», в котором были определены основные
компетенции районных дум – административная и культурно-хозяйственная. К административной были отнесены – охрана общественного порядка, выдача различного рода удостоверений и разрешений,
а также функции, возлагавшиеся на милицию, а к культурно-хозяйственной –
учебнопросветительская, охрана труда, забота о санитарном состоянии и т.п.
Ещё одним актуальным вопросом, обсуждаемым как «Русскими ведомостями», так и «Речью»,
становится необходимость принятия Временным правительством законов о реформе центрального
городского и районного самоуправлений.
Автор статьи «Местная реформа», положительно оценивая работу, проделанную Временным

правительством по обновлению общественной жизни на местах, пишет: «С необычайной энергией
спешно идёт в Министерстве внутренних дел подготовка декретов об изменениях в Земском и Городовом положении, о строе и правительствующей власти на местах, о милиции, о районных думах» [41].
Он полагает, что проведение реформы местного самоуправления облегчается тем, что в основе
её проведения лежат принципы, одобряемые основными политическими силами страны, т.е. реформа
должна быть проведена на принципах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования, а разногласия вызывают лишь второстепенные вопросы на задачи реформы и способы её осуществления (возраст, круг лиц, лишенных избирательных прав, ценз оседлости и т.п.).
Несмотря на всю поспешность, проявляемую Временным правительством в разработке законов,
оно тем не менее серьезно запаздывало с их принятием [8]. Не дожидаясь принятия официальных законов, Петербургское и Московское городские самоуправления выработали свои Временные положения о выборах в районные думы.
Характеризуя работу Временного правительства по разработке новых законов о самоуправлении, автор статьи «Положение работ по реформе местного самоуправления» восхищенно пишет: «Вопросы местной жизни, стоявшие на очереди в течение десятилетий, получают свое разрешение со сказочной быстротой, которой мы обязаны творческой энергии переживаемого исторического момента»
[47].
Принятие законов вызвало неоднозначную оценку со стороны газет «Речь» и «Русские ведомости».
Так, в статье «Участковые думы» [15], автор под инициалами А. И. критикует Временное правительство за затягивание в решении данной проблемы, в то же время критикует за поспешность Петроградское городское самоуправление, которое своими действиями вносит сумятицу в головы избирателей.
Рассматривая проект Временного правительства и Временное положение Петроградской думы,
он отмечает ряд, на его взгляд, принципиальных различий между ними. К числу последних А. И. относит и систему голосования, и принципы формирования списка избирателей, и возрастной ценз, и ценз
оседлости, в виду чего предлагает «… городу пересмотреть свое решение, отложить на некоторое
время свои выборы и войти в переговоры с правительством…» [15], что впоследствии и было сделано.
Одновременно с этим А. И. обращает внимание на ту яростную агитацию социалистических партий, которые с искусственной яростью набросились на правительственный проект, обличая в нём
«буржуазные тенденции», целью которых является не допустить в городское самоуправление эти партии.
А главную опасность предстоящих выборов он видит в полном бойкоте выборов со стороны всего населения, за исключением этих социалистических партий, в результате чего будет создано самоуправление, не соответствующее интересам города.
Ещё более резкой критике подвергается «Временное положение об участковых думах в г.
Москве», утверждённое Комитетом общественных организаций 27 апреля.
Автор статьи «Участковые городские думы» [46], анализируя данное положение, указывает на
следующие его недостатки:
- смешение предметов ведения центральной и государственной власти путём передачи полномочий центральной власти районным думам, подчиняя им как районных комиссаров, так и городскую
милицию;
- отсутствие определения взаимоотношений и компетенций между Центральной городской думой
и районами думами;
- отсутствие в перечне компетенций заботы об общественном призрении;
- недемократичность избирательной системы;
- отсутствие ясных источников финансирования.
Оценке реформы городского самоуправления посвящена статья под названием «Городская реформа» [16].
Эта статья представляет собой восторженный панегирик, в котором деятельность Временного

правительства по реформированию городского самоуправления называется первым крупным организационным актом, воплощающим в себе наиболее демократические принципы избирательного права в
реформах, которые составляют только предмет мечтаний даже в наиболее свободных в политическом
отношении государствах. В новом акте сказался дух революции, который прежде всего состоит в доверии к народу, в убеждённости, что государственная стихия, заключающаяся в народных массах, проявит своё чудесное действие. В этом морально - общественное значение нового акта, который должен
удовлетворять интересы всех слоев общества и положить конец разрозненной случайной организации
местного самоуправления, неизбежной в первые дни революции [16].
Оценке городской реформы также посвящена статья одного из видных членов кадетской партии,
земского деятеля и депутата Государственной думы I созыва Д.Д. Протопопова «Реформа местного
самоуправления» [18].
Положительно характеризуя реформу местного самоуправления, он пишет, что из органов местного самоуправления города, земства и волости становятся органами государственного управления,
которым передается вся полнота государственной власти.
В то же время он обращает внимание на такую важную проблему, как необходимость создания
специального министерства местного самоуправления, наподобие англ. "Local Goverment Board", которое будет способствовать работе органов самоуправления во всей стране.
Нельзя не согласиться с таким очевидным и логичным выводом автора. Действительно, ситуация, сложившаяся в государстве, требовала создания такого министерства, которое в той или иной
степени могло руководить и влиять на процесс формирования органов самоуправления, оказывать им
необходимую помощь.
С начала мая 1917 года кадетская периодическая печать переключает своё основное внимание
на подготовку к выборам в первые демократические органы городского самоуправления, проходившие
в большинстве городов России в конце мая - начале июня.
Газета «Речь» в рубрике «К выборам в районные думы» подробно раскрывает все этапы подготовки к выборам в районные думы Петрограда 27-29 мая.
Так, в номере от 7 мая газета пишет, что подготовка к выборам идет полным ходом, за исключением Адмиралтейского и Выборгского районов, где по ходатайству всех политических партий и решению учредительной думы выборы переносятся на более поздний срок – 3 июня, а также напоминает
всем политическим партиям и группам о необходимости подачи кандидатских списков в срок до 12 мая
[18].
Анализируя социальный состав избирателей одного из районов Петрограда, газета указывает на
его радикальное изменение. Из 65 тыс. жителей избирательными правами пользуются 43 тыс., из которых 23 тыс. солдат, 9 тыс. занимающихся физическим трудом и около 4 тыс. буржуазии.
Из этого делается правильный вывод, что даже при отсутствии абсентеизма со стороны избирателей судьба выборов в этом районе будет зависеть от поддержки солдат [19].
Исследуя предвыборную ситуацию в районах, газета «рисует» следующую картину:
- во всех районах, помимо партийных, фигурирует большое количество списков, отдельных групп
избирателей под самыми неожиданными названиями (в Казанском – «группа служащих в воспитательных учреждениях», в Нарвском – «группы домовой администрации» (старшие дворники) и «внепартийных избирателей - коммерсантов»);
- в ряде районов имеются самостоятельные списки домовых комитетов (в Александро-Невском
районе список «союза домовладельцев», в которой входят представители старой думы М.Н. Лихарев,
М.П. Шахов и др.);
- большевики почти во всех районах выступают самостоятельным списком (в списке присутствуют Л.Д. Троцкий, Л.Б. Розенфельд, А.Я. Бадаев и др. Наряду с этими именами присутствуют и никому
неизвестные);
- самое большое количество списков представлено в Московском районе – девять [20].
Окончательные списки кандидатов, выставленных партиями и группами, были опубликованы 17
мая в «Ведомостях общественного градоначальства».

Наряду с материалами, освещавшими подготовку к выборам, публиковались и материалы по
общим вопросам самоуправления, к числу которых можно отнести сатирическую статью «Петроградские городские дела. (Впечатления «отсталого» иностранца)», опубликованную под псевдонимом Петербуржец.
В этой статье автор в едкой форме от имени «отсталого» иностранца высмеивает самые «бросающиеся в глаза» недостатки городского самоуправления: грязь на улицах, ужасное санитарное состояние дворов, отсутствие благоустроенных скверов и парков, плохое обеспечение города продовольствием и т.д.
Критически автор выступает как против «видимости» работы городского самоуправления, так и
против крайне неэффективной формы его финансовой политики, в результате которой, несмотря на
постоянный рост налогов, расходов за воду, телефон и транспорт бюджет города и его дефицит, увеличился почти в два раза с 80 до 150 млн. рублей. Это увеличение объясняется не заботой о городе, а
почти исключительно повышением жалования городским служащим.
«Отсталый» европеец пожмёт плечами и скажет: «Ничего не понимаю, ведь выходит так, что у
вас городское население будет нести тяжкие налоги только для того, чтобы содержать городское
управление» [20].
Резко негативно автор относится как к самой идее создания районных дум, считая городское хозяйство единым и неделимым, так и к самой процедуре выборов, имеющей множество недостатков
(отсутствие избирательных списков, использование выездных урн и т.п.)
Можно отметить, что критикуемые автором статьи недостатки в работе городских самоуправлений, продолжают быть злободневными и актуальными для значительного числа городов и в современной России.
По мере приближения к дате выборов, «градус» борьбы между различными партиями и общественными организациями нарастал, что и нашло свое отражение на страницах газет.
Указывая на «ошибки», допущенные накануне выборов, газета «Речь» 25 мая [21] сообщает, что
в Рождественской, Коломенской, Литейной и других частях города обнаружены рассылки бюллетеней
без штемпелей избирательных комиссий, что делает их недействительными. В номере за 26 мая говорится о передаче местной избирательной комиссией в запечатанных конвертах избирательного списка
только одной политической партии [22].
В то же время на страницах газеты «Речь» появляются материалы агитационного содержания с
призывом к избирателям проголосовать на выборах за избирательный список партии народной свободы, публикуются объявления о проведении кадетской партией предвыборных митингов в разных частях города, газетой анализируется предвыборная компания как самой партии кадетов, так и конкурирующих партий.
Основное место в анализе уделяется партии большевиков. Резко критикуя их деятельность, авторы статей буквально кричат о многочисленных вопиющих нарушениях с их стороны: от психологического давления – в угрозе лишения продовольственных карточек на предметы первой необходимости,
до угрозы физической расправы в адрес членов кадетской партии, их близких, семей и сторонников;
указывают на различные попытки срыва агитационной работы партии кадетов путем уничтожения и
порчи предвыборных плакатов (замазывание или искажение избирательного номера), листовок, срывом митингов и т.п.
Оценивая предвыборную работу партии большевиков, кадеты отмечают, что наряду с гнусными,
демагогическими, клеветническими выступлениями большевиками была проведена большая агитационная работа, выразившаяся:
- в проведении активной разъяснительной работы среди своих сторонников: рабочих, солдат,
беднейших слоев общества путем проведения многочисленных митингов и манифестаций;
- в раздаче и расклеивании агитационных материалов с призывом к различным слоям населения
голосовать за партию большевиков и против партии народной свободы и трудовиков;
- в использовании мобильной агитации, размещением её на легковых и грузовых автомобилях, а
на некоторых из них в вечернее время была установлена светящаяся реклама [23;24].

Автор статьи «Избирательная борьба» подчеркивает, что агитационная работа несомненно стоила огромных денег [24].
Характеризуя участие партии эсеров и других социалистических партий, автор статьи «Предвыборная борьба» пишет, что в течение долгого времени представители этих партий во время своей
предвыборной борьбы держались в пределах приличий, как бы пытаясь продемонстрировать свою непричастность к большевикам. Но, непосредственно перед самими выборами, они стали использовать
те же самые грязные приемы, что и большевики [23].
«Некоторые представители партии с.-р. не отставали от большевиков. На автомобилях с оркестром, музыкой и трубачами эти с.-р. разъезжали с плакатами: «Кадетские кандидаты — это подонки общества». Устраивались митинги, на которых раздавались погромные призывы, натравливали одну
часть населения против другой» [25].
Выделяя особенности этой избирательной кампании, авторы отмечают:
- основной мишенью агитационных нападок со стороны всех социалистических партий стала кадетская партия;
- низкий интерес к выборам со стороны значительной части населения;
- активное участие женщин, как в агитационной работе, так и в голосовании;
- высокую, организованную явку солдат, голосовавших за партию большевиков [24;25].
Описывая обстановку, царившую в Петрограде накануне выборов, газета «Русские ведомости»
пишет, что агитация ведется в широком, в невиданном ещё в России размахе. Заборы, дома пестрят
разнообразными плакатами, призывающими граждан голосовать за тот или иной список, разбрасывается огромное количество листовок и брошюр, устраиваются шествия с музыкой.
Здесь же газета верно замечает, что несмотря на публикацию всеми партиями своих муниципальных программ, основная борьба проходит не на этой почве, а на почве политических разногласий
(об отношении к войне, к союзникам, Временному правительству, большевикам и т.п.).
Определяя круг основных претендентов на победу, газета выделяет 3 основные политические
группы: 1) партия народной свободы, 2) социалистический блок (эсеры, меньшевики) и 3) большевики в
блоке с интернационалистами других социалистических партий, а шансы остальных групп считает
весьма призрачными [49]. С такими выводами газеты нельзя не согласиться.
Изучению и оценке предвыборной агитационной работы кадетов посвящена статья «Петроградская группа. К выборам в районные думы».
Она отражает энергичную, чётко выстроенную, продуманную и планомерную работу партии в
этом вопросе. Для организации такой деятельности была создана муниципальная комиссия, в которую
вошли Л. А. Велихов, К. Г. Голубков, А. Д. Дурдин, Б. Н. Костылев, К. А. Тенников и по одному представителю от всех районных комитетов.
Муниципальная комиссия под руководством Б. Н. Костылева провела большую работу – разработала и приняла муниципальную программу партии, осуществила отбор в списки кандидатов в гласные, вела агитационную работу.
«Для пропаганды партийной муниципальной программы и списков кандидатов, муниципальная
комиссия предоставила полную свободу действий районам, но и сама централизовала некоторые меры
агитации с целью наиболее интенсивного и сосредоточенного воздействия на избирателей [2].
В рамках работы муниципальной комиссии было выработано общее для всего города воззвание,
которое призывало голосовать за партию народной свободы, как партию, отражающую не только свои
интересы, но и интересы всего населения и имеющую большой практический опыт по управлению
сложным и разносторонним городским хозяйством. Воззвание было напечатано в количестве 35 тыс.
экземпляров и расклеено членами районных комитетов в своих районах, а также распространялось в
виде отдельных листовок.
С целью охвата как можно большей аудитории, в некоторых кинотеатрах перед киносеансами на
экране транслировались лозунги кадетской партии.
Районными комиссиями была организована и реализована большая работа по подготовке и проведению агитационных митингов и собраний, как для самих членов партии, так и всех желающих.

Реклама, публикация речей выступающих на этих собраниях и митингах ораторов нашла широкое отражение на страницах газет «Речь», «Русские ведомости», журнала «Вестник партии народной
свободы» и других кадетских изданий.
Таким образом, на наш взгляд, можно отметить высокую и плодотворную работу кадетской партии и кадетской печати по подготовке к выборам в районные думы. Накануне выборов в Петроградские
районные думы вновь, и с прежней остротой развернулась дискуссия о значении, роли, функциях районных дум, о пределах возможности и допустимости децентрализации.
Газета «Речь» откликнулась на это обсуждение двумя статьями: «Муниципальный фетиш», за
авторством под псевдонимом Муниципал [22] и «По поводу статьи «Муниципальный фетиш» [23] известного русского историка и социолога, члена I Государственной думы, член-корреспондента Петербургской академии наук, с 1917-го – Российской академии наук, с 1929-го – почётного члена академии
наук СССР Н. И. Кареева.
Муниципал в своей статье пишет, что социал-демократы, видя в районных думах альфу и омегу
муниципальной деятельности – новый фетиш, совершенно искусственно пытаются навязать мысль о
городском устройстве, как о союзе местных автономных ячеек с передачей в ведение Центральной городской думы только некоторых функций, неподдающихся полной децентрализации.
Опровергая данный вывод, он отстаивает точку зрения, что весь исторический опыт Европы и
России доказывает обратное. Несмотря на размеры города, он остается единой и неразделимой единицей, интересы и потребности которого лучше всего реализуются общим центром.
Громадное большинство городских функций были и остаются неделимы: водоснабжение, канализация, трамвай, метрополитен, просвещение, финансовая, кредитная политика и т.п.
Районным думам должны быть переданы второстепенные функции, те, что способствуют облегчению работы центральной думы (выдача справок, взимание некоторых налогов, надзор за санитарией, школами, общественное призрение и др.). Также резко негативную реакцию автора вызывает подмена понятий, т.е. сравнение отношений между районами думами и Центральной, по аналогии отношений местной власти к центральной государственной, что справедливо характеризуется им как «детский
лепет» и непонимание самых элементарных вещей.
Предстоящие выборы в районные думы он оценивает, как полезную репетицию, но только как
репетицию к настоящим городским выборам [22].
Своеобразным продолжением этой публикации стала статья Николая Ивановича Кареева «По
поводу статьи «Муниципальный фетиш»».
Являясь специалистом по французской истории, он находит прямую аналогию взаимоотношений,
складывающихся между районной и Центральной думой после Февральской революции 1917 г. и взаимоотношениями между парижскими секциями и Генеральным советом («Коммуной»), созданными в
ходе Великой французской революции 1789 г.
Рассматривая ситуацию во Франции, он замечает, что созданные для удовлетворения административных и иных хозяйственных нужд города секции хотели и играли самостоятельную роль в политике. Это привело к борьбе за власть, как между секциями и Коммуной, так и борьбе между самими
секциями.
В итоге, ввиду той политической роли, какую играли эти районные организации, они стали орудием якобинской власти (приведшей французскую революцию к гибели. Прим. – В. Д.).
Таким образом, надо отдать должное Н. И. Карееву, увидевшему зарождающуюся тенденцию за
несколько месяцев до её реализации [23].
Проблема состояния городского хозяйства Петрограда и изысканий источников для его развития
поднимается в статье русского публициста, военного корреспондента, редактора журнала «Городское
дело», предпринимателя, члена II Государственной думы М.П. Фёдорова «Современное финансовое
положение города» [17].
Михаил Павлович описывает крайне тяжелое состояние городского хозяйства: «… Петроград не
имеет обеспеченного здорового водоснабжения, канализация может быть названа этим именем только
в насмешку, заложенные когда-то деревянные трубы сгнили и постепенно разрушаются, нечистоты

пропитывают и заражают почву, каналы и речки переполнены отбросами и требуют коренной очистки,
большинство улиц, тротуаров и площадей нуждаются в улучшении мостовых, значительное число деревянных мостов ожидает перестройки в железные, десятки верст побережья пронизывающих город
рек лишены набережной, летом жители задыхаются от отсутствия парков и недостатка садов, жилищная нужда проявляет себя в самых крайних стадиях...» [17].
Для решения всех вышеперечисленных проблем городу, по довоенной оценке, требовалось не
менее полумиллиарда рублей, а с учётом инфляции вдвое больше.
Подробно анализируя основные финасовые источники города, Фёдоров приходит к выводу, что
они крайне скудные и не позволяют выполнить стоящих перед городом задач.
По поводу финансового положения Петрограда он пишет, что городу кое-как удавалось справляться со своими текущими расходами, главным образом, за счёт доходности своих коммерческих муниципальных предприятий, которые подорваны огромным ростом расходов, а попытка переложить это
бремя на обывателей невозможна в связи с тяжелым финансовым положением в стране, которое потребует от населения огромных жертв для пополнения общих государственных финансов.
Таким образом, не найдя ответа на вопрос об источниках финансирования городского хозяйства,
он возлагает его решение на будущих честных, работоспособных, знающих городское хозяйство гласных, которые проявят твёрдость в руководстве исполнительными органами и экономии городских расходов.
Значительно меньшее внимание кадетская пресса уделила подготовке и проведению выборов 25
июня в Центральную городскую думу в Москве.
На страницах «Русских ведомостей» появился цикл статей «Накануне выборов в Москве» за авторством Старого Москвича (Сперанского Сергея Васильевича) [9] – постоянного писателя по вопросам
городского и земского самоуправления и несколько обзорных статей разных авторов.
Лейтмотивом большинства статей Сперанского становится финансовое состояние городов и
анализ программ политических партий, участвующих в предвыборной борьбе в области финансово –
хозяйственной деятельности будущей Московской городской думы и источники финансов для её реализации.
Описывая финансовое состояние крупных городов, автор отмечает, что оно находится на краю
бездны, поскольку рост городских расходов значительно увеличился, а доходов остался на прежнем
уровне, поэтому от деятелей нового городского самоуправления потребуются огромные усилия и
большое искусство, чтобы спасти города от надвигающегося на них финансового краха [56].
Характерной чертой предвыборной кампании, по мнению Сергея Васильевича, стало то, что развернувшиеся партийные споры сосредоточились не вокруг муниципальных программ, а вокруг вопроса
о городских финансах, источниках средств будущего демократического самоуправления. «... нельзя не
видеть некоторого утешительного признака, указывающего на то, что мышление всех партий направляется от слов к делу, переходит из области широковещательных посулов к реальным вопросам о тех
средствах, на которых города должны будут развивать свою деятельность в ближайшие годы» [55].
В то же время, анализируя партийную прессу и финансовую сторону муниципальных программ,
он обращает внимание на особое значение этого вопроса. Разбирая программы социалдемократических партий, Сперанский отмечает, что они обещают избирателю за год-полтора превратить Москву в Эдем, немедленное и неотложное благоустройство Думой городских окраин и распространение в них всех благ городской культуры. Данный факт расценивается им как проявление политического популизма, и он отмечает, что решение этой проблемы поднималось ещё старой цензовой городской думой, но не нашло реализации ввиду отсутствия «... тех огромных средств, которые необходимы для благоустройства всех этих Черкизовых, Балагуш и Марьиных Рощ». Им также доказывается,
что те пункты муниципальной программы, в которых левые партии настаивают на необходимости постройки городом муниципальных жилищ, расширении городского земельного фонда, оказание помощи
малоимущим и т.п., не является новым открытием в области муниципальной политики, а были выдвинуты гласными прогрессивной группы Московской городской думы (значительная часть который была
кадетской, как по составу, так и по политическим взглядам - В. Д.) ещё накануне I Мировой войны. А

невозможность осуществления всех этих мероприятий была вызвана «... не отсутствием желания, а
недостатком средств, которых не было в распоряжении города до войны» [50].
Таким образом, одну из главных проблем, как «старого», так и «нового» городских самоуправлений он видит в отсутствии финансовых возможностей для осуществления поставленных задач и «крайней бедностью мысли» по этому пункту программ.
Резко негативно он высказывается и против «новых инициатив» социал-демократов, которые «с
лёгким сердцем и необычным легкомыслием отказываются от извлечения доходов трамвайного и водопроводного предприятий. Отказываются они и от больничного и прописочного сборов» [50].
Социалистические партии рассматривали в качестве основных финансовых источников прогрессивно-подоходный налог, налог с недвижимого имущества и налог на роскошь.
Оценивая эту часть программы социал-демократических партий, Сперанский пишет, что
«...здесь-то и обнаруживается крайне слабое их знакомство с городскими финансами и с областью вопросов государственного и местного обложения».
Останавливаясь на подоходном налоге, как основном источнике пополнения городского бюджета,
он пишет, что критическое финансовое состояние государства заставляет его собирать этот налог исключительно в свою пользу.
Да и 10 % надбавка, разрешенная государством, к подоходному налогу может лишь частично использоваться на нужды города, другая же часть идёт в «общий котёл» – государственный распределительный фонд на потребности городов, а ещё и постоянная девальвация рубля делают этот финансовый источник довольно скромным.
Пополнение городской казны за счет «незаслуженного прироста ценности недвижимого имущества в городах» вызванной инфляцией также представляется ему малозначительным, поскольку данный налог взимался только в момент аренды или продажи земли, или недвижимого имущества.
Таким образом, исследуя финансовую сторону муниципальных программ левых партий, он приходит к выводу, что «два столпа», на которых партийная крайнее левая пресса пытается утвердить
финансовое благополучие будущих городов, оказываются при ближайшем рассмотрении простыми
деревянными свайками, совершенно неприспособленными стать фундаментом для величественного
здания городских финансов [52].
С данным выводом Сперанского можно было бы согласиться, за исключением того, что муниципальная программа партии кадетов видела источники пополнения бюджетов в тех же самых мерах –
введение прогрессивного подоходного налога, обложение незаслуженного прироста ценности и особые сборы с собственников недвижимости, налоги на увеселение и т.п.) [1].
Таким образом, на наш взгляд, упрёки в адрес других партий по этому вопросу, несмотря на всю
логичность и аргументированность, кажутся несправедливыми.
Считая предстоящие муниципальные выборы в значительной степени политическими,
С. В. Сперанский, пытаясь предсказать их итоги, исходя из анализа данных о профессиональном распределении жителей Москвы в 1912-м году, приходит к следующим выводам:
– из всей совокупности жителей Москвы, имеющих право участия в выборах, можно выделить
четыре профессиональные группы: I – рабочая, численность – 625 тыс. человек, II – буржуазная – 303
тыс. чел., III – служащие и лица свободных профессий – 403 тыс. чел., IV – лица различных прочих
профессий –288 тыс. чел.;
- наиболее многочисленной является первая группа. Она превосходит своей численностью каждую из групп, а группу буржуазии – более чем в два раза. От голосования I группы в значительной степени будет зависеть итог выборов, на этих выборах группа рабочих будет голосовать за список социалистических партий;
- если буржуазия и группа служащих выступят в качестве единой силы, то имеют шанс получить
даже перевес;
- четвёртая профессиональная группа, в которую входила домашняя прислуга, ремесленные
ученики и т.п. вряд ли будет иметь столь значительное влияние на выборы в силу своей психологии и
политической инертности [53].

Как показала в дальнейшем практика, призыв к объединению различных политических сил против рабочих не был услышан.
Ещё одна важная тема, которую затрагивает в своих статьях С. В. Сперанский, это явка избирателей на выборы.
Поднимая эту тему, Сергей Васильевич пишет, что возможный значительный абсентеизм жителей одна из важнейших проблем предстоящих выборов, который необходимо предупредить всеми
средствами и далее, в весьма эмоциональной форме, взывает к совести московских дачников – нарушить продолжение своего летнего отдыха и принеся «жертву» явиться на выборы.
«Если это будет с вашей стороны жертвой, то вспомните, сколь несравненно более тяжелую
жертву приносит сейчас русский народ для своего отечества. В сравнении с ними ваша жертва будет
невелика, однако она имеет существенное значение».
В своей статье «Городские выборы и подмосковные дачники» он находит одно из возможных
решений повышения явки избирателей с дач в Москву в необходимости пустить в день выборов дополнительные пригородные поезда, а комментируя слухи о возможном сокращении таких поездов заявляет, что это было бы равносильно лишению десятков тысяч московского населения избирательных прав
[54].
Значительный интерес представляют две статьи – «К выборам в Московскую городскую думу»
[48] и «Московские выборы» [57].
Автор статьи «К выборам в Московскую думу» под псевдонимом Избиратель сравнивает прошедшие осенние выборы 1916 г. с предстоящими выборами, утверждает, что сущность муниципальных
программ 1916 г. определялась условием времени – I мировой войной, поэтому важнейшими задачами
партийных программ была самая разнообразная помощь со стороны городских самоуправлений (открытие госпиталей и оказание помощи раненым и больным, улучшение снабжения армии всем необходимым и т.д., и т.п.)
Это ограничивало обычную муниципальную программу минимумом задач, срочность выполнения
которых обуславливалась неотвратимой нуждой.
Новые же муниципальные программы всех политических партий проявляют другую крайность –
игнорирование I Мировой войны и участие городских самоуправлений в помощи армии.
Большая же часть пунктов муниципальных платформ всех социал-демократических партий относится к задачам не городского самоуправления (о социализации земли, о новой налоговой системе), а
Учредительного собрания.
Важным, на наш взгляд, представляется вывод обоих авторов, что принципиальными различиями в муниципальных программах являются не те или иные пункты, а цели участия различных партий в
городском самоуправлении.
Целью участия большинства партий в городском самоуправлении является установление стабильности и порядка, а целью большевиков, по мнению кадетов – «углубление и расширение революции» – расширение анархии и хаоса.
«Углубление революции, создание в стране перманентного состояния революции с одной стороны, сохранение культурного достояния, создание новых форм, обеспечивающих порядок, силу и устойчивость жизни государства – с другой, является коренным отличием мировоззрения большевиков от
кадетов» [48].
Подводя итог, автор статьи «Московские выборы» пророчески писал: «…основной смысл голосования в данный момент определяется не муниципальным, а чисто политическим, притом гораздо более
широким мерилом. Сегодня главный вопрос – справиться с той болезнью, которая разрушает Россию и
угрожает всем завоеваниям революции, болезнь эта – большевизм» [57].
Итоги выборов в Петроградские районные думы представлены в двух статьях: «Выборы в районные думы» Л. А. Велихова [3] – известного русского публициста, специалиста по городскому самоуправлению, общественного деятеля, политика, члена IV Государственной думы, участника Февральской революции, в 1920-х гг. профессора Ростовского университета и другая: «Петербургские выборы и
избирательная кампания в городах» [51].

Результаты этих выборов Лев Алексеевич оценивает по четырём критериям:
1) хозяйственно - деловому или чисто муниципальному;
2) правовому;
3) политическому;
4) общественно - психологическому.
По первым трём критериям он даёт отрицательную оценку:
- с точки зрения муниципальной ничтожная деловая подготовленность, сама конструкция районного представительства при неопределённости его хозяйственной компетенции, недостаточности финансовых источников и чрезмерной многочисленности гласных оставляют мало надежды на их планомерную и созидательную работу;
- с правовой точки зрения, то есть со стороны законности, прошедшие районные выборы не выдерживают даже самой снисходительной критики. Правительственный закон о районных думах был
нарушен во многих частях – в конструкции избирательной системы, в количестве гласных, в предложенной компетенции, многочисленных нарушениях в предвыборный период и т.д.;
- с политической точки зрения итоги районных выборов также можно считать отрицательными,
поскольку политические партии (за исключением кадетской партии) провели в думы, главным образом,
политиканов, которые смотрят на городские думы, как на трибуны политической демонстрации.
По сути, Л. А. Велихов в сжатом виде в этих пунктах повторяет основные критические замечания
в адрес районных дум, которые были характерны для всей кадетской прессы в целом.
Положительной оценки Велихова заслуживает общественно – политическая сторона выборов.
Среди положительных моментов он отмечает высокую явку граждан на выборы, незначительное дробление голосов и, результате, полный провал тех списков, которые представляли собой мало и недостаточно организованные группы избирателей.
Основная причина победы социалистических партий, по его мнению, заключается в «революционном настроении момента», когда основная масса населения ещё верит в социалистические посулы,
разочарование в которых наступит в процессе повседневной жизни, «…когда обнаружится деловая неспособность многих из социалистов и бессилие их сдержать свои обещания».
К положительным моментам автор относит отсутствие в новых думах представителей реакционных течений.
Несколько странным и бездоказательным представляется его вывод о сотрудничестве большевиков с бывшими черносотенцами.
Весьма успешными он признаёт итоги выборов для кадетской партии, которая, несмотря на чинимые ей препятствия, сумела сплотить вокруг себя здоровую часть общества и набрала примерно 25
% голосов.
Общий итог выборов Л. А. Велихов видит в их историческом значении, свидетельствующем о росте сознательности городского населения и общем успехе демократических преобразований в стране.
Частично совпадающей по выводам с публикацией Л.А. Велихова является статья «Петроградские выборы и избирательная кампания в городах».
В результате анализа итогов выборов автор приходит к выводам:
- значительная победа социалистических партий обусловлена необычайно высоким в крупных
городах процентом рабочего класса и наличием в Петрограде значительного количества солдат;
- значение партии кадетов в будущей городской думе заключается в том, что, располагая необходимыми специалистами городского дела с практическим опытом, партия кадетов явится необходимым связующим звеном между прошлым и будущим городского самоуправления. Кадетской партии в
рамках городской думы удастся наладить плодотворное сотрудничество со всеми социалистическими
партиями во имя интересов города и его жителей.
Гораздо более глубокий и всесторонний анализ итогов выборов был сделан по результатам выборов в Московскую городскую думу.
Авторы многочисленных статей указывают, что итоги выборов имели общероссийский характер,
а их результаты явились показателем соотношения политических сил в стране накануне выборов в

Учредительное собрание.
Исследуя причину победы партии эсеров, набравшей значительное большинство голосов, авторы статей: «Результаты выборов» [58], «Итоги Московских выборов» А.А. Кизеветтер [59] и ряд других
указывают, что причина их победы «… обуславливается обстоятельствами, корни которых лежат далеко за пределами Москвы. Московские выборы показали, сколь сильна связь населения наших крупных
городских центров с деревней, сколь глубоко проникнута мыслью о земле масса городского населения
столицы. Клич о земле, а отнюдь не муниципальная программа партии социал - революционеров вызвал успех последней на городских выборах в Москве» [58].
К положительным моментам выборов автор статьи «Результаты выборов» относит поражение
партии большевиков, которое, на его взгляд, свидетельствует о росте сознательности значительной
части городского населения.
Поддерживая эту мысль, Кизеветтер заявляет, что «…если в крупнейшем городе под знаком социализма победа достигается по существу не городской партией, то это может означать лишь то, что
социализм и борьба социализма с буржуазией вообще были не причём в этих выборах, не составляли
их подлинной двигательной причины и внешней этикеткой социализма за которой скрывалось какое-то
другое содержание» [59].
Исходя из этого, в целом, на наш взгляд правильного вывода Кизеветтер приходит к крайне интересному заключению, что победу списку №3 (партии эсеров. Прим. – В.Д.) более всего доставило
истинное и стихийное недоверие народных масс к интеллигенции, в том числе, и к демократической.
Агитация революционных партий поставила своей целью изобразить интеллигенцию как господ, неких
монстров, хитрых чудовищ, сосущих народную кровь, выступающих за восстановление крепостного
права и ограничение демократических свобод для основной массы населения.
«Платочки и картузы голосовали против шляп, независимо от того, какое миросозерцание – буржуазное или не буржуазное – наполняло прикрываемый шляпой тот или иной череп» [59].
А список №3, в отличие от списка №1 (кадетского – В.Д.), интеллигентского по своему составу,
представляется не как список социалистический, а как якобы «не господский».
Второе место, занятое кадетской партией на выборах, оценивается как знаменательная победа
«по пятам за первым победителем» и что это лишь первый урок, который покажет «истинное лицо»
социалистических партий и повернет избирателей в сторону партии народной свободы и процент голосов за эту партию пойдет в гору.
Близкой по духу является и публицистическая статья «Впечатления» выходца одной из известных купеческих семей, депутата Московской городской думы от партии кадетов, известного русского
учёного историка, доктора исторических наук, член – корреспондента Академии наук СССР (1939) С.В.
Бахрушина.
Делясь своими впечатлениями о прошедших выборах, Сергей Владимирович отмечает их «мистический», таинственный характер, который выразился в неосознанности выбора значительной частью населения.
Правда, в этом он приходит в противоречие с автором статьи «Результаты выборов», который
утверждал, что московское население способно спокойно и разумно пользоваться приобретенными
гражданскими правами.
Бахрушин пишет, что вокруг списков усилиями социалистических партий формировались «творимые легенды», создававшие у избирателя неверное и крайне упрощенное представление о списках
политических партий.
Он заявляет, что в результате такой психологической пропаганды у избирателя создаются мифические представления, о том, «… что список №1 планирует восстановить крепостное право, список №5
(большевиков – В.Д.) сулит дележку денег из всех банков, список №4 (меньшевики – В.Д.) – немецкий, список №3 обещает землю, но не вообще где-то в неопределенном пространстве…, а вот тут рядом, в черте
самой Москвы: вырубят бульвары и раздадут под картофель тем, кто голосует за третий список» [60].
Таким образом, можно говорить об использовании социалистическими партиями политтехнологий, которые частично способствовали их успеху на выборах.

Анализ профессионального состава Московской городской думы содержится в статье «Состав
городских гласных новый думы», он показывает, что из 200 депутатов 13 профессоров, 4 состоящих на
государственной службе, 19 врачей, 18 присяжных поверенных и их помощников, 16 публицистов, 5
агрономов, 8 инженеров, 5 педагогов, 20 городских и земских служащих, 9 кооператоров и служащих в
кооперативах, 8 коммерческих служащих, 39 рабочих и 28 – прочих профессий.
Из этого следует, что значительная часть, примерно 120 человек, принадлежит к лицам интеллигентских профессий и только 39 человек, т.е. менее 1/6 принадлежит рабочим, причём рабочие принадлежат лишь к двум группам: рабочих по металлу и печатников.
Таким образом, автор приходит к вполне обоснованному и логичному выводу, что решающая
роль в новой Московской городской думе будет принадлежать интеллигенции.
Исследование результатов выборов по районам Москвы проведено автором статьи «Городские
выборы в центре и на окраинах Москвы» [61] под псевдонимом за авторством С.С.
В результате анализа итогов выборов пяти основных политических партий, завоевавших места в
городской думе по шести избирательным районам города автор установил следующую зависимость:
количество сторонников социалистических партий по мере удаления от центра Москвы к периферии
возрастает.
«Районы в черте бульваров и в черте Садовых являются близкими по своей политической окраске, но за Садовой характер политической окраски резко меняется: процент голосовавших за список № 1
здесь вдвое ниже, зато значительно выше процент отдавших свои голоса за большевиков и социал революционеров: большевики собрали здесь до 1/8, социал - революционеры 3/5 всех голосов».
Оценке результатов выборов во всероссийском масштабе посвящена статья известного русского
писателя и публициста В.Г. Короленко «К городским выборам [63] и статья постоянного автора «Русских ведомостей» поэта, писателя, литературного критика Л.И. Львова «Городские выборы (Факты
местной жизни)» [65].
Подводя итог избирательной политики в России, Владимир Галактионович горячо приветствуя их
результат, несущий «здоровое обновление местной жизни», высказывается также, как и значительная
часть кадетских писателей и призывает за сохранение в новых думах «полезного оппозиционного ядра
прежней думы», которое должно стать в новых самоуправлениях носителем необходимого опыта и
преемственности деловых общественных навыков.
«Они будут содействовать тому, чтобы новое содержание муниципальной работы излишне не
распылялось в общих целях и теоретических отвлечённостях, чтобы смелые, быть может, и необходимые опыты не отрывались от реальной почвы».
Большое и обстоятельное исследование итогов городских выборов в целом по стране, в результате которого автору удалось установить их характерные черты и особенности, представлены в статье
Лолия Ивановича Львова.
К характерным чертам и особенностям он относит:
- высокую явку избирателей, составившую 50-60%;
- различия в итогах голосования в уездных и губернских городах, в губернских городах 70% получил блок социалистических партий (из них большевики – 10%), кадеты – 16,5%, группа беспартийных и
внепартийных избирателей – 11%, национальных – 3,5%, в уездных городах социалисты – 37% (большевики – 1,5%), кадеты – 5% и беспартийных и внепартийных – 53,5%;
- эсеры получили большинство мест в городских думах почти во всех городах;
- большевики практически нигде не получили значительной поддержки;
- кадетам удалось получить большинство только в одном населённом пункте (Алексине, Тульской
губ. 12 из 20 мест);
- беспартийным также удалось одержать победу только в одном городе (Мценске, Орловской
губ.);
- поражение украинцев в ряде городов Украины – (Полтаве 8 из 65 мест в думе, Харькове – 4 из
116, Киеве – 25 (24 социалиста и 1 федералист) из 120);
- полное отсутствие следов политической активности достояние немногих городов. Политика в

том или ином виде успела проникнуть в самые глухие и «медвежьи углы». Списки социалистов и списки Советов депутатов существовали почти повсюду;
- иногда партия социалистов и Советы выступают единым списком, но есть и такие места, где
социалистических списков нет, а политику туда приносят кадеты или республиканцы-демократы
(например, в Грязнове Вологодской губ. конкурируют два списка – один блок кадетов с мещанским обществом, другой блок – учительской организации и союза земских служащих и крестьян);
- борющиеся между собой списки иногда чрезвычайно многочисленны (1-ое место Киев – 18, 2-ое
– Пенза – 14 списков);
- часто совершенно непропорциональная населённости многочисленность партийных списков,
обилие чисто местных не политических списков и их чрезвычайное разнообразие является особенностью провинциальных выборов, в том или ином виде политические партии в различных местах получают различную среду и чрезвычайно пёстрое окружение;
- политические списки, существующие в Москве и Петрограде, окружены разного рода политическими списками – сословными, цензовыми, национальными, профессиональными и т.д. На юге России
некоторые списки носят названия тех, кто стоит в их главе (в Азове список Пахоменко). Довольно часты
списки беспартийных разных оттенков: просто беспартийных, беспартийно-национальных групп, внепартийных трудовых и т.д. Повсюду имеются разнообразные национальные списки (украинские – Бологом и Омске, в Камышине – немцы-колонисты, в Бердянске – «беженцы русской национальности» и т.д.
Часто встречаются списки «духовенства и мирян», «священнослужителей», «союза приходов» или приходов той или иной церкви. Профессиональных списков тоже великое множество: списки учительских
союзов, служащих земских, губернских правительственных учреждений, инженеров, врачей и т.д., и т.п.
Нередко встречаются и женские списки: «союз женщин», «равноправие женщин», «беспартийных женщин» и т.д. В некоторых местах со своими списками участвовали и гарнизоны.
После состоявшихся в Москве выборов вышло несколько статей под названием «Очередные задачи Московской думы» [62] и «К первому заседанию новой думы» [64].
В этих статьях авторы поднимают вопрос о стоящих перед новой думой задачах и предлагают
свои пути их разрешения.
К числу первостепенных задач они относят грозящий финансовый кризис, тяжелую ситуацию с
обеспечением города продовольствия, топливом и транспортом. Видя корень сложившихся проблем
именно в тяжелом финансовом положении города, автор первой статьи выдвигает ряд мер, способствующих на, его взгляд, частичному решению проблемы.
Он предлагает будущему Московскому городскому самоуправлению срочное проведение тех
мер, которые неоднократно обсуждались на страницах кадетской прессы: увеличение оценочного сбора, переход в обложении земель и недвижимости на их стоимость, увеличение сбора с торговых и промышленных предприятий, увеличение доходности муниципальных предприятий и услуг, предоставляемых городом населению, сокращение городских расходов и части лишнего городского персонала и др.
Перечислив эти меры, автор объективно отмечает, что они вряд ли смогут решить финансовую
проблему, но смогут снять её остроту.
Спустя месяц после Московских выборов в «Русском вестнике» была опубликована статья «Из
думских впечатлений» под псевдонимом Утис (А. А. Кизеветтер), смысл содержания которой сводится к
тому, что большевики превратили Московскую городскую думу в трибуну для своей политической агитации, отодвинув так необходимую городу хозяйственную работу на третий план.
Новый подъем интереса к городскому самоуправлению со стороны кадетской периодической печати был обусловлен надвигающимися очередными выборами в городские думы в августе – сентябре
1917, главное место среди которых отводилось выборам 20 августа в Центральную городскую думу
Петрограда и 24 сентября в районные думы Москвы.
Выборы в районные самоуправления Петрограда, по словам самой кадетской прессы, были, по
сути, лишь репетицией к настоящим выборам в Центральную городскую думу. Несмотря на это и политические партии, и избиратели, и пресса проявили к ним значительно меньше внимания.
Характеризуя обстановку накануне выборов, один из лидеров кадетской партии, член II - IV Госу-

дарственной думы, Министр земледелия, а затем Министр финансов Временного правительства, публицист А. И. Шингарёв в своей статье «Не забудьте выборов» [30] пишет: «Тихая избирательная кампания в Петроградскую думу, начавшаяся всего два-три дня назад, напоминает самые глухие времена
прошлого. Интерес небольшой и даже крайние левые партии не привлекают к себе, как прежде, внимание избирателей. Подготовка к выборам чрезвычайно плоха. Списки избирателей запоздали и, кажется, никто ими не интересуется, даже накануне выборов во многих домах не были получены избирательные конверты и бланки. Нет ни новых объявлений, ни плакатов на улице, ни указаний на домах.
Мало кто знает куда пойти на выборы и мало кто имеет с чем ... Всё тихо, почти сонно, безучастно…
Если бы не собрания партии народной свободы, привлекающие значительную часть публики, выборы
были бы совершенно мёртвыми».
Отсутствие интереса со стороны большей части населения кадетская пресса объясняет усталостью от постоянных выборов, разочарованием в итогах предыдущих, летним временем – временем
отдыха.
В активную предвыборную работу кадетская пресса включилась за полторы недели до выборов.
На страницах газеты «Речь» публиковались лозунги партии с призывами проголосовать за её список в
день выборов, а также объявления о выступлениях лидеров партии на многочисленных митингах с
публикацией их речей. 15 августа на первой странице газеты «Речь» был опубликован полный список
кандидатов в Центральную городскую думу.
В этот же период появилось несколько статей, оценивающих работу районных дум Петрограда и
о предвыборных списках различных политических партий и общественных организаций, участвующих в
выборах в петроградскую Центральную думу.
Обсуждая работу районных дум Петрограда, автор статьи «Городские выборы в Петрограде» Д.
Д. Протопопов пишет, что их деятельность: «… шла кое-как, ограничиваясь почти исключительно займами и политическими декорациями. Очень характерно отметить, что работа районных учреждений
свелась к выдаче справок и удостоверений… Да и вообще работа в городском самоуправлении очень
многим пришлась не по зубам – она оказалась гораздо более сложной и трудной, чем многие полагали,
беспечно избираясь в городские гласные» [26].
Ещё более негативную оценку их деятельности дает А. И. Шингарёв: «Новые органы, создавшиеся за время революции, привели городское хозяйство к такому развалу, какого своекорыстные стародумцы не могли совершить. Неумение, незнание, неосторожность, расточительность – всё проявилось
в новом управлении и всё разрушило – и городское хозяйство и обеспечение населения необходимыми
продуктами продовольствия» [30].
«Партии, получившие большинство на районных выборах, продолжают заниматься различными
несбыточными фантазиями. Города не выдержали экзамена по выборам в городские думы. Теперь в
Петрограде предстоит переэкзаменовка. Нужно добиваться, чтобы победа досталась здравым политическим идеям» [28].
По поводу представленных избирательных списков газета «Речь» писала, что на 10 августа в избирательную комиссию свои списки предоставили 11 политических партий и общественных организаций (в окончательном варианте списков оказалось 12 – В. Д.). Из них только большевики, уверенные в
своей победе, подали полный список из 200 кандидатур, а список №11 – группы гласных второго избирательного участка Адмиралтейского района представлен лишь одной фамилией. В списке партии с.д. меньшевиков обращает на себя внимание преобладание интернационалистов с Мартовым во главе
[27].
Буквально за день до выборов – 19 августа – газета выступила с императивной статьей с призывом под названием «Голосуйте» [29]. В ней автор, обращаясь к избирателям, пишет: «Мне хочется сказать – идите на выборы, подайте свой голос, соберите вокруг себя столько голосов, сколько можете,
убеждайте, требуйте, но не отступайте без боя. Иначе вы будете дезертирами общественной жизни,
уподобитесь тем солдатам, которые имея винтовки в руках, бегут от немцев как стадо баранов. При
всеобщем избирательном праве выборный бюллетень – это та же винтовка. И вы обязаны пустить его
в ход против тех, кто по неразумению или по злой воле причиняет нам всем, гражданам свободного

российского государства столько боли, а подчас и столько стыда».
Анализу итогов состоявшихся в Петрограде выборов посвящены статьи под близкими или одинаковыми названиями: «Выборы в городскую думу» [31], «Выборы в городскую думу» [32], «Что говорят
выборы» А.И.Шингарёва [33].
В первых двух статьях авторы, подводя итоги выборов, наряду с общим результатом, приводят
данные и по каждому району. Сложилась ситуация типичная для всех крупных городов. В тех районах,
где среди избирателей преобладали голоса воинских чинов и рабочих, большинство получили с.-р. или
большевики.
Большевики получили большинство в 6-ти районах: Василеостровском, Выборгском, Петроградском, Новодеревенском, Петергофском и Лесном, эсеры в 9-ти районах: Адмиралтейском, АлександроНевском, Невском, Коломенском, Московском, Нарвском, Спасском, Рождественском и Полюстровском,
кадеты заняли 1-е место в Казанском, Литейном и 2-е в Московском, Петроградском, Рождественском и
Спасском.
Выводы по итогам выборов представлены в статье А.И.Шингарёва.
Делая свое заключение, Андрей Иванович Шингарёв указывает:
- политический барометр склоняется в сторону «бури», что связано с усилением как эсеров, получивших на 21 место больше, так и в первую очередь большевиков, набравших дополнительно 34 места, что при их вероятном объединении может привести к негативным последствиям;
- печальным является провал наиболее привлекательной и наиболее реальной группы с.д. –
меньшевиков, получивших всего лишь 8 из прежних 40;
- низвержены на степень ничтожных единиц объединившиеся трудовики и народные социалисты,
получившие два и одно место соответственно;
- партия народной свободы практически сохранила свои позиции, получив 21 % (42 места) вместо прежних 23,5 % (47 мест).
Исходя из вышеизложенного, он видит выход из сложившейся ситуации в активной оппозиции
партии кадетов по отношению к социалистическому большинству, как в городской думе, так и в её исполнительных органах.
В статье «Местное самоуправление» Д.Д. Протопопова [4] обсуждение ситуации, сложившейся
по поводу поведения партии кадетов, находящейся в оппозиции к социалистическому большинству во
многих городских думах, стало предметом полемики внутри партии кадетов, развернувшейся на страницах «Вестника партии народной свободы».
В этой статье Д.Д. Протопопов [4] фактически выступая против «линии Шингарёва», высказывается, что именно в сложившейся ситуации кадетской партии необходимо обратить самое пристальное
внимание на работу в местном самоуправлении – нужно идти в гласные, в члены комиссий, члены
управы, нужно найти в своих рядах людей, несущих в себе возможности претворять слово в дело и
участвовать в работе, будничной с виду, но по существу творящей великие культурные ценности.
В результате своей активной и плодотворной деятельности кадетская партия должна показать
полную несостоятельность левых партий в городских делах, в следствие чего она займет руководящее
место и привлечет на свою сторону те политические силы, которые не определились со своей политической ориентацией.
Еще одной важной причиной деятельного участия партии народной свободы является «обыкновенная история», что если она не возьмет в свои руки городские дела, то это сделают «деловые люди», т.е. темные дельцы, становящиеся хозяевами положения.
Соглашаясь с данными положениями автор статьи «С другой стороны» Ал. Захарченко [5] выступает против вывода Д.Д. Протопопова о необходимости активного участия кадетской партии в
«…новых худосочных городских управлениях, какими они являются в настоящее время, будучи почти
сплошь заполненными разного вида «товарищами».
Высказывая свою точку зрения, автор обуславливает её тем, что идя на сотрудничество с левыми силами, кадеты все равно окажутся для них чуждой буржуазной силой, которую будут подозревать
во всех грехах и не позволят занять руководящее место, а поэтому нет смысла понапрасну растрачи-

вать свои силы, занимаясь исключительно черновой, подготовительной работой, плодами которой, как
козырем, воспользуются другие.
В результате своих размышлений Ал. Захарченко приходит к заключению: «Если товарищи всеми силами стараются отовсюду вытеснить буржуев-кадетов, хотят одни остаться на вершине власти…,
то надо оставить их в покое – пусть стараются и пусть скорее лезут на эту вершину, ибо чем быстрее
они на нее попадут, тем быстрее и с большим размахом полетят с неё вниз».
В поддержку точки зрения Д. Протопопова и с критикой в адрес Ал. Захарченко в своей статье
«Работа в городских думах (по поводу статьи А.Захарченко в №20 «Вестника»)» выступил Ю. Семенов
[6].
Критикуя точку зрения Ал. Захарченко, выраженную в принципе: «чем хуже – тем лучше», он
называет её проявлением максимализма, с которым необходимо бороться.
В чрезвычайно тяжелый и ответственный период отечественной истории он видит кадетскую
партию в «… роли Ивана Калиты, собирательницы всех государственных элементов, разбросанных
тайфуном революции по стране, засыпанных обломками старого строя, покрытых накипью фанатизма,
невежества и алчных аппетитов».
Для сохранения и спасения страны он считает необходимым, чтобы центральные органы партии
могли влиять на ситуацию в стране, им «… необходимо работать в органах самоуправления и не допускать «товарищей» до самонизвержения в пропасть, ибо, низвергаясь в пропасть, они не только
разобьют свои головы, но они разобьют и те органы самоуправления, которые являются основой хозяйственно - государственной организации и в то же время оплотом нашей партии».
Ещё меньше внимания, чем выборам в Петроградскую городскую думу, кадетская пресса уделяла выборам в районные думы Москвы. В течение недели до выборов были опубликованы три статьи:
«Выборы в районные думы» [66], «Вниманию господ абсентеистов» А. А. Кизеветтера [67], и «Идите на
выборы» и пара статей после выборов под общим названием «Результаты выборов в районные думы»
[70;73], да несколько лозунгов и объявлений с призывом голосовать за список №1 (партию кадетов).
Автор статьи «Выборы в районные думы» начинает своё повествование с оценки деятельности
районных дум, стихийно возникших после революции, пишет, что были приложены все усилия для превращения их в ячейки углубления и расширения революции и отмечает, что районным думам не удалось занять достаточного места в новой политической жизни города. Выразителем мнения «организованной демократии» оказались Советы рабочих и солдатских депутатов, районные же думы превратились в арену мелкой политической борьбы, а затем вскоре должны были ограничиться задачей муниципального строительства, но и на этом поприще не добились каких-либо успехов в силу отсутствия
опытных работников и необходимых средств.
И далее он высказывает крамольную для кадетской прессы мысль, что участковому самоуправлению, несомненно, принадлежит большое будущее.
Обсуждая компетенцию районных дум, автор утверждает, что перечень дел, вверяемый им,
весьма широк и в сущности совпадает с объемом прав центральных городских управлений.
Разбирая вопрос о взаимоотношениях между районными и городской думами, он отмечает, что
Центральная дума на первых порах будет постепенно делегировать свои права и обязанности, увеличивая их объём по мере укрепления районных дум.
Отмечая значение вновь создаваемых дум, автор заявляет, что на их долю выпадет трудная задача удержать спокойствие полуголодных масс и оградить Москву от таких вспышек стихийного недовольства, которые уже неоднократно проявлялись в столицах и начинают переходить в продовольственные погромы в провинциальных городах.
Кроме того, районные думы должны оказать самую существенную помощь Центральной думе в
выполнении новых функций в области гражданского управления и, прежде всего, в создании отвечающей своему назначению милиции, и, вообще, в охране личной и имущественной безопасности.
И, наконец, участковые думы станут местом воспитания тех местных сил, которые по тем или
иным причинам не смогли принять участие в общественной работе.
Итоги районных выборов в Москве нашли свое отражение в двух статьях: «Городские выборы 24

сентября и 25 июня (статистическая справка)» за авторством С. В. Сперанского под псевдонимом С. С.
[71] и опубликованной в этом же номере статьей «Уроки московских выборов» [72].
Первая статья, как видно из названия, представляет собой статистические итоги состоявшихся
указанных выше выборов.
В результате анализа данных этих выборов автор приходит к следующим заключениям:
- по отношению к предыдущим, успехи партии эсеров блекнут, т. е. если на выборах 25 июня за
неё проголосовало 181 тыс. человек, то на состоявшихся – только 25 тыс. человек, т. е. меньше 1/7;
- падение популярности эсеров сопровождалось увеличением процента голосов у партии кадетов, а у большевиков значительным ростом, если доли кадетских голосов возросла с 1/5 до 1/3, то доля
партии большевиков выросла с 1/10 до ½;
- из 8 районов большевики получили большинство в 4-х, а кадеты в 2-х.
Общей идеей, объединяющей авторов всех трёх статей, является страх перед возможными результатами выборов, особенно усилившийся на фоне итогов выборов в центральную Петроградскую
городскую думу.
Авторы буквально вопиют к гражданской совести и разуму избирателей, призывая их явиться и
проголосовать против партии большевиков, которые в случае их победы поставят город на «поток и
разграбление».
«Победа большевиков, хотя бы в части районных дум грозит городскому хозяйству и всем нам
самой непосредственной, самой гибельной опасностью… Всякий, кто не подаёт сегодня голоса, бросает камень в больную измученную родину и дорогую нам Москву» [68].
Падение интереса к выборам, исчезновение веры в социал-революционеров и рост влияния партии народной свободы, а с другой стороны громадное усиление большевиков – вот основные выводы
автора.
Те же, по сути, выводы, но представленные в более эмоциональной форме, содержатся и в статье «Уроки московских выборов». «Россия переживает революцию вовсе не под знаком социализма, а
под знаком демагогии, рассчитанным не на социалистические, а на анархические инстинкты толпы. В
одной части населения демагогический угар всё ещё крепнет. В сознании другой части населения как
будто забрезжила полоска просветления. Но эта полоска не широка и надежды на её расширение ещё
зыбки» [72].
Оценка трехмесячной работы прежней Московской городской думы содержится в статье «Первые месяцы работы Московской думы» [69].
Общий вывод автора заключается в том, что за три месяца своего существования городская дума кроме политических дебатов, не сделала почти ничего хорошего и городское хозяйство перед новой
зимой находится в плачевном состоянии.
Результаты и проблемы городских выборов в отдельных городах России отражены в нескольких
статьях: «Выборы в Минскую думу (письмо избирателя)», [34], «Выборы в Царском Селе» [35], «Свобода выборов» [26], «Городские выборы в Канске» [36].
В них на местном материале, как в зеркале отражаются процессы, характерные для большинства
регионов страны: нарушение прав избирателей и агитационной работы, чрезмерная многочисленность
и пестрота политических партий и общественных организаций, оторванность избранных депутатов от
населения по географическому принципу и многие другие.
Последней темой, освещаемой кадетской прессой в отношении городского самоуправления, становится тема разгона органов городского самоуправления пришедшими к власти большевиками и создания ими на их месте своих органов самоуправления – Советов.
В статьях с кричащими названиями «Разгон Петроградской городской думы» [74], «Насилие над
Петроградской думой» [78] подробно описывается процесс ликвидации Петроградской городской думы,
публикуются декреты о её роспуске, положение о выборах в новую городскую думу, назначенных на 26
ноября.
Тема сопротивления городских служащих незаконным действиям новых властей по отношению к
органам городского самоуправления – думам и управам – поднимается в статьях «Большевики и го-

родская управа» [75], «Протест районных дум против новых выборов и насилий» [76], «Гражданский
долг районных дум» [77], «Собрание гласных районных дум» [80] и др.
Авторы этих статей пишут, что грубое вмешательство большевиков в дела городского самоуправления еще больше осложнило его непростую работу и вызвало единодушное осуждение незаконных действий большевиков.
Районные думы Москвы опубликовали своё заявление под названием «Постановление 17-ти
районных дум» [81], в котором изложили свои требования:
1. Всеми силами протестовать против возмутительного и насильственного акта временного революционного комитета, одобренного затем Советом народных комиссаров – разгона Московской городской думы.
2. Решительно отвергнуть возможность замены городской Думы самочинной организацией – Советом районных дум, неправомерно создавшейся из малочисленной части гласных – большевиков.
3. Признать, что органы московского городского самоуправления в полной мере сохраняют свои
полномочия…, и призвать граждан не поддаваться на провокацию большевиков и дружно, решительно
бойкотировать назначенные насильниками выборы в новую Московскую думу.
Автор статьи «Издевательство над избирательным правом» [79] в ответ на объявление большевиками роспуска Московской городской думы и проведения новых выборов в неё 6 декабря пишет:
«Завоеванные в результате многолетней тяжелой борьбы избирательные права русских граждан сведены на нет и сами выборы становятся игрушкой в руках большевиков. Участие в таких выборах является унижением гражданского и человеческого достоинства». Он призывает всех сознательных граждан бойкотировать эти выборы. «Пусть на эти выборы идут одни большевики, пусть они избирают однородный большевистский состав Думы, их думы Москва не признает и их выборы нас не касаются…».
Автор статьи «Большевистское бессилие» [82] под псевдонимом С, выясняя причину провала новых выборов в Московскую городскую думу, видит их, как в нежелании жителей Москвы быть игрушкой
в руках большевиков, так и в неспособности последних на их инсценировку, заключающуюся в ряде
довольно сложных предвыборных операциях.
В статье «Тоже выборы» [10], подвергая анализу выборы в новую Петроградскую думу, автор говорит о том, что несмотря на все старания большевиков, на выборы явилось очень небольшое число
избирателей, из-за чего голосование было продлено с 26 ноября по 29.
В течение нескольких недель газета публиковала в рубрике «В городской думе» сообщения о работе распущенной городской думы Петрограда [10;11] и информацию о ликвидации районных управ:
Петроградской [12], Литейной [13] и ряд других.
Последней опубликованной кадетской прессой статьей о городском самоуправлении стала публикация Сергея Викторского «К вопросу о работе в местных самоуправлениях» [7].
В ней, завершая дискуссию, ранее развернувшуюся на страницах журнала «Вестник партии
народной свободы», о необходимости участия кадетов в работе социалистических самоуправлений
между Д.Д. Протопоповым и Ал. Захарченко, С. Викторский заявляет: «Наше дело своими действиями,
в смысле выяснения всей нежизненности задач современных властителей земли русской, и своим бездействием, в смысле отказа выполнять черновую работу в ныне советских бывших земских и думских
комиссиях, в прославление теперешних диктаторов способствовать тому, чтобы граждане скорее прозрели, приобрели способность защитить себя от произвола и разорения».
Таким образом, можно констатировать, что кадетская пресса, выступая в качестве официального
органа партии кадетов, активно организовывая и руководя предвыборными кампаниями в Петрограде,
Москве и др. городах в то же время всесторонне отражала все процессы, происходящие с городским
самоуправлением в стране.
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Аннотация: В главе анализируются вопросы авторства в научно-исследовательской и учебнометодической деятельности педагога. На примере анализа норм гражданского, административного и
уголовного права обозначены особенности, и проблемы применения мер юридической ответственности
при нарушении прав авторства в деятельности педагогического работника. Актуализируются проблемы
учебного и научного книгоиздания в условиях выполнения целевых показателей эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования.
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COPYRIGHT ISSUES IN RESEARCH AND TEACHING ACTIVITIES OF THE TEACHER
Davydov D. G., Paulova Y. E., Potapova L. A.
Abstract: the Chapter examines issues of authorship in research and teaching activities of the teacher. On the
example of analysis of norms of civil, administrative and criminal law, designated features, and problems of
application of measures of legal responsibility for violation of rights of authorship in the activities of the teaching staff. Aktualisierte problems of training and scientific publishing in terms of implementation of target indicators of efficiency of activity of educational institutions of higher education.
Keywords: Author property, plagiarism, responsibility, service work.
В соответствии с пунктом 1 статьи 44 Конституции РФ интеллектуальная собственность в России
охраняется законом. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности, устанавливает, что
интеллектуальная собственность признается одним из основополагающих и необходимых элементов
прогресса и развития для человечества в целом. Особенно подчеркивается ее ведущая роль, которую
она играет при решении проблем в сфере образования, охраны окружающей среды, здравоохранения.
С учетом основного закона и международных документов, к которым присоединилась Российская Федерация, строится политика в области защиты авторских прав.
Конституционная гарантия для педагога свободы научного творчества и преподавания конкретизируется с учетом нормативно-правового регулирования отношений в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации». Пункты 3 и 5 части 3 статьи 47 данного
нормативного акта устанавливают право педагогического работника на творческую инициативу, право
на участие в разработке учебных предметов и применении авторских программ [4]. В соответствии с

Единым квалификационным справочником должностей, где указано, что в должностные обязанности
старшего преподавателя, доцента и профессора включены вопросы учебного издательства в рамках
образовательного процесса по видам проводимых занятий и научное издательство по сферам научной
деятельности, продуктом творческой инициативы становятся статьи, монографии, учебники, учебнометодические пособия, практикумы и т. д. Объектом авторского права для педагогического работника в
соответствии со ст. 1259 ГК РФ будут не только вновь созданные учебные и научные произведения, а
также производные произведения, которые представляют собой переработку научных статей, монографий и учебных пособий, а также составные произведения, по подбору и расположению материала
представляющие результат творческой инициативы преподавателя [1].
В период, когда научно-исследовательская деятельность педагогического работника является
целевым показателем эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования, наблюдается рост публикационной активности и учебного книгоиздания в целом. Учебное книгоиздание в условиях заинтересованности вуза в основном является служебным, так как создано в рамках,
установленных для педагога трудовых обязанностей или отдельного соглашения или на условиях выплаты определенного вознаграждения. В этом случае, в соответствии со ст. 1295 ГК РФ исключительное право на данное произведение принадлежит работодателю и он напрямую заинтересован в отсутствии нарушений в области авторского права. Для педагогических работников документом, в котором
фиксируется обязанность создать произведение в рамках служебного задания, является индивидуальный план и отчет о проделанной работе. Обязанность написания соответствующего произведения также может быть отражена в протоколе заседания кафедры о распределении соответствующей научноисследовательской и учебно-методической работы.
Результат деятельности педагога является элементом учебного процесса, отражающим одновременно исследование определенной области знаний и направление научно-исследовательской деятельности. К сожалению, преподаватели очень часто находятся в сжатых рамках создания научного
или учебного произведения и не уделяют должного внимания соблюдению права чужого авторства.
Отсюда – плагиат, полное или частичное присвоение (копирование) материала, созданного другим автором, который представлен в учебных и научных изданиях в виде некорректных заимствований. Так,
например в 2013 – 2014 годы в России прошло множество громких процессов по обнаружению плагиата
(некорректное цитирование, неправильное или недобросовестное заимствование, недобросовестное
оформление ссылок, присвоение себе текста и т. д.) в научных трудах соискателей ученых степеней. А
в 2015 году Минобрнауки РФ инициировало проверки диссертаций ректоров вузов, известных политиков, чиновников и научных сотрудников, что повлекло за собой принятие различного рода мер, включая
запрет занимать руководящие должности.
В современных условиях массового несоблюдения правил цитирования и оформления библиографических ссылок в монографиях, статьях, рабочих программах, учебных и учебно-методических пособиях, практикумах, сборниках задач и других публикациях, во-первых, может свидетельствовать о низкой
информационной культуре педагогических работников образовательных организаций или академической
добропорядочности педагога. Соотношения установленных в нормативно-правовых актах правил и определенных этических принципов в вопросах авторских прав в научно-исследовательской и учебнометодической деятельности обычно сводится к понятию академической добропорядочности педагога.
Другой гранью исследуемой проблемы является совместная работа педагогических работников и
обучающихся в образовательной организации. В частности научно-исследовательская работа бакалавров, магистрантов, аспирантов часто проводится на основе разработок научного руководителя и
наоборот. Например, исследовательская работа студента в архиве, положенная в основу диплома, в
дальнейшем используется педагогическим работником в личных и служебных целях. Возникает вопрос
о праве на интеллектуальную собственность физических лиц, осваивающих образовательную программу и ведущих научно-исследовательскую деятельность в образовательных организациях.
В соответствии с пунктом 4 статьи 1228 Гражданского кодекса РФ права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно. При этом все участники, создавшие произведение совмест-

ным творческим трудом, признаются соавторами независимо от того, образует ли такое произведение
неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (ст.
1258 Гражданского кодекса РФ). Поэтому каждый участник (в том числе и учащийся) создания творческой работы, изобретения или компьютерной программы является носителем интеллектуальной собственности и вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав, в том числе в случае, когда созданное соавторами произведение образует неразрывное целое.
Более точный ответ на поставленный вопрос дает нам Национальный стандарт Российской Федерации системы менеджмента качества (Руководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО 90012001 в сфере образования) ГОСТ Р 52614. 2 – 2006, утвержденный приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2006 года № 309-ст и введенный на территории России с 1 июня 2007 года. Данный документ к собственности обучающихся в образовательной организации в пункте 7.5.4. определил примерный перечень материальных объектов, в состав которых входят и объекты интеллектуальной собственности. В целом именно на эти объекты и будет,
распространяется защита интеллектуальных прав в соответствии со статьей 1250 ГК РФ.
К собственности обучающихся в образовательных организациях относят:
– документы, сданные обучающимися, такие как удостоверения, дипломы предыдущих уровней
образования, личные документы (свидетельство о рождении, паспорт) и другие подобные документы;
– соглашения об интеллектуальной собственности;
– медицинские справки, свидетельства и удостоверения, полученные обучающимися в процессе
обучения;
– экзаменационные работы, тесты и проверочные листы, заполненные обучающимися;
– заключительные работы (например, дипломная работа), опытные образцы;
– заявления или документы, заполненные обучающимся при поступлении или пролонгации поступления;
– отчеты и документы об академической успеваемости обучающегося (история обучения);
– собственное оборудование обучающегося /потребителя;
– средства обслуживания для курсов, находящихся в помещении обучающегося /потребителя.
Условно ситуации конфликта интересов авторов можно представить в виде трех ситуаций. Первая, когда педагогический работник и обучаемый в образовательной организации могут быть признаны
соавторами результата интеллектуальной деятельности, если они его создали своим совместным
творческим трудом. Во втором случае, когда педагогический работник только оказывал обучаемым
научно-консультативную, учебно-методическую, организационную или материальную помощь (например, приобрел материалы для творческой работы, распределил виды заданий и в течение творческой
работы консультировал учащихся), то он не будет признан автором продукта интеллектуальной деятельности. Третья ситуация возникает, когда педагогический работник создал в результате научноисследовательского или учебно-методического труда интеллектуальное произведение, а студенту рекомендовано было его изучить и использовать в работе, то в этом случае правообладателем является
педагог. В соответствии с пунктом 1 статьи 1259 Гражданского кодекса РФ к объектам авторских прав,
охраняемым как литературные произведения, относят методические разработки педагогического работника, конспекты учебных занятий, рабочие программы по дисциплинам и т.п.
Одним из весомых стимуляторов академической добропорядочности выступают меры юридической ответственности за неправомерное использование чужой интеллектуальной собственности в
учебном и научном книгоиздании.
Проблемы применения гражданско-правовой ответственности за плагиат в книгоиздании связаны
с отсутствием четкого законодательного определения термина «плагиат». В научном и учебном книгоиздании плагиат может выражаться в виде указания автором своего имени вместо имени подлинного
автора, а также в виде отсутствия сносок на имя действительного автора. Плагиат отсутствует, если
автор цитирует подлинного автора при условии соблюдения правил цитирования. Согласно пункту 1
статьи 1274 ГК РФ, без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но
с обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника заимство-

вания допускается цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, критических или
информационных целях правомерно обнародованных произведений в объеме, оправданном целью
цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров
печати. Даже тогда когда созданное одним автором произведение полностью идентично произведению,
созданному другим автором, автоматически делать однозначный вывод о том, что речь идет о плагиате нельзя. Однако в данном случае проблем в квалификации данного правонарушения как уголовно
наказуемого деяния или как гражданского правонарушения меньше.
Достаточно частой проблемой в учебном книгоиздании являются случаи, когда один автор внес
изменения в текст произведения другого автора, однако первоначальный автор утверждает, что они
незначительны и речь идет о плагиате. Определить наличие плагиата в таких случаях можно только
путем проведения специальной автороведческой экспертизы. При рассмотрении спора и определении
размера компенсации суд, безусловно, должен учитывать объем заимствования, причины нарушения
прав автора, существующие отношения между сторонами спора.
Гражданско-правовая ответственность является самым распространенным видом юридической
ответственности за плагиат в книгоиздании. Гражданский кодекс РФ предоставляет правообладателям
воспользоваться различными способами защиты авторских прав, которые предусмотрены в статье 12
ГК РФ (общие способы защиты гражданских прав) и статьями 1250-1253, 1301 ГК РФ (специальные
способы защиты авторских прав) [1]. В соответствии указанными статьями правообладатель вправе
предъявить следующие требования к нарушителю: о признании права; о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; о возмещении убытков; о выплате компенсации;
об изъятии материального носителя в котором выражен результат интеллектуальной деятельности; о
публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя; о
принятии обеспечительных мер. Указанная статья определяет не только меры гражданско-правовой
ответственности, но и меры защиты нарушенного права. Разграничение данных понятий применительно к авторским правам содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ № 5/29, где указано, что «в силу пункта 3 статьи 1250 ГК РФ отсутствие вины
нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав» [9].
Таким образом, судам надлежит иметь в виду, что указанное правило подлежит применению к способам защиты соответствующих прав, не относящимся к мерам ответственности. Ответственность за
нарушение интеллектуальных прав (взыскание компенсации, возмещение убытков) наступает применительно к статье 401 ГК РФ» [1]. Таким образом, мерами гражданско-правовой ответственности за
нарушение авторских прав являются возмещение убытков и выплата компенсации. Обе эти меры влекут имущественные лишения для нарушителей прав автора и обеспечивают восстановление имущественных потерь, которые понес потерпевший. Указанные формы гражданско-правовой ответственности являются альтернативными, то есть правообладатель по своему выбору вправе требовать от
нарушителя или возмещения убытков или выплаты компенсации.
Однако и здесь в правоприменительной практике существуют трудности, обусловленные отсутствием четких критериев определения размера компенсации. Ведь не нужно забывать, что цель компенсации – восстановить имущественное положение потерпевшего, а не покарать нарушителя. В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ размер компенсации определяется судом в
пределах, установленных Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Пленумы Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда, разъясняя данную норму, указали, что «рассматривая дела о взыскании компенсации в
размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных
законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не
лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ [9]. Размер
подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера ком-

пенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения». В связи с этим, можно сделать вывод, что Пленумы в
своих разъяснениях совсем не учитывают требования разумности справедливости, запрещая взыскивать сумму компенсации ниже установленной законодательством.
Условием наступления административной ответственности является обязательное достижение
цели плагиата – получение дохода. Кроме того, экземпляры научного и учебного произведения должны
быть контрафактными или содержать ложные сведения об авторе. В соответствии со статьей 7.12 КоАП РФ наказание влекут «… продажа … или иное незаконное использование экземпляров произведений … в целях извлечения дохода в случаях, если экземпляры произведений … являются контрафактными в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах либо на экземплярах произведений … указана ложная информация об их изготовителях …, а также
об обладателях авторских и смежных прав, а равно иное нарушение авторских и смежных прав в целях
извлечения дохода» [2]. Следует иметь в виду, что экземпляры произведений считаются контрафактными, если изготовление, распространение или иное их использование, а равно импорт таких экземпляров нарушает авторские и смежные права, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Однако, в рамках научного и учебного книгоиздания сложно доказать сам факт контрафакта или
плагиата. Многие педагоги издают научные труды и учебные пособия не для распространения, а для
факта издания. По мнению директора издательства «Юрайт» Сергея Геннадьевича Дария, заимствование темы или сюжета произведения либо научной идеи, без заимствования формы выражения не
считается плагиатом. В случае указания во введении монографии или учебного пособия благодарности
автору или коллективу авторов объединенных в научную школу нет необходимости оформлять ссылки.
В этих случаях рекомендуется упомянуть ключевые работы в списке рекомендуемой литературы [11]. В
научном и учебном книгоиздании актуальным является использование методов, концепций, принципов,
открытий без соответствующих ссылок на их авторов. В пункте 2 постановления Пленума Верховного
суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 указывается, что «устанавливая факт присвоения авторства или
незаконного использования объектов авторских и смежных прав, суды должны иметь в виду, что на
идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия авторское право не распространяется, а следовательно, на них не распространяются и предусмотренные статьей 146 УК РФ
средства уголовно-правовой защиты». В юридической литературе в таких случаях указывается на
нарушение научной этики, а не авторского права.
Криминообразующим признаком общественной опасности преступления, предусмотренного частью 1 статьей 146 «Нарушение авторских и смежных прав» Уголовного Кодекса РФ является крупный
ущерб для автора или правообладателя в результате незаконного присвоения авторства (плагиата) [3].
Не каждый случай плагиата преследуется в уголовном порядке, речь идет только о крупном размере,
то есть, если стоимость экземпляров произведений превышает сто тысяч рублей. Крупный размер –
это оценочная категория, которая включает: убытки автора, неполученные доходы, различного плана
материальные затраты. Уголовное дело по части 1 статьи 146 УПК РФ может быть возбуждено только
по заявлению потерпевшего, его расследование относится к альтернативной подследственности, а судебное рассмотрение относится к подсудности районных судов.
Судебная практика рассмотрения уголовных дел о нарушении авторских прав строится в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 года № 14, который рекомендует учитывать, что «потерпевшими по данной категории дел могут быть как физические лица,
чьим трудом созданы произведения, так и юридические лица, которым авторское право принадлежит
на основании закона», например, образовательная организация.

Объективная сторона представлена в активных действиях, например: присвоение авторства на
произведение, незаконное распространение и последствием в виде причинения крупного ущерба автору или иному правообладателю, а также причинно-следственной связью между ними.
Субъективная сторона характеризуется умышленной виной. Лицо осознает, что присваивает авторство, предвидит возможность или неизбежность причинения вследствие этого крупного ущерба автору и желает этого.
При рассмотрении спора суд учитывает следующие обстоятельства: значительный или незначительный (несущественный) объем заимствований, причины и цели заимствования, сложившиеся отношения между сторонами (отсутствие конкуренции между ними). Определить наличие плагиата в таких
случаях возможно только с помощью проведения специальной экспертизы. В соответствии со статьей
1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторского права не являются: официальные документы (законы, другие нормативные акты, судебные решения, иные тексты законодательного, административного и судебного характера), а также их официальные переводы; государственные
символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и иные государственные символы и знаки);
произведения народного творчества; сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер (например, сообщения о новостях дня, расписания движения транспортных средств), в связи с
чем воспроизведение, распространение или иное их использование любым способом не образует состава преступления, предусмотренного статьей 146 Уголовного кодекса РФ.
В целом, следует отметить, отсутствие как административной, так и уголовной судебной практики
по охране результатов интеллектуальной деятельности педагогических работников в учебном и научном книгоиздании. Это связано с тем, что нарушение авторских прав в научных и учебных работах не
направлено на извлечение дохода и не причиняет крупного ущерба автору, что является основанием
применения административной и уголовной ответственности. Указанные виды ответственности, на наш
взгляд, являются малоэффективными и не решают задачи по защите прав автора. Одним из существенных пробелов применения административной и уголовной ответственности является отсутствие
компетентностного подхода в судах общей юрисдикции, разрешающих уголовные дела в области
нарушений авторских прав, в отличие от системы арбитражных судов, где есть специализированный
суд по интеллектуальным правам. Применение гражданско-правовой ответственности возможно, когда
происходит присвоение авторских прав при полном заимствовании научного или учебного произведения и проблематично при заимствовании частей произведения, не образующих объект авторского права, так как с правовой точки зрения процент заимствований не установлен. Использование специальной компьютерной системы «Антиплагиат» для проверки текстовых документов было рекомендовано
для образовательных организаций высшего образования с 2007 года, а с 2013 года ее начали использовать в обязательном порядке для проверки дипломных, курсовых, рефератов и т. д. В связи с введенными проверками повысились, порой до абсурда требования оригинальности, в частности к студенческим работам. Однако данная система позволяет ответить на вопрос о том, что является ли тот или
иной фрагмент текста заимствованным или нет. Наличие совпадений фраз из открытых источников в
сети «Интернет», может быть, например, лишь устойчивыми выражениями: «Конституция –основной
закон государства», «правовое государство», «нормативно-правовой акт», «в соответствии с законодательством Российской Федерации» и т. д. Ответ на вопрос является ли заимствованный фрагмент
именно плагиатом, а не законной цитатой, система оставляет на усмотрение проверяющего. Таким образом, на процент цитирования, выдаваемый системой «Антиплагиат» нельзя ориентироваться, вследствие его относительности и в каждом случае анализировать текст дополнительно.
По исследованной проблеме можно дать некоторые рекомендации педагогическим работникам,
которые позволят соблюсти академическую добропорядочность и избежать привлечения к ответственности за нарушение авторских прав: 1) републикация авторских материалов может быть проведена
только с согласия автора, которого можно уведомить с помощью письма (например, электронного),
комментария к материалу и т. п., тем самым спросив разрешения на перепечатку или включения частей
текста в свое произведение; 2) если согласия автора не получено, то в соответствии со статьей 1274
Гражданского кодекса РФ допустимо использовать авторский материал в виде корректно оформленных

цитируемых отрывков с обязательным указанием автора, источника заимствования (с правильно
оформленными библиографическими ссылками); 3) следует помнить, что цитирование это не копирование текста и по общему правилу, оно не может превышать 30% оригинала; 4) если нет уверенности в
проценте заимствований многие не ставят знак охраны авторского права – © – copyright, а ограничиваются указанием на составительство, однако напомним, что в соответствии со статьей 1260 Гражданского кодекса РФ круг таких произведений ограничен (ими могут быть сборники статей, антологии, энциклопедии, атласы и другие подобные произведения), где авторские права распространяются на подбор
и расположение материала, а не его содержание; 5) в случае возникновения конфликта отозвать произведение, ставшее его причиной, автор может только до фактического обнародования; 6) образовательная организация при условии отсутствия цели извлечения прибыли, в соответствии со статьей
1275 Гражданского кодекса РФ, может создать копии произведений и предоставить их в необходимых
количествах обучающимся и педагогическим работникам для проведения экзаменов, аудиторных занятий или самостоятельной работы. Это в данном случае повысит книгообеспеченность в образовательной организации и снимет необходимость создавать учебно-методические пособия, дублирующие друг
друга; 7) афоризм французского философа и лексикографа Пьера Буаста «Книги пишутся с помощью
книг» все-таки не следует понимать буквально, и для предупреждения случаев неправомерного заимствования рекомендуется не копировать части текста, а излагать мысли своими словами.
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Аннотация:В статье представлен опыт организации индивидуальных занятий преподавателя со
студентами в Сургутском государственном педагогическом университете. Анализируются результаты
опроса преподавателей и студентов на следующие вопросы: «Какие формы аудиторной работы для
Вас наиболее значимы, интересны? Какой направленности, на Ваш взгляд, должны быть темы
учебных дисциплин, выносимых на индивидуальные занятия педагога со студентами? Какие формы
работы со студентами использует преподаватель на индивидуальных занятиях в рамках учебной
дисциплины. Какие формы индивидуальной работы с преподавателем значимы для студентов? Какие
формы индивидуальных занятий преподавателя со студентом проводятся в рамках учебной
дисциплины? Чем Вы руководствуете при подготовке к индивидуальным занятиям?». Анализ
результатов позволил обозначить некоторые проблемы, решение которых позволит совершенствовать
образовательный процесс и обеспечить качественную подготовку компетентного специалиста в сфере
образования.
Ключевые слова: Индивидуальная работа со студентами, индивидуальные занятия, контактная
работа обучающегося с преподавателем, организация индивидуальных занятий преподавателя со
студентом.
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Abstract: The article presents the experience of the individual lessons of the teacher with students of Surgut
state pedagogical University. Analyzed the results of a survey of teachers and students on the following
questions: "What forms of classroom work the most significant, interesting? What direction, in Your opinion,
should be the topics of the study subjects to be discussed at individual sessions of the teacher with the
students? What forms of work with students the teacher uses individual lessons in the framework of the
discipline. What forms of individual work with the teacher are important for students? What forms of individual
lessons of the teacher and the student are conducted in the framework of the discipline? Than You the
leadership in preparation for individual lessons?". Marked some achievements of the University in the
organization of individual work with students, and problems whose solution will allow to improve the
educational process and to provide quality training of a competent specialist in the field of education.
Keywords: Individual work with students, private lessons, contact the student work with the teacher, the
organization of private lessons with a student teacher.

Новые образовательные стандарты формируют сегодня принципиально новую задачу профессионального образования — готовить компетентного конкурентоспособного специалиста, способного
ориентироваться в условиях изменения стратегии отечественной системы образования и осуществлять
непрерывное образование в течение всей жизни. Решение этой задачи, прежде всего, требует пересмотра подходов к повышению качества профессиональной подготовки специалистов, что предполагает создание обучающе-развивающей среды, позволяющей дифференцировать студентов по их способностям, личностным ценностям, познавательным потребностям, то есть обучение должно осуществляться на основе реализации индивидуального (индивидуализированного) подхода. Проблема
индивидуализации в профессиональном образовании сегодня активно обсуждается в научной литературе [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Это актуализирует, в свою очередь, необходимость включения в структуру образовательного процесса вуза индивидуальные занятия преподавателя со студентами, что в Сургутском
государственном педагогическом университете (СурГПУ) уже достаточно давно реализуется, у нас
имеется определенный опыт в организации индивидуальных занятий, возникает необходимость в
обобщении опыта и выявлении проблем, которые ограничивают возможность совершенствования образовательного процесса в целом и повышения его качества.
Индивидуальные занятия преподавателя со студентами в Сургутском государственном педагогическом университете (СурГПУ) являются составной часть учебного процесса и включены в расписание
учебных занятий. Целью данных занятий является создание условий для реализации индивидуальной
траектории обучения студентов, формирования у них общекультурных и профессиональных компетенций. Индивидуальные занятия выставляются в учебное расписание в зависимости от количества часов,
определенных для данной дисциплины. Как правило, если трудоемкость дисциплины менее 110-115
часов, то на одного студента по Положению вуза об организации индивидуальных занятий отводится
0,5 академического часа в семестр. Часы индивидуальных занятий являются обязательной формой
занятий для студента и преподавателя (Положение об организации индивидуальных занятий преподавателя со студентами (СМК СурГПУ НП 88-2013).
При составлении рабочей программы учебной дисциплины, например «Педагогика» на один семестр, распределение учебных часов на изучение содержания дисциплины выглядит следующим образом (таблица):
Таблица 1
Распределение учебных часов на изучение содержания дисциплины
Трудоемкость
108 ч.
Аудиторная работа
44,0 ч. (40%)
Контроль самостоятельной работы
6,0 ч.
Самостоятельная работа студента
64,0 ч. (60%)
Процент выполнения нагрузки
100
Индивидуальная работа со студентами
14,5 ч. из 14,5 ч.
Часов в неделю
2,44 ч. (2,0 ч. норма)
Преподаватель в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля, курса) приглашает
студентов на индивидуальные занятия в часы, отведённые учебным расписанием.
Проведение индивидуальных занятий фиксируется преподавателем в специальном разделе
группового журнала, где указывается: дата, содержание (вопросы, рассматриваемые на индивидуальном занятии), количество часов, вид занятия, количество студентов (явка / неявка).
Таким образом, как было отмечено выше, накоплен уже определенный опыт в организации индивидуальных занятий преподавателя со студентами и возникает необходимость в обобщении опыта и
выявлении проблем, которые ограничивают возможность совершенствования образовательного процесса в целом и повышения его качества.
С этой целью и было нами организовано исследование, результаты которого представлены в
данной статье.
Определимся с ключевыми понятиями. В своем исследовании мы опирались на содержание

понятий, регламентированных нормативными документами вуза.
Самостоятельная работа студентов - это планируемая учебная, учебно-исследовательская,
научно-исследовательская работа, выполняемая обучающимися во внеаудиторное время по заданию
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия («Положение
об организации самостоятельной работы студентов СурГПУ» Приказ № ОД-108 от 26 апреля 2013 г.)
Индивидуальная работа со студентами - форма совместной деятельности преподавателя со
студентами или группой студентов по формированию общекультурных и профессиональных компетенций («Положение об организации индивидуальных занятий преподавателей со студентами» Приказ № ОД-65 от 23 марта 2013 г.).
Индивидуальные занятия - форма организации индивидуальной работы преподавателя со студентом с целью создания условий для индивидуализации обучения в виде специально выставленных в
расписание учебных занятий. («Положение об организации индивидуальных занятий преподавателей
со студентами» Приказ № ОД-65 от 23 марта 2013 г.).
Контактная работа обучающегося с преподавателем, в том числе и с применением дистанционных образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации обучающихся («Положение о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры» Приказ № 282/1 от 29 сентября 2014 г.).
Осуществлен также анализ нормативных документов вуза, регулирующих индивидуальную работу преподавателя со студентами: «Положение об организации индивидуальных занятий преподавателя со студентами», «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры», «Положение об организации «нелинейного» учебного процесса с использованием зачетнокредитных единиц», «Положение о проведении аттестации и контроля самостоятельной работы студентов в СурГПУ».
Анализировались следующие позиции:
 индивидуальная работа как вид учебного процесса в вузе;
 индивидуальные занятия как одна из форм организации индивидуальной работы преподавателя со студентом целью, которой является создание условий для индивидуализации обучения;
 требования, основные правила и ответственность сторон по организации индивидуальных
занятий преподавателя со студентами.
Анализ нормативных положений, разработанных в вузе, позволил сделать определенные выводы и обратить внимание на следующие аспекты рассматриваемого вопроса:
1.
В тексте внутренних локальных актов имеет место рассогласование в используемой терминологии «Индивидуальная работа», «индивидуальные занятия» «индивидуальные консультации»;
2. Не во всех нормативных актах введено понятие «контактной работы преподавателя со студентами» (Приказ № от 19 декабря 2013 г.)
3. Не находят отражение в нормативных актах организация внеаудиторной индивидуальной
работы преподавателя со студентами;
4. Нет нормативных актов регламентирующих содержание, формы, также место в расписании
учебных занятий внеаудиторной индивидуальной работы преподавателя со студентом.
5. Не разработано положение, регламентирующее организацию индивидуальной работы
преподавателя со студентами.
Далее нами осуществлен анализ организации индивидуальных занятий преподавателей со студентами в вузе по определенным параметрам, в соответствии с которыми составлены вопросы анкеты.
В опросе приняли участие преподаватели вуза в количестве 50-ти человек [1; 2].
Во-первых, попытались выявить, какими нормативными документами руководствуются преподаватели при организации индивидуальных занятий со студентами.

Обобщение результатов анкетирования позволило сделать вывод о том, что 22,7 % преподавателей из числа опрошенных используют при организации индивидуальных занятий со студентами более 3 нормативных актов, разработанных вузом. Наиболее многочисленной – 63,6 % - является группа
преподавателей, опирающихся при организации индивидуальных занятий на один или два нормативных документа, 13,6 % - это преподаватели, которые не опираются ни на один нормативный документ.
Таким образом, большая часть преподавателей знают нормативные требования к организации
индивидуальных занятий со студентами и следуют им при организации занятий (86,3 %).
Наиболее распространенными нормативными документами используемыми преподавателями
при организации данного вида деятельности являются следующие нормативные акты (рис.1):
 «Положение об организации индивидуальных занятий преподавателя со студентами»
(приказ № ОД- 6523 марта 2013г.) – 50% преподавателей из числа опрошенных.
 «Положение об организации самостоятельной работы студентов в СурГПУ» Приказ № ОД108 от 26 апреля 2013г.) -34 %.
 «Положение о проведении аттестации и контроля самостоятельной работы студентов в
СурГПУ (приказ №164, 23.09.2014г.) – 13%.
 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам магистратуры» (приказ №282 от 29.09.2014 г.) – 6 %.
 «Положением об организации «нелинейного» учебного процесса с использованием зачетнокредитных единиц» (приказ №279 от 23.09.2014 г) - 9% опрошенных.
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Рис. 1. Нормативные документы, используемые преподавателями при организации индивидуальных занятий
У преподавателей вызвал затруднение вопрос: Какие нормативные документы Вы используете
для разработки содержания индивидуальных занятий со студентами?

Только 14% (7 чел) преподавателей ответили на него верно, перечислили нормативные документы такие как: ФГОС ВПО, рабочие учебные программы дисциплины, модель выпускника, содержащая не только необходимые компетенции, но и образовательные результаты, учебный план, определяющий место и сроки изучения данной учебной дисциплины.
Остальная часть преподавателей либо не ответили на поставленный вопрос, либо отправляли
свой ответ к предыдущему вопросу, в котором рассматривались нормативные акты, регламентирующие организационные, а не содержательные вопросы.
Во-вторых, мы попытались проанализировать отношение студентов к индивидуальным занятиям с преподавателем, как виду учебной деятельности.
Для решения данной задачи была разработана анкета, включающая 10 вопросов, и предложена
студентам всех факультетов Сургутского государственного педагогического университета (СурГПУ). В
опросе приняли участие всего 107 человек.
Одним из первых был вопрос: Какие формы аудиторной работы для Вас наиболее значимы, интересны? Результаты представлены на рис 2.
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Рис.2. Наиболее значимые для студентов формы аудиторной работы
Из предлагаемого перечня форм аудиторной работы 45,8% (48 студентов из 107 человек) студентов отметили в качестве значимых – лекционные занятия, 51% (55 студентов) – семинарские, практическим занятиям отдали предпочтение 44% (47 человек). Индивидуальные же занятия являются значимыми лишь для 22% (23 студента) обучающихся. Причем такое соотношение в выборе значимых
форм аудиторной работы характерно для студентов всех факультетов.
Таким образом, индивидуальные занятия для студентов пока еще не являются достаточно значимыми.
Кроме того, преподавателям и студентам был задан вопрос: «Какой направленности, на Ваш
взгляд, должны быть темы учебных дисциплин, выносимых на индивидуальные занятия педагога со
студентами?
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Рис.3. Темы учебных дисциплин, выносимых на индивидуальные
занятия педагога со студентом
В предлагаемом в анкете перечне тем учебных дисциплин, выносимых на индивидуальные занятия педагога со студентом, представлены пять категорий: 1) темы, позволяющие выйти на исследовательскую деятельность с возможностью выполнения проектного задания в команде и отдельные практико-ориентированные темы (разделы) с возможностью решения достаточного количества задач и заданий различного уровня сложности; 2) темы индивидуальных занятий, ориентированные на углубленное (детальное) изучение отдельных вопросов материала, которые в дальнейшем будут востребованы
на занятиях по данной учебной дисциплине; 3) темы, ориентированные на повторение и закрепление
материала, пройденного на аудиторных занятиях; 4) практико-ориентированные темы (разделы) с возможностью решения достаточного количества задач и заданий различного уровня сложности; 5) темы,
направленные на изучение отдельных вопросов, которые не являются важными, обязательными
(справочная информация для общего развития) [1; 2].
На первом месте по значимости у преподавателей стоят темы, позволяющие выйти на исследовательскую деятельность с возможностью выполнения проектного задания в команде и отдельные
практико-ориентированные темы (разделы) с возможностью решения достаточного количества задач
и заданий различного уровня сложности (75,2% преподавателей из числа опрошенных).
На втором месте по значимости для преподавателя стоят темы индивидуальных занятий, ориентированные на углубленное (детальное) изучение отдельных вопросов материала, которые в дальнейшем будут востребованы на занятиях по данной учебной дисциплине (45% преподавателей из числа опрошенных).
На необходимость изучения на индивидуальных занятиях с преподавателями тем, ориентированных на повторение и закрепление материала, пройденного на аудиторных занятиях, указывают
25% преподавателей вуза. Четвертая категория тем осталась без внимания преподавателей. Некото-

рые преподаватели значимыми считают темы, пропущенные студентом по той или иной причине. Их
ответы мы отнесли к категории «другое». Представим некоторые ответы из этой категории: «Если это
индивидуальные занятия, то они должны быть посвящены обсуждению с конкретным студентом пропущенной темы», «Если это график индивидуальных занятий, то индивидуальная работа должна быть
конкретно со студентом, который пропускал занятия», «Но чаще всего на практике индивидуальные
занятии реализуются больше с теми, кто не посещал занятия» (9%).
Преподаватели считают также, что возможны все предложенные варианты, в зависимости от
уровня подготовки, курса (года) обучения, мотивации студентов.
Анализ ответов студентов на данный вопрос показал, что студенты большинства факультетов
наиболее значимыми называют темы, ориентированные на углубленное (детальное) изучение отдельных вопросов материала, которые в дальнейшем будут востребованы на занятиях по дисциплине (51%
или 55 чел); темы, позволяющие выйти на исследовательскую деятельность с возможностью выполнения проектного задания в команде 31% (33 чел). Немало студентов называют значимыми и темы, ориентированные на повторение и закрепление материала (32%, 34 чел), отдельные практикоориентированные темы (разделы) с возможностью решения достаточного количества задач и заданий
различного уровня сложности (22%). Наименьшее значение для студентов имеют темы, направленные
на изучение отдельных вопросов, которые не являются важными, обязательными, а больше представляют собой справочную информацию для общего развития (18%, 19 чел).
Таким образом, если соотнести ответы преподавателей и студентов, можно констатировать что
мнение их по некоторым параметрам не совсем совпадает (рис.3). Например, большая часть из опрошенных преподавателей считают значимыми темы исследовательского характера, студенты же значимыми для себя считают темы, ориентированные на углубленное изучение отдельных вопросов материала, которые в дальнейшем будут востребованы на занятиях по данной учебной дисциплине. Кроме
того, обучающиеся придают определенное значение темам практико-ориентированным и темам справочного характера, тогда как преподаватели проигнорировали данные категории возможных учебных
тем.
Таким образом, можно полагать, что преподаватели не уделяют должного внимания практикоориентированным темам, выносимым на самостоятельное индивидуальное изучение студентами, то
есть, можно предположить, что не предлагается студентам достаточного количества разноуровневых
практико-ориентированных заданий, выполнение которых поможет формированию навыков в решении
профессиональных задач, то есть формированию профессиональных компетенций.
Обратим внимание и на следующий аспект. При ранжировании учебных тем дисциплин по значимости студенты, как было выше отмечено, на первое место расположили темы, ориентированные на
углубленное (детальное) изучение отдельных вопросов материала, которые в дальнейшем будут востребованы на занятиях по дисциплине, на второе место - темы, позволяющие выйти на исследовательскую деятельность с возможностью выполнения проектного задания в команде. Думается, что на
этот факт необходимо обратить внимание, поскольку, по мнению студентов, сначала надо глубоко и
всесторонне изучить базовые вопросы, а потом углубляться в вопросы исследовательского характера.
С подобной ситуацией нельзя не согласиться. Такой подход к профессиональной подготовке является
разумным, на наш взгляд, позволяющим повысить качество профессионального образования.
Далее попытались выяснить какие формы работы со студентами использует преподаватель на
индивидуальных занятиях в рамках учебной дисциплины
Выяснилось, что наиболее часто называются такие формы, как индивидуальные беседы и консультации, тестирование, анализ периодических изданий, вариативные и творческие задания, контрольные работы.
Если сопоставить результаты ответов преподавателей на вопрос: «Какой направленности, на
Ваш взгляд, должны быть темы учебных дисциплин, выносимых на индивидуальные занятия педагога
со студентами? и вопрос: «Какие формы работы со студентами использует преподаватель на индивидуальных занятиях в рамках учебной дисциплины, можно констатировать что, в первом случае преподаватели называют содержание, предполагающее интерактивное взаимодействие (темы исследова-

тельского характера с возможностью выполнения проектного задания в команде), а во-втором – предлагают формы индивидуальных занятий традиционного характера (индивидуальные беседы, консультации, тестирование….). Можно констатировать, что преподаватели понимают значимость тем исследовательского характера, работы в команде, проектной деятельности, однако в реальности эти виды
деятельности не практикуются, а используются, в основном, традиционные формы работы. Это еще
раз подтверждает наши выводы, представленные на предыдущей странице.
Хотелось бы обратить внимание, на тот факт, что в журналах учебных групп в графе индивидуальная работа преподаватели отмечают в качестве формы индивидуальных занятий: практическая
работа, беседа, консультации, лекционные занятия. На самом деле формы индивидуальных занятий
достаточно разнообразны, все они представлены в нормативных документах вуза, однако, как показывают результаты анкетирования, преподаватели чаще всего используют традиционные формы, что,
конечно, снижает интерес студентов к занятиям.
Далее в целях совершенствования учебного процесса было бы важно узнать, какие формы индивидуальной работы с преподавателем значимы для студентов? С таким вопросом обратились к обучающимся. Прокомментируем ответы студентов. 45% (48 чел) респондентов назвали в качестве основной формы индивидуальной работы с преподавателем обсуждение основных вопросов по дисциплине
в форме индивидуальной и групповой беседы, собеседования.
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Рис. 4. Формы индивидуальной работы, значимые для студентов
Надо отметить, что в некоторых студенческих группах почти все студенты называют значимым
именно вышеназванную форму индивидуальной работы, например, из 16 человек студентов группы 15
человек выбрали данную форму в качестве значимой. Примерно равное количество студентов называют значимыми формами индивидуальные консультации по выполнению индивидуальных заданий и
индивидуальные «отработочные» консультации – 33% и 34% студентов соответственно.

Таким образом, основное назначение индивидуальных занятий, на наш взгляд, студенты видят в
организации им помощи в освоении содержания учебных дисциплин, следовательно, можем предположить, что их трудности, в первую очередь, связаны с освоением учебного материала. Вот почему,
они и ставят на первое место по значимости, темы, ориентированные на углубленное изучение отдельных вопросов материала, которые будут востребованы в будущем. Конечно, учить студентов
учиться и формировать у них навыки самостоятельной работы надо, но нельзя полностью отказываться от обучающей функции педагога: объяснить сложные вопросы, выслушать студента и определить
где есть недопонимание, направить его и др.
Интересным для нас был вопрос: Какие формы индивидуальных занятий преподавателя со студентом проводятся в рамках учебной дисциплины (проводятся в учебное время в соответствии с расписанием, фиксируемые в учебных журналах)?
Надо отметить, что студенты называют практически все формы индивидуальных занятий, реализуемые преподавателями вуза. Одно отметим, что около 60% студентов констатируют отсутствие внимания со стороны преподавателя «сильным» и «слабым» студентам, что еще раз подчеркивает отсутствие дифференцированного подхода при организации индивидуальных занятий, хотя данная категория занятий именно потому называется индивидуальной, что предполагает реализацию принципа
дифференциации в обучении (не говоря уже об индивидуализации).
Немаловажное значение для совершенствования учебного процесса имеет и характер подготовки студентов к индивидуальным занятиям. Этому был посвящен следующий вопрос: Чем Вы руководствуете при подготовке к индивидуальным занятиям?
Большинство студентов пользуются при подготовке к индивидуальным занятиям интернет ресурсами (61% или 65 чел); 46% (49 чел) - литературой, которую можно найти в библиотеке СурГПУ; 39%
(42 чел) - дополнительными методическими разработками, размещенными преподавателем на портале
СурГПУ; 31% (33 чел) - только лекционным материалом; 29% (31 чел) - дополнительными методическими разработками, размещенными преподавателем на электронную почту студенческой группы; 22%
(24 чел) - электронной библиотечной системой. Анализ данных результатов позволяет констатировать
значимость для студентов разработанного преподавателями методического сопровождения освоения
учебной дисциплины. Если сложить количество выборов тех вариантов ответов, которые связаны с
деятельностью преподавателя, обеспечивающего методическое сопровождение освоения студентами
содержания учебной дисциплины, то получим 99% выборов, то есть 106 человек из 107 называют
именно эту деятельность наиболее значимой в учебном процессе. Таким образом, качество методического сопровождения содержания учебной дисциплины обеспечивает и качество освоения студентами
учебного материала и результативность индивидуальных занятий.
Практически с таким же вопросом мы обратились к преподавателям, а именно с предложением
определить наличие и характер методического обеспечения индивидуальной работы преподавателя
со студентами.
Преподаватели вуза при организации индивидуальной работы используют следующие виды
методического обеспечения: учебные пособия, методические указания к самостоятельной работе студентов, методические указания к индивидуальной работе студентов, методические указания к индивидуальным занятиям преподавателя со студентами, пакеты разноуровневых и творческих заданий
для студентов.
Наиболее востребованным видом методического обеспечения, используемого на индивидуальных занятиях со студентами, являются учебные пособия - 70, 4 %. Пакеты разноуровневых и творческих заданий для студентов используют в своей деятельности 84 % преподавателей, методические
указания к самостоятельной работе студентов - 56,8 %, методические указания к индивидуальной работе со студентами и указания к индивидуальным занятиям 15,8 % преподавателей. Отметим, что
данное распределение не согласуется с выборами преподавателей значимых тем учебной дисциплины, выносимых на индивидуальное изучение, а именно, темы практико-ориентированные как значимые
(четвертая категория тем) преподавателями не были выбраны, однако наиболее востребованными видами методического обеспечения, используемого на индивидуальных занятиях, преподаватели назы-

вают пакеты разноуровневых и творческих заданий для студентов (84 % преподавателей). Можно
предположить, что востребованность в практико-ориентированных заданиях со стороны студентов
есть, а самих заданий разработано преподавателями недостаточно. Эта одна из проблем, которую
необходимо решать сегодня, тем более, что такое требование выдвигается в современных стандартах
высшего образования.
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Рис. 5. Методическое обеспечение, используемое преподавателями
при организации индивидуальной работы
По мнению преподавателей, студенты при подготовке к индивидуальным занятиям руководствуются, прежде всего, литературой находящейся в библиотеке вуза, и интернет источниками, рекомендованными преподавателем - 75 % преподавателей, источниками, самостоятельно подобранными в интернете - 65,9%, только лекционным материалом – 31,8 % опрошенных преподавателей, менее всего
студенты, по мнению преподавателей, используют при подготовке к индивидуальным занятиям с преподавателями монографии - 9% и статьи, помещенные в научных журналах, - 6,8 % преподавателей.
Если сопоставить результаты, то можем констатировать совпадение по многим позициям,
например, интернет ресурсами со слов студентов пользуются – 61% студентов, со слов преподавателей – 65,9%; лекционный материал со слов преподавателей и студентов используют 31% студентов.
Был задан и такой вопрос: «Назовите, условия необходимые для успешной работы преподавателя со студентами на индивидуальных занятиях» (рис.6).
Обобщая результаты анкетирования по названному вопросу выделим условия, от которых будет
зависеть эффективность индивидуальных занятий преподавателя со студентами:
 мотивированность учебного задания (для чего, чему способствует);
 четкая последовательность познавательных задач;
 алгоритм, метод выполнения работы, знание студентом способов ее выполнения;
 четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее предоставления;
 критерии оценки отчетности;

 виды и формы контроля;
 учебно-методическое обеспечение работы преподавателя со студентами на индивидуальных
занятиях.
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Рис. 6. Результаты ответов студентов на вопрос «Что бы вы изменили в организации индивидуальных занятий преподавателя со студентом?»
Немаловажное значение для обеспечения качества обучения имеют условия проведения занятия. В связи с этим мы обратились к студентам с предложением выбрать из предлагаемого перечня
условий те, которые, по их мнению, могли бы обеспечить высокую результативность организации индивидуальных занятий. В список предлагаемых для выбора вошли следующие условия:
А. Наличие методических указаний по выполнению индивидуальных заданий.
Б. Наличие методических указаний по организации разнообразных форм индивидуальной работы преподавателя со студентом.
В. Наличие пакета разноуровневых заданий с методическими указаниями по их выполнению для
студентов.
Г. Наличие пакета творческих заданий с методическими указаниями по их выполнению для студентов.
Д. Другое.
Различие в процентном распределении выборов оказалось незначительным, это 50,5%, 36%,
39%, 43% соответственно порядку представления перечня предлагаемых в анкетном задании, условий.
Следовательно, все предлагаемые условия для студентов являются значимыми практически в одинаковой степени. А поскольку графа «Другое» осталась пустой, можем предположить, что студенты не
имеют четкого представления о назначении и специфике организации индивидуальных занятий. Однако, анализ результатов опроса позволяет констатировать и существование некоторых проблем в организации учебного процесса, в частности, 54 (50,5%) человека в качестве важнейшего условия резуль-

тативности индивидуальных занятий называют наличие методических указаний по выполнению индивидуальных заданий. Смеем, следовательно, предположить, что не всегда предлагаемые студентам
задания сопровождаются инструкцией и методическими указаниями и материалами.
С таким же вопросом мы обратились к преподавателям, однако условия не были заданы. 77,3%
(34 человека) преподавателей понимают важность формирования у студентов учебной мотивации,
проявляющейся в понимании ими полезности выполняемой работы. Подчеркивают необходимость
психологического настроя студента, важность выполняемой работы, как в плане профессиональной
подготовки, так и в плане расширения кругозора, эрудиции будущего специалиста. Необходимость выстраивания между преподавателем и студентом субъектно-субъектных отношений, основанных на
совместной творческой деятельности. Говорят о необходимости четкого определения преподавателем
содержания учебного материала, вынесенного на индивидуальные занятия, а также видов контроля и
критериев оценки, объема работы, сроков ее предоставления. 22,7% (10 человек) преподавателей затрудняются в определении условий обеспечивающих эффективность индивидуальных занятий со студентами.
И только один преподаватель обратил внимание на необходимость практической направленности на будущую профессиональную деятельность.
Таким образом, большая часть преподавателей, определяют необходимые условия эффективности индивидуальных занятий преподавателя со студентами. Трудности в организации индивидуальных занятий со студентами преподаватели связывают с низкой посещаемостью студентов, наличием в расписании учебных занятий нулевых пар, отсутствием в достаточной степени аппаратуры,
отсутствием методических рекомендаций по выполнению заданий для подготовки к индивидуальным
занятиям.
К сожалению, остались без должного внимания такие условия успешной работы преподавателя
со студентами на индивидуальных занятиях как:
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов, Важно постепенно изменять отношение между студентом и преподавателем. Если на первых курсах преподавателю принадлежит активная созидательная позиция, а студент чаще ведомый, то по мере продвижения к старшим курсам
эта последовательность должна изменяться в сторону побуждения студента работать самостоятельно,
активно стремиться к самообразованию. Выполнение заданий самостоятельной работы должны учить
мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать вытекающие проблемы, т.е. процесс самостоятельной работы постепенно должен превращаться в творческий.
 Отбор компетенций и формулировка целей индивидуальных учебных занятий. Компетентностный подход предполагает ориентацию на результаты обучения, что означает стремление достичь
большей точности в определении того, чем завершится образовательный процесс для каждого студента. Он переносит акцент с намерений и задач преподавателя на реальные достижения обучающихся, т.е. студент должен быть готов к самостоятельному решению профессиональных проблем.
 Обеспечение студента необходимыми методическими материалами. Значимость обеспечения студента методическими материалами не вызывает сомнения. Но здесь важно уяснить, что самостоятельная деятельность студентов опосредована профессионализмом преподавателей. Поэтому,
говоря о высоком профессионализме выпускников, необходимо одновременно решать задачи по научно-профессиональному самосовершенствованию преподавателей:
 постоянно обновлять терминологический словарь изучаемых дисциплин, осмысливать и
осваивать терминологический аппарат и профессиональный язык общения со студентами;
 накапливать и обобщать индивидуальный опыт по руководству самостоятельной деятельностью студентов; вести методическую работу и методический обмен с коллегами;
 заниматься научно-педагогическим самообразованием (читать научную литературу, монографии, диссертации);
 использовать педагогику сотрудничества со студентами, вдумчиво и бережно относиться к их
потребностям и созданию условий для их самостоятельной работы.

Далее мы обратились с вопросом к преподавательскому составу «Что значит методически грамотная организация индивидуальной работы преподавателя со студентами?»
Только 20 % преподавателей попытались ответить на этот вопрос, раскрывая алгоритм работы
педагога: «Четкая структурированность работы, развернутые методические инструкции преподавателя
при подготовке к индивидуальным занятиям, соответствие целей, задач, форм, методов и содержания
выполняемой работы».
Другие, давая характеристику методически грамотной организация индивидуальной работы преподавателя со студентами, формулировали лишь условия необходимые для эффективной работы на
индивидуальных занятиях, например: - « когда индивидуальная работа со студентами не сводится
только к работе с должниками; у педагога есть разработанные разноуровневые задания творческого
характера (творческие, исследовательские, репродуктивные в том числе) и методические рекомендации к их выполнению, есть хорошие технические возможности (наличие интернета, видео, мультимедиа и т.д) в аудитории для проведения индивидуальных занятий и др».
Можем констатировать, что у большинства преподавателей нет четкого представления, что значит методически грамотная организация индивидуальной работы.
В анкете был и такой вопрос: Укажите, какие формы индивидуальной работы преподавателя со
студентами вы хотели бы видеть дополнительно в вузе? Какие изменения Вы считаете необходимыми в организации индивидуальной работы преподавателя со студентами в нашем вузе?
Более половины (54,5 %) преподавателей вуза не хотели бы ничего менять в организации индивидуальной работы преподавателя со студентами, их устраивают формы, содержание, методическое обеспечение индивидуальной работы со студентами; 45,5 % преподавателей считают, что в организацию индивидуальной работы преподавателя со студентами необходимо внести некоторые изменения:
а). Дополнить ее новыми формами работы со студентами. По мнению преподавателей, эффективными формами при проведении индивидуальной работы со студентами являются: веб–
конференции, работа в компьютерном классе, работа в каталоге библиотеки, использование онлайн
ресурсов, использование практико-ориентированных форм. Педагоги обращают внимание на категорию студентов принимающих участие в индивидуальной работе с преподавателем и предлагают
уделить больше внимания одаренным студентам. Например « В нашем вузе существует убеждение
студентов, что индивидуальные занятия – это отработка долгов по учебной дисциплине. Поэтому они
негативно относятся, если преподаватель приглашает сильных ребят, а потребности у сильных студентов к индивидуальной работе нет».
б). Отражать результаты, полученные студентами в ходе индивидуальных занятий в рейтинге;
в). Перейти на более гибкий «плавающий» график проведения индивидуальных занятий преподавателей со студентами, соответствующий логике изучения курса и организационным условиям.
В связи с тем, что в вузе (СурГПУ) довольно длительное время индивидуальные занятия являются частью учебного процесса, у студентов уже сложился определенный опыт участия в таких занятиях и соответственно определенное мнение об их организации. Поэтому им также предложили ответить
на вопрос: Что бы Вы изменили в организации индивидуальных занятий преподавателя со студентом?
Ответы распределились следующим образом: 46% (49 человек) студентов предложили приглашать на индивидуальные занятия только неуспевающих и имеющих пропуски учащихся; 43% (46 человек) респондентов отметили, что необходимо изменить время проведения индивидуальных занятий, а
именно исключить нулевую пару из графика учебного процесса (занятия с 8.00 час); 41% (44 чел) респондентов предложили проводить индивидуальные занятия на основе дифференцированного подхода, то есть предлагать студентам задания разноуровневого, в том числе практико-ориентированного и
исследовательского (34%) характера.
Вновь ответы студентов выводят нас на констатацию проблем учебного процесса, связанных, в
первую очередь, с методическим сопровождением организации индивидуальных занятий преподавателя со студентами. Очевидно, все-таки, не всегда такое сопровождение имеется. В частности, это свя-

зано с отсутствием в большинстве случаев банка дифференцированных и исследовательского характера заданий для обучающихся и методических указаний к ним.
Таким образом, обобщая выше сказанное, можем констатировать:
1. Разработана в Сургутском государственном педагогическом университете нормативная база,
в которой изложена система мер направленная на реализацию самостоятельной работы со студентами («Положение об организации самостоятельной работы студентов СурГПУ» Приказ № ОД-108 26
апреля 2013г.), реализацию индивидуальной работы со студентами, раскрыта специфика организации
и проведения индивидуальных занятий преподавателя со студентами («Положение об организации
индивидуальных занятий преподавателей со студентами» Приказ № ОД-65 от 23 марта 2013г.).
2. Дано определение индивидуальной работы со студентами как формы совместной деятельности преподавателя со студентом или группой студентов по формированию общекультурных и профессиональных компетенций.
3. Определено понятие «индивидуальное занятие» как формы организации индивидуальной работы преподавателя со студентом с целью создания условий для индивидуализации обучения в виде
специально выставленных в расписание учебных занятий.
4. Определены общие требования и порядок организации индивидуальных занятий преподавателя со студентами:
 утверждены нормативные документы, необходимые для разработки содержания, индивидуальной работы со студентами
 определены условия, необходимые для эффективной работы преподавателя со студентами
на индивидуальных занятиях и основные формы индивидуальных занятий в вузе.
 определено время и место индивидуальных занятий преподавателя со студентом в учебном
расписании с указанием изучаемой дисциплины, фамилии, имени, отчества преподавателя.
 определена ответственность сторон – студентов, преподавателей, зав. кафедрой, менеджера
– в организации индивидуальных занятий.
Вместе с тем в системе использования индивидуальной работы преподавателя со студентами
имеются следующие недостатки:
1) в нормативной базе, регламентирующей содержание, формы, организацию самостоятельной
работы студентов и, в том числе, одну из ее форм контроля индивидуальные занятия преподавателя
со студентами:
 есть рассогласование в используемой терминологии «индивидуальная работа» и «индивидуальные часы»;
 отсутствует определение понятий «внеаудиторная работа», «контактная работа», их содержание, формы и место в учебном процессе вуза;
 не раскрыто одно из ключевых условий эффективности индивидуальной работы преподавателя со студентами «методически грамотная организация индивидуальной работы студента в аудитории»;
 отсутствуют нормативные акты, определяющие постепенный переход на индивидуальную
траекторию обучения студентов.
2) в методическом сопровождении учебного процесса:
 отсутствуют методические рекомендации по организации и осуществлению индивидуальной
работы и индивидуальных занятий преподавателя со студентами;
 не является предметом пристального внимания и не сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение, внеаудиторная индивидуальная
работа преподавателя со студентами.
Таким образом, мы можем констатировать, что в Сургутском государственном педагогическом
университете сложилась система организации индивидуальной работы преподавателя со студентом,
способствующая формированию внутренней потребности студента к самообучению, профессиональному росту и реализации его личностного потенциала. Но при этом, мы понимаем, что нет предела совершенству, есть проблемы, которые мы видим, осознаем и стремимся к их позитивному решению. Ви-

деть проблемы в профессиональной деятельности – важный методологический шаг, который становится движущей силой в дальнейшем развитии образовательного процесса, саморазвитии преподавателя
и обеспечении качественной профессиональной подготовки выпускников.
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Аннотация:Работа посвящена проблеме формирования риторически грамотной личности педагога,
что возможно только в условиях сбалансированного общения учителя и учащихся. Специальная подготовка студентов педагогических специальностей к организации общения, которое способствует оптимальному решению образовательных и воспитательных задач, может быть осуществлена в рамках курса «Педагогическая риторика».
Вопросы профессионального педагогического общения рассматриваются в работе с психологодидактических и речевых позиций. Представлены некоторые виды заданий, которые способствуют формированию у начинающего педагога умений коммуникативно-речевого характера.
Ключевые слова: общение, профессиональное педагогическое общение, педагогическая риторика, коммуникативно- речевые задачи.
ISSUES OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL COMMUNICATION
IN THE UNIVERSITY COURSE TEACHING RHETORIC
Vostrikova Tatiana I.
Abstrakt: The given article deals with the forming of rhetorical competent person of teacher. It is possible
only in terms of a balanced communication of teachers and students. Special training of students of pedagogical specialties to organizational communication, which contributes to the optimal solution of educational tasks
can be carried out in the framework of the course «Pedagogical rhetoric».
Issues of professional pedagogical communication are discussed in working with psycho-educational and
speech positions. There are some of the types of jobs that contribute to the formation of the novice teacher's
abilities of the communicative speech of the character.
Key words: communication, professional pedagogical communication, pedagogical rhetoric, communicative-speech tasks.
Педагогическая деятельность – это прежде всего деятельность коммуникативная. Она пронизывает весь учебный процесс и является основой всех иных видов деятельности учителя и учащихся на
уроке. Следовательно, общение лежит в самой природе профессии педагога, выступает как профессионально значимая для учителя категория.

Учитель должен помнить: именно общение есть базовая ценность русской культуры, поскольку
«имеет духовную значимость и для отдельного человека, и для этноса в целом... Общение пронизывает всю нашу жизнь, создаёт атмосферу любой деятельности, задаёт тональность взаимодействия людей» [1, с. 3].
К проблеме общения обращено в наши дни пристальное внимание психологов, дидактов, методистов в области языка и речи (работы Е.С. Антоновой, С.В. Беловой, Г.И. Богина, А.А. Брудного,
Н.А. Ипполитовой, В.А. Кан-Калика, Е.В. Коротаевой, С.Ю. Курганова,
Т.А. Ладыженской,
Т.В.
Матвеевой, В.И. Слободчикова, Т.А. Флоренской, Н.И. Формановской, А.В. Хуторского и многих других). По глубокому убеждению проф. Т.А. Ладыженской (а этого исследователя по праву считают основоположником педагогической риторики), «во всём мире при решении вопросов модернизации образования в центре оказываются вопросы культуры человека, в частности, то, как современные люди
умеют контактировать, понимать позицию другого человека, находить согласованные решения и т. д.
— то есть как человек умеет общаться. От этого умения во многом зависят и личные успехи, и успехи
общества в целом» [2, с. 25].
Изложенное выше убеждает в целесообразности и необходимости включения в практику вузовского преподавания такой дисциплины, как «Педагогическая риторика». Вспомним вновь Т.А. Ладыженскую, по утверждению которой не что иное, как риторика («лингвистика речи») являет собой предмет культурообразующего и интегрирующего характера, в основе которого лежит сугубо человеческое
начало — общение. В Астраханском государственном университете (АГУ) педагогическая риторика
преподаётся сегодня студентам целого ряда гуманитарных факультетов (факультета филологии и
журналистики, факультета иностранных языков, исторического факультета). В этой связи можно вести
речь об очевидной тенденции к гуманизации вузовского образования, поскольку «сердцевиной риторики как фундаментальной речеведческой дисциплины являются идеи антропоцентризма, человекоориентированных ценностей, подлинного диалога» [3, с. 18-19].
Педагогическая риторика, опирающаяся на идеи общей риторики, дидактики и психологии, представляет собой теорию и практику эффективного, результативного речевого общения в сфере образования и воспитания, предлагает различные средства, позволяющие оптимизировать такого рода общение (работы Л.Г. Антоновой, А.А. Ворожбитовой, Т.И. Востриковой, Н.Д. Десяевой, Н.А. Ипполитовой,
З.И. Курцевой, А.К. Михальской, А.А. Мурашова, Л.В. Хаймович, Е.А. Юниной и др.). Т.А. Ладыженская во многих своих работах обозначает два главных, органично соотносимых между собой блока,
составляющих данную частную риторику. Первый блок составляют вопросы, связанные с профессиональным педагогическим общением; второй — многоаспектная проблема педагогических речевых
жанров, их языкового воплощения. Изучение курса «Педагогическая риторика» требует опоры на понятийный аппарат, разработанный в психологии и педагогике, привлечения системы понятий и категорий
общей риторики (особенно при рассмотрении проблемы речевых жанров).
Скажем о том, что в рамках курса «Педагогическая риторика» объектом пристального внимания
становится каждый из названных блоков. В настоящей работе остановимся более подробно на первом из них. Полагаем, что проблема педагогических речевых жанров (второй блок) требует отдельного, самостоятельного разговора.
Итак, «усиление "человеческого фактора" в самых разных областях научного знания... закономерно приводит исследователей к осознанию важности задачи всестороннего изучения человека
говорящего, языковой личности» [4, с. 5]. Возможным такое изучение представляется только в процессе общения, в диалоге. Как справедливо утверждает автор-составитель программы «Педагогическая
риторика» проф. Н.А. Ипполитова, данный курс «должен связать у студентов размышления о сути человеческого общения и общения педагогического, о тех нравственных ценностях, которые лежат в основе этого общения, что будет способствовать формированию у них взглядов, идей, суждений, вкусов,
имеющих общекультурную ценность» [5, с. 111]. Памятуя об этой стратегической задаче, мы включили
в первый блок занятий сообщение студентам необходимого объёма теоретических сведений по проблеме профессионального педагогического общения и выполнение будущими учителями ряда заданий
аналитико-продуктивного характера, позволяющих закрепить теоретические знания и способствующих

формированию необходимых для будущего педагога коммуникативно-речевых умений.
В первую очередь, мы обращаемся к анализу определений общения, представленных в педагогических, психологических, речеведческих и иных словарях, а также рассматриваем функции общения. Студентам предлагается, к примеру, выполнить следующие задания:
■ Проанализируйте данное ниже определение общения. Выделите стержневые (опорные)
слова в дефиниции.
Общение — сложный, многогранный процесс, который может выступать в одно и то же время и
как процесс взаимодействия индивидов, и как информационный процесс, и как отношение людей друг к
другу, и как процесс их взаимовлияния друг на друга, и как процесс сопереживания и взаимного понимания друг друга.
Словарь-справочник «Педагогическое речеведение»
Как определяется понятие «общение» в других словарях — педагогической, психологической,
лингвистической, речеведческой, философской, культурологической направленности? Что роднит эти
толкования с представленным выше? Чем толкования различаются?
■ Создайте микротексты, содержанием
которых
является представление типичных
коммуникативно-речевых ситуаций (бытового и профессионально-педагогического характера). Какие
внеязыковые факторы составляют ту или иную ситуацию? Какие речевые средства им соответствуют?
а) Разыграйте ситуацию: «Встреча двух друзей: «человека коммуникабельного» и человека некоммуникабельного». Друзья давно не виделись… Каким будет их разговор?
б) Опишите (и разыграйте) ситуацию, в которой речевой контакт был прерван из-за расхождения
в мотивах и намерениях коммуникантов.
в) Представьте ситуацию, когда вам необходимо объяснить школьнику учебный материал, в котором он не сумел самостоятельно разобраться (объясняемую тему определите сами). Чем ваше устное объяснение будет отличаться от объяснения, данного в учебнике? Разыграйте «спроектированную» вами ситуацию.
Заметим: выполнение заданий по представлению типичных речевых ситуаций рассчитано на
«движение» от ситуаций бытового характера к ситуациям профессионально-педагогическим. Полагаем,
что будущим учителям-словесникам важно осознать: только через ситуацию, благодаря ей речевые
средства, выражающие содержание, получают возможность реального воплощения. Ситуация – это
целая система взаимоотношений, в которую включаются цели и интенции участников коммуникации, их
статусные характеристики, количество коммуникантов, место и время (хронотоп) процесса коммуникации, канал передачи информации, публичность (камерность) коммуникации и др. Таким образом, формируют коммуникативную ситуацию в первую очередь внеязыковые факторы, однако специфика той
или иной ситуации обусловливает отбор языковых средств и построение используемых в данной коммуникативной ситуации текстов.
■ О каких функциях общения говорит А.А. Брудный в книге «Психологическая герменевтика»
(М.: Лабиринт, 2005)? Почему исследователь квалифицирует общение как полифункциональный феномен? Какова роль обозначенных А.А. Брудным функций в процессе общения учителя с учениками?
Скажем о том, что итогом работы студентов с книгой А.А. Брудного становится обсуждение
предложенных вопросов на одном из практических занятий. Будущие учителя называют четыре основные функции общения, каждая из которых находит свою реализацию в научно-учебном общении. Инструментальная функция является основной рабочей функцией общения. Она заключается в передаче
информации, существенной и необходимой для исполнения действия. Вторую функцию – синдикативную – иначе именуют функцией объединения. Действительно, выявление, поддержание и укрепление
межличностных отношений, общности между людьми в рамках больших и малых групп – это одна из
главных целей многих актов общения, в том числе, общения профессионально-педагогического. На
установление и поддержание контакта, на диалог ориентирована третья функция общения – функция

самовыражения. И, наконец, трансляционная функция имеет целью передачу конкретных приёмов и
способов деятельности, оценочных критериев и программ. Благодаря общению «и происходит обучение личности, как институциональное, санкционированное и организованное государством, так и собственно индивидуальное, неформальное, происходящее в процессе повторяющихся контактов с людьми, способными передавать данному лицу свои знания и навыки» [6, с. 96].
Большое внимание мы уделяем вопросу о том, какие психолого-дидактические предпосылки и
условия необходимы, чтобы неотъемлемой частью школьного образования стало эффективное, продуктивное научно-учебное общение, подлинный диалог. При ответе на этот вопрос опираемся на работы известных психологов, дидактов, речеведов, методистов. Так, вспоминаем со студентами тезис
психологической науки о том, что мыслительный процесс не может быть сведён к функционированию
уже готовых знаний, поскольку мышление есть непрерывное взаимодействие человека с обьектом познания. «Обьект в процессе мышления,– отмечал ещё С.Л. Рубинштейн, – включается во всё новые
связи и в силу этого выступает во всё новых качествах, которые фиксируются в новых понятиях; из
объекта, таким образом, как бы вычерпывается всё новое содержание: он как бы поворачивается каждый раз другой своей стороной, в нём выявляются всё новые свойства» [7, с. 27]. Не случайно психологи (Е.Н. Кабанова-Меллер, А.М. Матюшкин, Н.Ф. Талызина и др.) рассматривают мышление как процесс решения проблем.
Подчёркиваем: результаты психологических исследований эффективно используются в обучении. Именно мышление, являясь опосредованным познанием, берёт свое начало в проблемности познания; проблемность же познания может быть реализована только в научно-учебной коммуникации.
Постановка и решение проблемных задач способствуют глубокому,
осознанному усвоению
учащимися изучаемого материала. Именно поэтому проблема понимания является в психологии, дидактике, педагогической риторике одной из центральных, и она напрямую связана с вопросами грамотной организации научно-учебного общения. Так, слушая объяснение учителя, ученик одновременно
«осуществляет сложный процесс... осмысления, в ходе которого он устанавливает между словами
смысловые связи, на основе чего воссоздается смысловое содержание высказывания» [8, с. 162]. В
психологии термин «усвоение» означает познавательную деятельность, включающую ряд психических
процессов человека: память, восприятие, мышление и др. Усвоение связано и с особенностями личности – её чувствами, волей, отношением к действительности, интеллектуальными качествами и т.д.
Будущие педагоги приходят к закономерному выводу: понимание приходит быстрее, является
более глубоким и осознанным, если ученик сам активен на уроке. Коммуникативным лидером, конечно
же, является учитель. Но если ученики «не решают вместе и вслед за учителем, а отчасти и впереди
него (предугадывание!) тех же познавательных задач, – нет и не может быть развития» [9, с. 81].
Акцентируем внимание студентов на следующем: в рамках современного направления, именуемого онтопедагогикой, человек не может просто «взять» известные другим знания – необходимо «переоткрыть» их для себя, поскольку «понимание всегда отмечено знаком индивидуального состояния»
[10, с. 44]. Вспоминаем в этой связи А.М. Матюшкина, который провёл интересную параллель между
открытием нового учёным в науке и открытием нового ребёнком в процессе обучения. Учёный открывает и обьясняет ещё не познанные явления, новые законы и т.д. Для учёного сам процесс открытия
нового есть процесс усвоения этого нового, процесс самонаучения. Для ребёнка усвоение новой для
него закономерности тоже является открытием, но открытием, которое он совершает в условиях проблемных ситуаций, специально организованных для обучения [11, с. 9]. Таким образом, усвоение новых знаний осуществляется как субьективное их открытие учащимися с помощью преподавателя.
Обращаемся к работе С.Ю. Курганова «Ребёнок и взрослый в учебном диалоге», где излагается аналогичная точка зрения. Исследователем представлено описание таких уроков, где усвоение
знаний является формой развития личностного, индивидуально-неповторимого мышления каждого
учащегося, где дети осуществляют не только движение «извне – внутрь» (процесс интериоризации), а и
«изнутри – вовне», «создавая самих себя как равноправных учителю собеседников» [12, с. 5]. В работе С.Ю. Курганова научно-учебное общение предстаёт как такая форма обучения, при которой проблемные задачи ставятся в виде нерешённых парадоксов. Учащиеся в ходе обучения погружаются в

диалог различных культурных миров (Античности, Средневековья, Возрождения, Нового времени и Современности), в диалог голосов одноклассников-собеседников и во внутренний диалог с самими собой.
В рамках развивающего образования учащийся действует как субъект собственной учебной деятельности («я учусь»). Обучение в данном случае нацелено на усвоение способов познания как конечной
цели ученика. Развивается теоретическое мышление, теоретический способ познания и творческие
способности учащихся.
Теоретический аспект рассмотрения обозначенной выше проблемы завершается решением ряда коммуникативно-речевых задач. Приведём некоторые из них:
■ Какая модель обучения представлена в приведённом ниже фрагменте из книги чешского педагога 16 в. Я.А. Коменского «Мир чувственных вещей в картинках»? Насколько применима эта модель
в современной школе?
«Учитель (далее У.): Подойди, мальчик! Научись уму-разуму!
Мальчик (далее М.): Что это значит – уму-разуму?
У.: Всё, что необходимо. Правильно понимать, правильно делать, правильно высказывать.
М.: Кто меня этому научит?
У.: Я…
М.: Каким образом?
У.: Я поведу тебя повсюду, покажу тебе всё, назову тебе всё.
М.: Вот я! Веди меня…»
■ Прокомментируйте высказывания. Какая общая идея их объединяет?
Искусство диалектики есть искусство вопрошания и искания истины.
Г.Г. Гадамер
Настоящий учитель показывает своему ученику не готовое здание, в которое вложены десятилетия труда, а побуждает его укладывать кирпичи, возводить здание вместе с ним, учит его строительству.
А. Дистервег
Учитель должен быть не энциклопедическим словарем, а Сократом.
П.П. Блонский
Особенность профессионально-педагогического общения в том, что оно носит интенсивнопреобразующий характер.
Т.А. Ладыженская
■ Сопоставьте два фрагмента урока на одну и ту же тему, которые приводятся в пособии Н.Д.
Десяевой «Речь учителя русского языка в контексте урока» (М.: Прометей, 1995.). В чем разница между
диалогами? В каком случае можно говорить об обучении как процессе решения проблем?
1. «П.: Согласные звуки делятся на две группы: глухие и звонкие. По какому признаку их можно
различить? Сравним звуки [г] – [к], [д] – [т], [з] – [с]. Могут ли они различать слова? Приведите примеры.
У.: Могут. Например, год – кот, дом – том.
П: Как различаются эти звуки по звучанию? Произнесите их.
У.: Согласные [г], [д] произносятся и с голосом, и с шумом, а [к], [т] – только с шумом».
2. «П.: Мы уже несколько уроков изучаем звуки речи. Сегодня узнаем, как ведут себя согласные
звуки в разных позициях. Для этого проанализируем слова, записанные на доске. Какое из слов каждой
пары первого столбика записано во втором?
На доске запись: маг – мак
ма[к]
пруд – прут
пру[т]
У.: Записаны оба слова. Во втором столбике записаны звуки, а слова первого столбика звучат
одинаково: маг – мак, пруд – прут.
П.: Одинаково ли будут звучать эти слова, если мы изменим их падеж? Попробуйте изменить.
У.: Мага – мака. Звучат по-разному.

П.: Почему же слово маг – волшебник – звучит так же, как и мак – цветок?
У.: Звук [г] на конце слова оглушается.
П.: Звук [г] на конце слова оглушается… Правильно. Таким свойством обладают все парные
звонкие согласные звуки».
По поводу приведённого выше задания заметим: нами представлен
материал, предлагаемый для анализа студентам-филологам. Аналогичную работу можно провести и с будущими учителями других специальностей, используя соответствующий материал программ и учебников по изучаемому предмету.
Осмысление изложенного выше теоретического материала и выполнение практических заданий
подводит студентов к выявлению принципиальной разницы между субъект-объектным и субъектсубъектным научно-учебным общением. Продолжая разговор, акцентируем внимание будущих учителей на следующем: информативная сторона процесса общения, состоящая в обмене информацией и
её понимании, должна находиться в продуманном балансе с интерактивной и перцептивной сторонами
данного процесса. Благодаря интерактивности общения осуществляется выработка стратегий и координация совместных действий индивидов при организации и выполнении совместной деятельности;
перцептивная сторона общения означает эмоциональное восприятие и понимание друг друга в процессе общения.
Задаём будущим педагогам вопрос: всегда ли названное «триединство» можно наблюдать
на современном уроке? Студенты вспоминают свои ( совсем недавние!) школьные уроки и делают категоричный вывод, по сути своей совпадающий с выводом дидактов и методистов: в сегодняшней
школе информационный поток, увы, превалирует над остальными сторонами коммуникации; попрежнему преобладает общение, единственная задача которого состоит в научении «знающим и обладающим истиной незнающего и ошибающегося» (М.М.Бахтин). Такое – информационное – понимание
общения «характеризует лишь один аспект педагогического взаимодействия – передачу знаний, и лишь
одну её форму, соответствующую субъект-объектной модели, свойственной авторитарной, монологической педагогике, но никак не диалогической педагогике сотрудничества» [13, с. 290].
Обращаем внимание будущих педагогов на то, что в наши дни ведётся активный поиск новой
модели обучения, которая предполагает сбалансированное общение, способствует формированию духовности, общей культуры человека в противовес сугубо информативной парадигме, включает «ценности
и смыслы самого бытия человека, субъектность и субъективность конкретной личности» [14, c. 2]. Подчёркиваем: воплотить в жизнь такую модель обучения способен только учитель, который является и
«транслятором» знаний, и «фасилитатором», который способен организовать психологически комфортный, этичный и эстетичный диалог равноправных субъектов. Впрочем, именно о таком педагоге говорили учёные ещё в далёком прошлом. Вспоминаем, к примеру, классика риторики и основателя европейской педагогики Марка Фабия Квинтилиана (I в.н.э.), утверждавшего, что учителем может быть только тот,
кто любит детей, понимает и изучает их, кто являет собой пример нравственного поведения.
Возвращаясь к работам современных исследователей в области недирективного обучения и воспитания, говорим о тех личностных установках, которым должен следовать учитель-фасилитатор [15, с.
182–192]. Первая из этих установок связана с понятиями «истинность», «открытость». Она предполагает
открытость учителя своим собственным мыслям и переживаниям, а также способность выражать их в
межличностном общении с учащимися. «Педагогику (как и психологию!) – писал А.Н. Леонтьев, – нельзя
строить равнодушно, потому что это – наука о человеке, а человек не прощает равнодушного к себе отношения» [16, с. 253]. Вторая установка – «поощрение», «доверие», «принятие» – то, что в отечественной
науке получило название «педагогического оптимизма», – связана с внутренней уверенностью учителя в
возможностях и способностях каждого учащегося. Психолог-персонолог К. Роджерс утверждал: «Я нахожу, что помогаю другому стать человеком, когда я могу принимать другого (курсив наш – Т.В.). Это значит
– принимать его чувства, отношения, верования, являющиеся действительно частью его самого. И в этом
заключена огромная ценность» [17, с. 62]. Третья установка, тесно связанная с предыдущей, – «эмпатическое понимание». Она заключается в видении учителем поведения учащегося, его разнообразных реакций, действий и поступков с точки зрения самого учащегося, его глазами.

Замечаем: развитую эмпатию исследователи считают центральным качеством коммуникативной сферы профессионала, работающего с людьми, ключевым фактором успеха в тех видах деятельности, которые требуют «вчувствования» в мир партнёра по общению, децентрации с себя на другого
человека (Г.С. Кожухарь, Л.А. Радзиховский, Т.А. Флоренская,
Н.Б. Шумакова, В.С. Юркевич и др.). Для педагогической риторики весьма значим тот факт, что проблема децентрации в практической психологии тесно связана с проблемой языка. Общение двух людей, полагают учёные, есть, по
сути, постоянный перевод с языка одного на язык другого и обратно. «Знаменитое "поставь себя на
место другого", – пишет Л.А. Радзиховский, – как раз и означает: переведи то, что он говорит (говорит
словами, молчанием, мимикой, жестом и т.д.) на свой язык, но прежде, чем переводить, дослушай всё
до конца» [18, с. 46]. Таким образом, учёные приходят к парадоксальному (но только на первый взгляд)
выводу: в таком переключении доминанты на другого человек приобретает свою неповторимую индивидуальность.
Итак, не что иное, как децентрация обеспечивает подлинную толерантность в научно-учебном общении. Следовательно, одно из важнейших условий эффективности образовательно-воспитательного
процесса — это настроенность учителя на продуктивное общение, коммуникативное «вдохновение»,
максимальный учёт запросов и ожиданий адресата. Мы считаем важным осознание студентами того, что
грамотно структурированный диалог с учащимися раскрывает личность говорящего (учителя), его «особость», даёт возможность проявиться индивидуальному стилю обучающего. Чрезвычайно значима для
начинающего учителя (и в профессиональном, и в общечеловеческом отношениях) мысль о том, что результатом освоения технологии эффективной коммуникации является «"красная", или "прекрасная", речь,
которая на современном постмодернистском цивилизационном витке развития общества является едва
ли не единственным шансом уберечься от бескультурья» [19, с. 16].
Иное течение событий: явное или косвенное осуждение личности ребёнка, повторяющееся из урока в урок, «эмоциональный и интеллектуальный пресс со стороны педагогов» [20, с.5] – приводят к неуспешному развитию учебного диалога, к коммуникативной неудаче, т. е. сбою в общении, разрушению
коммуникативного замысла сторон. Более того, такого рода «взаимоотношения» могут привести к ряду
негативных последствий, одно из которых обозначено в дидактике и психологии как деперсонализация –
состояние отчуждённости личности от самой себя, неадекватное восприятие человеком своего «Я».
Логичным продолжением разговора о толерантности/интолерантности в научно-учебной коммуникации становится рассмотрение проблемы стиля профессионального педагогического общения, выполнение студентами заданий, связанных с выявлением продуктивных/непродуктивных моделей такого общения.
Определяем – вслед за психологами, дидактами, методистами – стиль как индивидуальнотипологические особенности социально-психологического взаимодействия обучающего и обучающихся. Подчёркиваем, что в стилях педагогического общения находят своё выражение специфика коммуникативных взаимоотношений учителя и учащихся, индивидуальные черты личности педагога, особенности ученического коллектива. Исследователи (А.С. Золотнякова, В.А. Кан-Калик, Т.А. Ладыженская и
др.) выявляют и подробно анализируют несколько типичных стилей педагогического общения, наименования которых отражают их суть: общение-устрашение («авторитет» учителя держится на страхе,
внушаемом ученикам); общение-заигрывание (учитель снимает между собой и детьми необходимую
дистанцию, чтобы расположить к себе учащихся, понравиться им); общение с чётко выраженной дистанцией (учитель очень отдаляется от учащихся, что, конечно же, не способствует эффективности
научно-учебного процесса); общение дружеского расположения (между учителем и учащимися устанавливаются дружеские, доверительные взаимоотношения); общение совместной увлечённости познавательной деятельностью.
Специальная работа, направленная на осмысление будущими учителями названных стилей (как
со стороны структурно-содержательной, так и со стороны речевой), проводится нами на основе текстов/микротекстов научно-учебного характера. В нашей практике таким дидактическим материалом
служат диалоговые фрагменты из произведений художественной литературы
(Г. Полонского,
Е. Воронцовой, А. Макаренко, Ю. Нагибина, Т. Тэсс и др.) и сценариев к кинофильмам. На филологиче-

ском факультете мы анализируем также научно-учебные диалоги на лингвистическую тему, заимствованные из методической литературы (трудов Т.А. Ладыженской, Н.Д. Десяевой,
Н.И. Махновской
и др.), а также тексты, которые были составлены нами по результатам наблюдений за процессом организации научно-учебного общения на уроках русского языка в средней школе. При этом объектом речеведческого анализа в студенческой аудитории – на всех факультетах – становятся не только образцовые тексты/микротексты, но и «отрицательный» дидактический материал. Под такого рода материалом мы понимаем «антидиалоги» в профессиональной деятельности учителя, ошибки (психологодидактического, структурно-смыслового, собственно речевого, этического и иного характера), допущенные педагогом в научно-учебном общении. В этой связи заметим: в студенческой аудитории весьма действенны коммуникативно-речевые задачи, связанные с сопоставлением текстовых фрагментов,
которые представляют собой позитивное и негативное развитие диалогического сценария. Приведём
пример такой задачи.
■ Ознакомьтесь с диалогическими фрагментами, представленными в повести Е. Воронцовой «Нейлоновая туника» (текст №1) и сценарии к кинофильму «Ключ без права передачи» (текст №
2). Что вы можете сказать об избранном учителем стиле общения с учащимися, о предрасположенности учителя к коммуникации (в каждом из фрагментов)?
Что – в каждом случае – хотел сказать учитель (каково было его коммуникативное намерение),
что сказал и что сказал непреднамеренно? Каковы, на ваш взгляд, психологические причины коммуникативных неудач в научно-учебном общении?
Каким образом авторские ремарки помогают нам увидеть «исполнение» диалога?
Текст № 1
«…Взять даже урок, обыкновенный урок – ведь это было просто чудо, когда она входила в класс
и в тишине (конечно, относительной, но всё-таки…) говорила:
– Почему Гоголь объединил «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и повесть «Тарас Бульба» в одном сборнике?
Раздавался шёпот, ребята понемножку вертелись. Но как приятно было видеть, что они думают. Думают, а не просто вертятся и болтают о какой-нибудь чепухе.
– Ну, кто первый? Вика? Антипова?
– Гоголь объединил их, чтобы читатель сравнил эти повести, – звонким голосом говорила Вика:
она знала, что хочет сказать. – Например, в Запорожскую Сечь казаки вступали без всяких больших
церемоний и без бумаг. А в «Иване Ивановиче», наоборот, одни церемонии.
– Хорошо, а теперь что думает по этому поводу Оля Моева?
Очки, косички с бантиками.
– Марина Львовна, по-моему, Гоголь как бы соединяет два мира. Воинственный, смелый мир
Тараса и безразличный, жалкий мир Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича.
– Два мира, так, Юра?
– В одной повести описано давнее время, а в другой – время, когда жил Гоголь.
– Ну и что? Снова Вика?
– В «Иване Ивановиче» надо писать много жалоб и тратить время на то, чтобы эти жалобы разбирали, а в Запорожской Сечи все споры решают быстро, без писанины.
Как уверенно гнула эта девочка свою линию!
– Правильно. Ну а кроме писанины? Юра, ты, кажется, ещё что-то хочешь сказать?
– Я думаю, Гоголь сравнивает давнее время с современным, чтобы показать свое отношение к
Миргороду.
– А какое отношение? Помните, что пишет Гоголь вначале? «Прекрасный человек Иван Иванович!» И Иван Никифорович тоже очень хороший человек. Ну-ка, Саша Рудь!..
– Иван Никифорович добренький, толстенький. Он и помириться хотел. Это Иван Иванович не

согласился. Хотя он тоже не злой, просто очень самолюбивый, – оглядываясь по сторонам, садится,
любит работать на публику.
– Хорошо, так, может быть, они действительно прекрасные люди? Однако какие, например, у
этих прекрасных людей фамилии?
Над партами разом поднялся лес рук, повеселиться они всегда бывали рады.
– Перерепенко, Довгочхун… Смешные… Марина Львовна, а у полтавского комиссара –
Пухивочка.
– Правильно, смешные. Даже сам Иван Иванович пишет в своей жалобе на Ивана Никифоровича что? Помните? «Вышеизображенный дворянин, которого уже самое имя и фамилия внушает всякое
омерзение, питает в душе злостное намерение пожечь меня в собственном доме».
Как приятно было слушать их хохот. Но нельзя терять главную мысль!
– Всё-всё-всё, быстро успокоились. В темпе, не тяните время, так ничего не успеете. Раз, два,
три… Гоголь смеётся над этими «прекрасными людьми». Что они делают целыми днями? Например,
Иван Иванович, что он больше всего любит?
– Охотиться на перепелов!
– Отдыхать под навесом!
– Дыни!
– Совершенно верно. Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни.
А Иван Никифорович? Саша Рудь?
– Иван Никифорович любил закаляться, он велел вытащить во двор ванну и сидел там по горло
в воде.
Оглядывается на класс.
– Ну ты, Саша, сегодня даёшь.
– Марина Львовна, почему? Он и чай, сидя в ванной, пил. Поставил туда стол.
– Ладно, Саша, ладно, потом. Оля?
– Он ничего особенно не любил. Целыми днями отдыхал, забавлялся, а ружьё проветривал
вместе с одеждой.
– Согласна. Но подумайте, зачем вообще в этой повести ружьё? Нельзя ли это как-нибудь связать с «Тарасом Бульбой»?
Текст № 2
«– Начинается! Всё, сели, тишина! К доске идут Сысоев и Баюшкина. Сысоев решает задачу, а
Баюшкина рассказывает нам про бензол и вообще про ароматические углеводороды – их строение,
свойства и так далее…
Урок прошёл сравнительно гладко: Юля неохотно, небойко, но всё же сравнительно сносно докладывала о бензоле, писала кольцевые формулы на доске, Сысоев пыхтел над задачей, остальные
занимались своими делами.
Эмма Павловна рассеянно прочитала то, что изобразил на доске Сысоев, и сказала:
– Ну, так, Сысоев – четыре, Баюшкина – три. Дневники на стол.
Адамян поднял руку.
– Что тебе? – с испугом спросила Эмма Павловна. – Я же сказала: ты у меня отсутствуешь!
Женя встал:
– Но это субъективный идеализм, Эмма Павловна. Всякий материалист скажет вам, что я
присутствую. А следовательно, могу задать вопрос: в чём ошибка Сысоева? Почему четыре, а не три
или пять?
– Граждане, когда же это кончится? – воскликнула Эмма Павловна. – Почему я должна давать
ему отчёт?
– Но вопрос по существу, Эмма Павловна, – кротким взглядом своих чёрных глаз Адамян пока-

зывал полную лояльность. – Человек правильно вычислил объём газа, полученного…
– Молчать! – закричала Эмма Павловна так, что все перепугались. – Вон из класса!
– За что? – спросила Юля. – Несправедливо!
– За что? – стали громко интересоваться и другие.
Эмма Павловна дала себе паузу, чтобы остыть. По лицу её растекались яркие пятна.
– Это я вас хочу спросить: за что мне нервотрёпка такая? Что я вам сделала плохого? А ведь
могла бы кое-кому испортить аттестат! Нет, мне это не надо. Я вообще могу уйти и фармацевтом
устроиться.
И тут вошёл Назаров (новый директор школы).
– Очень вовремя. Только урока не будет, Кирилл Алексеич, пока не выйдет Адамян. Я не могу его
видеть, я уже говорила вам!.. Он… он… умственный хулиган, вот! Или он, или я!..
Назаров оценил напряжённость обстановки.
– Адамян, пойди погуляй, – скомандовал он спокойно.
Женя усмехнулся и вышел. Эмма Павловна раскрыла свои конспекты…»
Формированию коммуникативно-речевых умений студентов способствуют также задания, связанные с восстановлением незавершённых фраз/текстов, отражающих проблему профессионального
педагогического общения. Такого рода задания вызывают, как правило, большой интерес в студенческой аудитории, заставляют начинающих педагогов размышлять, сравнивать, вести диалог — с автором высказывания, преподавателем, сокурсниками...
■ Какими словами, на ваш взгляд, завершаются приведённые ниже изречения? Какие
проблемы, связанные с профессиональным педагогическим общением, нашли в них своё отражение?
1. Плохой учитель преподносит истину, хороший учит?.. (её находить).
А. Дистервег
2. Учи других – и сам?.. (поймёшь).
Русская пословица
3. Учитель и ученик растут вместе: обучение наполовину?.. ( учение).
Трактат о правилах поведения «Ли Цзи»
4. Те, у кого мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас?..
(заслуживает это имя).
И. Гёте
5. Будьте сами и человеком, и младенцем для того, чтобы?.. (учить ребёнка).
В.Ф. Одоевский
6. Чем легче учителю учить, тем труднее?.. (ученикам учиться).
Л.Н. Толстой
Выберите одно из высказываний в качестве темы вашего выступления. Подготовьте связное
монологическое сообщение аргументативного характера. Произнесите составленную вами речь без
опоры на текст.
■ Прочитайте незавершённый текстовый фрагмент с «включённым» в него диалогом (Т. Тэсс
«Поступи, как друг»).
Как вы можете охарактеризовать коммуникативно-речевое поведение учителя на уроке? Об ратите особое внимание на глаголы, которые использует автор для характеристики речи педагога. О каком стиле педагогического общения «говорят» эти глаголы?
Чем, на ваш взгляд, могла (или должна была?) закончиться эта история? Предложите ваши варианты концовки диалога. Сопоставьте ваши концовки текста с авторской.
«Однажды в школе учительница показала ребятам простую круглую чашку и предложила
нарисовать ее. Сидящий впереди мальчик долго смотрел на чашку и наконец поднял руку. Он был маленького роста и поэтому казался младше всех других.

руку.

– Можно, я нарисую не чашку, а то, чего я никогда не видел? – спросил он.
– Что же ты хочешь нарисовать? – удивилась учительница.
– Дерево эвкалипт, – сказал мальчик задумчиво.
– Нарисуй, – согласилась учительница.
Мальчик некоторое время молчал и смотрел перед собой. Потом опять поднял руку.
– Можно, я нарисую то, что видели только некоторые? – спросил он.
– Объясни, пожалуйста, что это такое, – сказала учительница с интересом.
– Синяя птица, – сказал мальчик очень серьёзно.
– Пожалуйста, рисуй синюю птицу, если тебе так хочется.
Весь класс старательно скрипел карандашами. Но мальчик, спустя какой-то срок, снова поднял

– Я хотел бы нарисовать то, чего никто никогда не видел, – сказал он тихо. – Можно?
– Например?
– Мамонта, когда он просыпается, – сказал мальчик виновато.
– Мамонта? – переспросила учительница...
– Мамонта, – вздохнул мальчик.
– Ну что ж, – сказала учительница. – В конце концов можно и мамонта.
Урок закончился, весь класс отдал учительнице тетради, где была старательно нарисована круглая чашка с ручкой «бубликом».
Только перед мальчиком, сидящим впереди, лежал чистый лист бумаги... Мальчик хотел нарисовать эвкалипт, синюю птицу, просыпающегося мамонта – и не нарисовал ничего.
Но весь урок он видел их, видел огромное красное дерево с розовым стволом и голубой тенью,
стаи попугайчиков, которые клевали его цветы, видел волшебную птицу счастья, видел мамонта, медленно выходящего на луг, поросший гигантскими цветущими травами…
Он видел их, восхищался ими, стремился их нарисовать, но маленькие его пальцы были слабей,
чем его воображение, его мечта: лист бумаги остался чистым.
Мальчик не выполнил задания…»
Авторская концовка: «Мальчик не выполнил задания. Учительница была вправе, очевидно, поставить ему двойку. Но она не сделала этого. Она поставила ему отметку, не предусмотренную, вероятно, в учебниках педагогики, оценив силу и пылкость его воображения. Она угадала в мальчике поэта.
Быть может, когда он вырастет, он вспомнит её, вспомнит этот первый урок взрослого человека,
который отнёсся с уважением и бережливостью к детской мечте».
Итак, работа с текстовым материалом убеждает начинающих педагогов в том, что верно избранный учителем — коммуникативным лидером — стиль общения с учащимися, умение поддерживать с
ними подлинно гуманные взаимоотношения способствуют установлению и поддержанию межличностного и группового контакта, выступают в качестве средства воздействия, влияния коммуникантов друг
на друга. Отсутствие такой настроенности, «отрицательная коммуникативная валентность» (термин
А.А. Мурашова) приводят к разного рода коммуникативным сбоям, неудачам и даже коммуникативному
кризису.
Продолжая разговор о стилях профессионального педагогического общения, мы предлагаем будущим учителям обратиться и к другим — иногда весьма оригинальным! — классификациям моделей
педагогического
труда.
Одна из таких классификаций (с подробным комментарием и заданиями) представлена ниже:
■ И.В. Вачковым предлагается классификация моделей педагогического труда и типология учителей. Поскольку трёхмерная модель пространства педагогического труда включает, по мнению учёного, три компонента – личность учителя, педагогическое общение и деятельность, – в типологии получили отражение разные уровни профессионального развития учителя.
В целях большей наглядности характеристика каждого типа учителя снабжена метафорическим

девизом. Попробуйте дать описание представленных моделей. Сравните ваше видение того или иного
типа учителя с авторским (для этого обратитесь к статье: Вачков И.В. Трёхмерная модель педагогического труда и типология учителей // Дидакт. – 1998. – № 5).
Подумайте: как предложенные И.В.Вачковым модели соотносятся с уже рассмотренными ранее
стилями педагогического общения? Какие из названных моделей поведения учителя можно назвать
оптимальными, соответствующими идее диалога? Почему?
Со всеми ли метафорическими определениями вы согласны? Можно ли считать составленный
И.В.Вачковым перечень полным? Какие ещё модели, на ваш взгляд, следует включить в перечень?
1 тип – «Штамповщик» (Девиз: «Я вас люблю, но если надо…»).
2 тип – «Самодур» (Девиз: «Вы виноваты, что я посредственность»).
3 тип – «Наблюдатель» (Девиз: «Я вас не трогаю, и вы меня не трогайте»).
4 тип – «Кот Леопольд» (Девиз: «Ребята, давайте жить дружно!»).
5 тип – «Доктор Фаустус» (Девиз: «Я сделаю тебя таким, каким хочу видеть!»).
6 тип – «Наполеон» (Девиз: «Ученики – неприятное, но необходимое средство моей творческой
деятельности»).
7 тип – «Нарцисс» (Девиз: «Я творю, а вы мне не мешайте»).
8 тип – «Самоактуализатор» (Девиз: «Ты уникален, как и я, но мы поймём друг друга!»).
Особо отметим задания аналитико-продуктивной направленности, которые носят обобщающий
характер и чаще всего завершают рассмотрение проблем первого блока курса «Педагогическая риторика». Эти задания связаны с размышлениями будущих педагогов о ценностях педагогического дискурса, с расширением списка такого рода ценностей.
Сообщаем студентам, что список ценностей педагогического дискурса был предложен В.И.
Карасиком. По словам исследователя, именно педагогический дискурс «является основой для формирования мировоззрения, и поэтому почти все моральные ценности заложены в нём» [21, с. 30].
Первый этап работы в студенческой аудитории — аналитический. Основные вопросы, на
которые предстоит ответить будущим педагогам,
следующие: В чём суть ценностей педагогического дискурса? Как они связаны с процессом общения учителя и учащихся?
Знакомим студентов со списком ценностей, составленным В.И. Карасиком:
«Жизнь есть благо, поэтому следует ценить жизнь – свою жизнь, жизнь ближних и дальних людей, жизнь живых существ.
Познание есть благо, поэтому следует учиться. Следствия: необходимо с почтением относиться
к учителю, к источникам знания, прежде всего – к книгам, к процессу учения и месту обучения.
Знания приходят с опытом и возрастом, поэтому следует с почтением относиться к старшим.
Следствия: старшие должны наставлять младших, младшим следует учиться у старших.
Учение сопряжено с преодолением трудностей, поэтому следует проявлять упорство и настойчивость в учении. Следствия: необходимо поощрять упорных и порицать нерадивых учеников, следует
помогать ученикам.
Учение сопряжено с ошибками, поэтому следует замечать и исправлять ошибки.
Знания могут быть глубокими и поверхностными, следует стремиться к получению глубоких знаний. Следствия: необходимо с почтением относиться к носителям глубоких и достоверных знаний, следует проверять поверхностные знания.
Знания передаются постепенно, поэтому следует определять меру знания для ученика. Следствия: необходимо передавать знания ученикам, подготовленным к усвоению этих знаний, следует избегать поспешности и замедленности в обучении.
Знания закрепляются в повторениях, упражнениях и практике, поэтому следует многократно повторять то, что должно быть усвоено.
Учитель должен быть образцом для ученика»

Анализ предложенного материала убеждает начинающих учителей в том, что «ценности педагогического дискурса сконцентрированы в его основных концептах (знание, учение, учитель, ученик и
др.), что результативность образования... во многом определяется способностью и готовностью педагога к выстраиванию субъект-субъектных, эмпатических отношений с учащимися» [22, с.103].
По утверждению В.И. Карасика, список ценностей педагогического дискурса является «открытым». На втором этапе работы студенты вносят в «открытый список» дополнения — философского,
психолого-дидактического, риторического характера. При этом, конечно же, начинающие педагоги опираются на знания, полученные при изучении соответствующих дисциплин: философии, педагогики,
психологии, общей и педагогической риторики. Обращаем внимание будущих учителей на то, что каждое дополнение должно представлять собой (изучаемая дисциплина обязывает!) небольшое по объёму риторическое высказывание. Именно в этом, в первую очередь, состоит принципиальное отличие
студенческих микротекстов от строгих, жанрово напоминающих инструкцию формулировок, предложенных В.И. Карасиком.
Приведём несколько риторических высказываний, составленных студентами факультета филологии и журналистики АГУ: «Никто, я думаю, не станет спорить с утверждением: слушать труднее,
чем говорить. Вследствие этого учитель-оратор не имеет права говорить быстро, невнятно, быть неубедительным в аргументации и поспешным в выводах»; «М. Горький утверждал: "Учитель, если он
честен, должен быть внимательным учеником". Следствие: обучая, учись!»; «По словам Бальзака, ключом ко всем наукам является вопросительный знак. Не только учителю, но и ученику следует как можно
чаще пользоваться этим ключом». Скажем о том, что целый ряд других риторических микротекстов,
отражающих проблему ценностей педагогического дискурса, можно найти в нашей работе: [22, с.103106]):
Подытоживая изложенное, заметим: очевидно, что любая школьная дисциплина должна не
только образовывать, но и социализировать подрастающего человека, формировать личность в её
коммуникативно-речевой компетенции. Обеспечить такое образование может только педагог, который
является грамотной, активной и креативной языковой личностью, осознающей, что в сфере целенаправленого научно-учебного общения коммуникативная функция речевого акта неотделима от информативно-познавательной; что предрасположенность к коммуникации есть основа педагогической —
«человековедческой»! — профессии.
По этой причине уже в период обучения в вузе необходимо формировать у будущего педагога
диалогическое мышление, ориентировать студента на выстраивание психологически комфортного
научно-учебного общения с ребёнком. Изучение в курсе педагогической риторики многоаспектной, интегративной проблемы профессионального педагогического общения, диалога как универсального
«измерителя человечности», безусловно, способствует решению данной задачи.
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Аннотация: Исследование посвящено теоретическому обобщению и новому решению научной проблемы, путем создания факультативного курса «Газовые законы» для учащихся старшей школы, а
также методики формирования понятий о свойствах газов, газовых законов, развитии понятий о газовых законах.
Одним из заданий исследования есть разработка программы факультативного курса «Газовые законы», рассчитанная на учащихся 10-11 классов, по одному часу в неделю, всего 68 часов, из которых 2
часа резервного времени. Разработано семь тем: Вступление (2часа); Строение и свойства газообразных веществ (11 часов); Газовые законы (20 часов); Закономерности протекания химических реакций (6
часов); Значение газовых законов для понимания биологических процессов (10 часов); Роль газообразных веществ в окружающей среде (6 часов); Практикум (11 часов).
Ключевые слова: факультатив, газовые законы, свойства газов, формирование понятий, развитие
понятий о свойствах газов
AN OPTIONAL COURSE ON "GAS LAWS" - AS A WAY OF SYSTEMATIZING, DEEPENING AND
SOUTH-WEST STATE UNIVERSITY
Yankiv K.F
Gorbacheva L. A.
Аbstract: Research of the theses is devoted to the theoretical general conclusion and to the new solution of
scientific problem, which reveals by the formation of the elective courses “Gases laws” by the senior students
and the forming methodology of the conception about the lows of gas, the properties of gases and elaboration
of the gas’s laws conception.
It was devised the model of forming process of the conception about the lows of gas on the ground of the
chemical knowledge, of the didactic foundations and with the help of methods and educational means in
chemistry.
As a result of the theses was the main point definition of forming of the conception about the lows of gas by
the senior students, content, methods and means decision in the education.
Key words: elective, gas laws, properties of gases, formation of concepts, development of concepts about the
properties of gases

Концепция разработки и реализации факультативного курса «Газовые законы» – это прежде всего осуществление совместной деятельности учителя и учащихся с целью не только развития познавательного интереса к предмету, но и профилизации обучения. Содержание программы факультатива
доступно любому из заинтересованных учеников, поскольку на занятиях обобщаются усвоенные ранее
знания о газовых законах и свойства газообразных веществ в области естественных наук. На факультативном курсе химические знания учащихся совершенствуются, систематизируются и применяются на
практике. Кроме того, факультативный курс содержит материал специфического содержания, который
заинтересует учащихся, обучающихся в классах профильного уровня. Рассмотрим методическую разработку факультативного занятия «Уравнение идеального газа» [1]. Дидактической целью занятия является не только формирование понятия о законе Менделеева-Клапейрона, но и обобщение материала о свойствах газов и газовых законах, изученных ранее. Поэтому целесообразно данную тему выкладывать после рассмотрения изопроцессов (законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака и Шарля).
Данное занятие показывает, что уравнение идеального газа можно рассматривать для подтверждения закономерностей поведения газообразных веществ в зависимости от внешних условий на основе химического эксперимента.
Уравнение идеального газа объединяет все три параметра газообразного вещества, то есть
температуру, объем и давление и позволяет вывести каждый параметр, один из которых будет постоянным. Из этого уравнения можно рассчитать относительную молекулярную массу вещества, зная, что
n = m / М, а на основании этого определить состав и формулу неизвестного газа, что очень важно
для химических исследований и расчетов.
Химический эксперимент целесообразно выполнять как лабораторный опыт в парах. Опыт требует определенных знаний о поведении газообразных веществ в зависимости от внешних условий,
способы получения и сбора газообразных веществ, навыков работы с химическим оборудованием, реактивами, посудой.
Тема занятия: Уравнение идеального газа
Цель: вывести уравнение идеального газа на основе законов: Бойля-Мариотта, Гей-Люссака,
Шарля и применить его для решения расчетных задач; экспериментально определить относительную
молекулярную массу газообразного вещества на основании уравнения идеального газа.
Тип занятия: усвоение новых знаний и умений.
Методы: химический эксперимент, беседа, самостоятельная работа
Ход занятия:
В начале занятия в форме фронтальной беседы решить тестовые задания и подобрать правильный ответ, используя при этом знания о газовых законах (изопроцессах).
1. Почему при подъеме на высоту (в горы) становится холодно? Из газовых законов объясняет
это явление.
а) закон Бойля-Мариотта; б) закон Шарля; в) закон Гей-Люссака;
г) объединенный газовый закон; д) закон парциальных давлений Дальтона;
е) диффузия газов через пористые перегородки, закон Грэма.
Ответ. Чем выше над уровнем моря, тем атмосферное давление ниже. По закону Шарля давление находится в прямой зависимости от температуры. Поэтому с понижением давления температура
тоже будет снижаться.
2. В пене пузырьки имеют разные размеры. Какой газовый закон объясняет утверждение, что в
малых по размеру пузырьках давление газа выше, чем в больших.
а) закон Бойля-Мариотта; б) закон Шарля; в) закон Гей-Люссака,
г) объединенный газовый закон; д) закон парциальных давлений Дальтона;
е) диффузия газов через пористые перегородки, закон Грэма.
Ответ. Согласно закону Бойля-Мариотта при повышении давления объем газа уменьшается.
Продолжая знакомить учеников с поведением газообразных веществ, предлагается вывести
формулу объединенного газового закона на основании трех уже известных им:
1. Закон Бойля - Мариотта V ~ 1 / Р

2. Закон Гей-Люссака V ~ Т
3. Закон Шарля Р ~ Т
Объединяя все три закона, имеем: V ~ 1 / Р ~ Т, отсюда: V ~ Т / Р
Чтобы заменить знак пропорциональности в знак равенства, необходимо ввести коэффициент
пропорциональности R, то есть газовой постоянной. тогда:
V=RТ/Р
Эта формула соответствует количеству вещества, равному 1 моль, но для того, чтобы применять
данное уравнение к любой массе или количеству газа нужно ввести величину n - количество вещества.
V = R Т / Р ------- 1 моль вещества
Х -------- n моль
Тогда уравнение будет иметь вид: V = R Т / Р • n, то есть V = n RТ / Р
Во всех литературных источниках уравнение объединенного газового закона МенделееваКлапейрона выглядит следующим образом:
Vр = nRТ
Из этого уравнения предлагается ученикам вывести каждый параметр, один из которых будет
постоянным. Эта формула позволяет рассчитать относительную молекулярную массу газообразного
вещества, зная, что
n = m / М, а на основании этого определить состав и формулу неизвестного вещества, что очень
важно для химических исследований и расчетов.
Этот закон сначала объединял только две формулы: законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака и
выглядел тождественным формуле механической теории теплоты Клапейрона: РV = R (С + Т),
где R - коэффициент, зависящий от природы газа и его массы,
С - температура абсолютного нуля.
Д.И. Менделеев усовершенствовал эту формулу, объединив законы Бойля-Мариотта, ГейЛюссака с законом Авогадро.
Уравнение объединенного газового закона Менделеева-Клапейрона выглядит следующим образом: РV = nRТ,
где n - количество вещества, n = m / М;
тогда, М = RТ m / РV
R - газовая постоянная (8,31 Дж / кмоль).
Постоянная Менделеева R имеет размерность энергия / град.моль и входит во многие соотношения физики, химии, термодинамики. При выражении давления в атмосферах и объема в литрах R =
0,0820544 + / -0,00000324 л.атм / град.моль, при выражении энергии в других единицах значения R
равны соответственно: 82,0567 + / -0,0034 см3атм / град.моль или 1,98718 + / -0,00013 кал / град.моль.
С целью закрепления рассматриваемого материала, выполняется лабораторный опыт, который
объединяет все три параметра изученные ранее.
Лабораторный опыт
Ход опыта
1. Собрать прибор, как показано на рис. 1.
2. Рассчитать необходимое количество перманганата калия для заполнения кислородом цилиндра. Объем цилиндра измерить.

Рис.1. Сбор кислорода методом вытеснения воды.

3. В пробирку внести рассчитанное количество перманганата калия, закрыть пробкой с газоотводной трубкой, второй конец которой подвести под цилиндр, заполненный водой.
4. Пробирку с перманганатом калия перед нагреванием взвесить (m1).
5. Пробирку с солью нагреть.
6. После прекращения реакции определить объем полученного и собранного в цилиндр кислорода.
7. После охлаждения взвесить пробирку с перманганатом калия (m2).
8. Зафиксировать значение барометра и термометра во время проведения опыта.
9. Вычислить массу кислорода, выделившегося по формуле:
m3 = m1 - m2.
10. Вычислить молярную массу кислорода по формуле:
М = RТ m / РV
11. Вычислить относительную ошибку в процентах по формуле:
Ì òåîð .  Ì ïð .
Ошибка =
 100%
Ì òåîð .
Цель факультативного курса реализуется в следующих задачах:
1. Показать значимость изучения газообразных веществ для науки, для понимания многих явлений и процессов, происходящих в быту, природе, окружающей среде.
2. Установить взаимосвязь между теоретическим материалом и его практическим применением.
3. Развивать интерес к химической науке путем проведения химических экспериментов с газообразными веществами.
4. Совершенствовать умение учащихся работать с химическими реактивами, посудой.
5. Закрепить и совершенствовать знания о способах добывания газообразных веществ и изучения их химических свойств.
6. Развивать самостоятельность и познавательную активность учащихся на занятиях при выполнении расчетов по результатам лабораторных исследований, связанных с газообразными веществами.
7. Осуществлять профильную ориентацию учащихся.
При разработке содержания факультативного курса учитывались возрастные особенности учащихся, общий уровень знаний по биологии, физике и химии.
Возраст учащихся 10-11-х классов - 17-18 лет. Это так называемый юношеский период, который
является логическим продолжением подросткового возраста и одновременно отличается от него. Общие
умственные способности учеников этого возраста обычно уже сформированы, и такого быстрого роста
их, как в детстве, уже не наблюдается. Однако совершенствование способностей продолжается. Овладения сложными интеллектуальными операциями и обогащения понятийного аппарата делает умственную
деятельность юношей и девушек более устойчивой и эффективной, приближая ее в этом плане к деятельности взрослого. Особенно быстро развиваются специальные способности. В сочетании с растущей
дифференциацией направленности интересов это делает структуру умственной деятельности юноши
гораздо сложнее, чем в молодом возрасте. Процесс дифференциации умственных способностей у юношей начинается раньше и выраженный ярче, чем у девушек. Специализация способностей и интересов
делает более заметными и практически значимыми и другие индивидуальные черты молодых людей.
Учитывая это, а также учитывая необходимость подготовки старшеклассников к выбору профессии, мы
усиливали индивидуализацию обучения в старших классах, повышали степень самостоятельности учащихся, реализовали в рамках общеобразовательного учебного заведения определенное направление
обучения. «Развитие способностей учащихся во многом обусловлен характером и направленностью обучения, которое для старшеклассников приобретает жизненный смысл, если организация учебной деятельности направлена на глубокое познание учениками диалектики взаимодействия личности и общества, сущности и значения сложной системы общественно-трудовых отношений» [2 с. 6; 3].
Обучение осознается старшеклассниками как подготовка к будущей самостоятельной деятельности. Необходимость самоопределения - главный источник познавательной активности и усиление саморефлексии старшеклассников. Поиск признание, выбор профессии, определения дальнейшего жиз-

ненного пути ставят учеников 11-го класса перед целым рядом сложных мировоззренческих и нравственных проблем, решение которых связано с разносторонним анализом как окружающей жизни, так и
своих возможностей.
Однако, выделяя профессиональную ориентацию старшеклассников как самостоятельное задание, понимаем, что важна не профессиональная ориентация сама по себе, а целостная ориентация
личности в целом. Неотъемлемой частью этой ориентации является понимание старшеклассниками
своих возможностей служения обществу, особенностей профессии, которая им нравится, и своей будущей роли в жизни общества [3; 5].
Старшеклассников не удовлетворяют простые сведения о тех или иных событиях научной, политической, экономической и культурной жизни. Они стремятся критически оценивать любое явление и
аргументировано отстаивать свои оценки и убеждения, выдвигать доводы и защищать свои взгляды. В
этом они нуждаются во всяческой помощи. В связи с этим очень полезны задачи, которые требуют от
учащихся самостоятельной, обоснованной оценки какого-либо факта, выражение своего отношения к
определенной мысли (правильной или неправильной), сопоставление двух противоположных взглядов
по одному и тому же явлению и обоснования своей позиции. Используя различные по содержанию задачи, мы преследовали цель развить критическое отношение к ненаучным взглядам, направить учащихся на то, чтобы они умели обосновывать свою позицию. Для этого школьникам необходимо использовать не только знания, усвоенные на уроках, но и информацию, полученную самостоятельно из книг,
периодических изданий, телепередач и особенно в Интернете.
Важной задачей является формирование у старшеклассников теоретического мышления, для которого характерна системность, осознание собственных интеллектуальных операций и управления
ими. Системное усвоение знаний возможно лишь при условии, когда ученики знают состав и структуру
научной теории, то есть понимают различия между основными понятиями и основными законами науки,
между исходными положениями теорий и последствиями из них, между результатом опыта и теоретическим обобщением экспериментальных данных; представляют, что можно определить опытным путем, а что только теоретическим; обладают такими общенаучными терминами, как определение, закон,
правило, принцип, постулат, гипотеза, концепция, методы науки, научные факты.
Для формирования у старшеклассников системных знаний считаем необходимым так организовать изучение учебного материала, когда можно было бы иметь представление о структуре целостной
теории. Во время проведения факультативных занятий, учитель раскрывает соотношение между основанием и следствием, законом и выведенным на его основе определения, обобщения и правила.
Удовлетворение интересов и увлечений формирует у старшеклассников целеустремленность,
самосознание, профессиональную ориентацию [6]. Волевые качества юношеского периода выражены
настойчивостью, умением преодолевать трудности и достигать цели. Л.С. Выготский описывает волевой акт как появление в сознании человека желаний и стремлений, связанных с достижением конечной
цели, и представление о том, какие действия и поступки необходимые для осуществления этой цели.
С. Абрамова отмечает, что «у старшеклассников начинается формирование жизненной позиции,
появляются жизненные планы и прилагаются усилия по их осуществлению» [7с. 483].
Таким образом, учитывая возрастные особенности развития старшеклассников, факультативный
курс построен с целью активизации познавательной и мыслительной деятельности учащихся. Нами
учтено характер познавательных интересов учащихся. Интересы могут быть устойчивыми и неустойчивыми. Для неустойчивых - характерная неосознанность, неустойчивость, неопределенность интересов,
предпочтение репродуктивной деятельности, отсутствие стремления к познанию, ограниченность круга
знаний программой.
Для учащихся с устойчивыми познавательными интересами присущи стремление к решению поисковых познавательных задач, творческое отношение к деятельности, стремление выйти за пределы
программы, начитанность, широкий кругозор, активность, любознательность.
На основе результатов анкетирования учащихся, наблюдений, анализа литературы нами было
определено содержание факультативного курса, задачей которого является формирование и развитие
понятий о газовых законах.

Структура факультативного курса «Газовые законы», изображенная на рисунке 2.
Программа факультативного курса разработана в соответствии с интересами учащихся и их
профессиональной ориентации.
Факультативный курс «Газовые законы» рассчитан на изучение в 10-11-х классах общеобразовательных учебных заведений по 1часу в неделю. Весь курс составляет 68 часов, 4 из которых - резервное время. Разработаны семь тем факультативного курса :
Темы, изучаемые в 10-м классе:
Введение (2 ч.).
1. Строение и свойства газообразных веществ (11ч.).
2. Газовые законы (20 часов).
Темы, изучаемые в 11-м классе:
3. Закономерности протекания химических реакций (6 ч.)
4. Значение газовых законов для понимания биологических процессов (10ч.)
5. Роль газообразных веществ в окружающей среде (6ч.)
7. Практикум (11ч.).
Факультативный курс «Газовые законы» предусматривает: расширение теоретических сведений
о свойствах газов; формирование газовых законов с точки зрения химии; объяснения кинетических и
осмотических явлений с использованием знаний о газовых законах; объяснения многих явлений и процессов живой и неживой природы, а также выработке и совершенствованию практических навыков работы с газообразными веществами, лабораторным оборудованием. Большое внимание уделяется
формированию умений применять теоретические знания о газовых законах на практике. Изучение факультативного курса сопровождается большим количеством демонстраций, лабораторных, практических работ и практикумов.
Теоретический материал программы факультативного курса «перекликается» с содержанием
учебного материала химии и физики, но содержит углубленную и расширенную информацию.
Структура факультативного курса может меняться в зависимости от стремлений учащихся, уровня их подготовки. Учитывая это, учитель может вносить изменения в распределение времени и тем
программы факультативного курса, согласно материальных возможностей кабинета: наличие оборудования и реактивов, методических и дидактических материалов.
Программа первого года обучения факультативного курса составлена таким образом, чтобы на основе уже известного материала о газообразных веществах расширить знания учащихся о газах, используя
химический эксперимент, не предусмотренный школьной программой по химии, и для проведения которого
необходим определенный опыт работы с газообразными веществами, оборудованием, реактивами.
Первая тема, «Строение и свойства газообразных веществ», рассматривает вопрос об атомномолекулярном учении, молекулярно-кинетическую и кинетическую теории. Теоретические знания именно по этой теме являются опорными в формировании и развитии понятий о газовых законах и их применение при изучении химических процессов, происходящих с газами, при объяснении явлений в живых организмах и окружающей среде.
В теме: 2, «Газовые законы», предусмотрено изучение законов, которые не рассматривались в
систематическом курсе химии. На факультативных занятиях знания о газовых законах используются
при изучении отдельных производств химических веществ, материалов, повторении знаний о растворах и неметаллах.
Завершением изучения содержания факультативного курса «Газовые законы» является практическая часть, где учащиеся закрепляют приобретенные теоретические знания на практике.
Такая структура дает возможность усовершенствовать и формировать знания газовых законов,
которые являются основой в формировании естественной картины мира.
С целью раскрытия последовательности и логики структуры всей программы рассмотрим примеры фрагментов факультативных занятий. В теме 1. «Строение и свойства газообразных веществ» изучаются кислород, водород и смесь газов - воздух. Эти газообразные вещества и их свойства хорошо
известны учащимся из начальных курсов химии.
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Рис. 2 Структура факультативного курса «Газовые законы»
На факультативных занятиях предлагается вспомнить эти свойства и практически проверить путем проведения химического эксперимента, учащиеся могут выполнять в парах или индивидуально.
Так, например, выполнение лабораторного опыта «Наполнение водородом мыльных пузырей» предполагает знание свойств водорода, способов его получения, умение работать с этим газом, с химической
посудой и тому подобное. Тема предусматривает самостоятельное выполнение практических работ.
Проявление самостоятельности на занятиях повышает интерес, дает возможность глубже исследовать
тему. Предложенные программой факультативного курса практические работы направлены на закрепление уже известного материала о газообразных веществах из основного курса химии, экспериментальное изучение их свойств.
Ключевой темой является тема 2, «Газовые законы», которая направлена на формирование понятий о газовых законах и их применение. Эта тема содержит учебный материал о таких законах: Бойля-Мариотта; Гей-Люссака, Шарля; Менделеева-Клапейрона; Грэма; Дальтона (о парциальном давлении газов). Именно эти законы дают возможность максимально реализовать дидактический принцип

связи теории с практикой, объясняя огромное количество явлений и процессов, происходящих вокруг
нас в природе и быту. В качестве примера, приведем тестовое задание, которое можно предложить
ученикам:
Газовый закон, объясняет процессы вдоха и выдоха при дыхании, это
а) закон Бойля-Марриотта; б) закон Шарля; в) закон Гей-Люссака;
г) объединенный газовый закон; д) закон парциальных давлений Дальтона;
е) закон Грэма.
Ответ: При дыхании межреберные мышцы и диафрагма периодически изменяют объем грудной
клетки. При расширении грудной клетки (вдоха), объем ее увеличивается, а давление воздуха в легких
падает, то есть срабатывает изотермический закон Бойля-Мариотта: при увеличении давления на газ
объем его уменьшается.
Для темы «Газовые законы» созданы дидактические материалы: расчетные задачи, анимационные ролики, инструкции по практическим работ. В ходе выполнения работ предусмотрен вывод математического выражения закона, уравнение идеального газа, сообщение исторических фактов.
Программа второго года обучения содержит четыре темы, которые изучаются в 11-м классе.
Цель этой программы продемонстрировать значение знаний о газовых законах для понимания и познания многих процессов с участием газообразных веществ. Например, знания о газовых законах могут
служить фундаментальной основой для объяснения химического равновесия и способов его смещения.
С этой целью запланировано проведение двух практических работ для выяснения влияния температуры и давления на химическое равновесие процессов.
Тема «Значение газовых законов для понимания биологических процессов» раскрывает сущность процессов осмоса, диализа, также выясняется учащимися во время выполнения лабораторного
ученического эксперимента. Содержание темы предусматривает демонстрацию фильма о функциях
искусственной почки и анимационный ролик явления осмоса и диализа в растительных и животных организмах.
В теме «Роль газообразных веществ для окружающей среды» обсуждаются такие глобальные и
региональные проблемы человечества, как «парниковый» эффект, кислотные дожди, значение, образование и разрушение озонового слоя и роль фотосинтеза зеленых растений. При этом содержание
факультативных занятий обеспечивается серией лабораторных опытов и выполнением задач экологического характера.
В конце факультативного курса предлагается практикум, рассчитанный на 11 часов. В нем предусматривается выполнение учащимися восьми практических работ с использованием газообразных веществ. Для их проведения требуется достаточно подготовленная материально-техническая база (несколько весов, значительное количество стеклянных колб, цилиндров, газоотводных трубок пр.)
При необходимости отдельные работы могут выполняться на двух занятиях, потому что они требуют математических расчетов физических величин.
Формирование понятий о газовых законах будет целостным, если осуществляется по схеме:
формирование понятий о свойствах газов → формирования понятий о газовых законах → развитие
понятий о газовых законах.
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Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь таких понятий как интертекстуальность и
прецедентность, их роль в развертывании лингвокультурного концепта «романтика» в английских и
русских художественных текстах. В настоящее время практически любой текст можно обозначить как
интертекст, в любом художественном тексте можно обнаружить аллюзии, метафоры, элементы, ранее
употреблявшиеся в других текстах. Немаловажную роль играют прецедентные феномены, которые
являются своего рода средством реализации интертекстуальности.
Ключевые слова: интертекстуальность, прецедентный феномен, концепт, текст, стилистический
прием
THE ELEMENTS OF INTERTEXTUALITY AND PRECEDENTS IN DISCLOSING THE LINGUOCULTURAL
CONCEPT “ROMANCE” IN ENGLISH AND RUSSIAN FICTIONS
Abstract: In the given article the interrelation between intertextuality and precedent texts is given, its role in
disclosing the linguocultural concept “romance” in English and Russian fiction texts. Nowadays almost every
text can be considered as intertext, in any text we can meet allusions, metaphors, elements which have been
used in other texts earlier. The precedent phenomena play an important role in fictions as means of
intertextual realization.
Key words: intertextuality, precedent phenomenon, concept, text, stylistic device
В современное время человеческий язык находится под влиянием такого культурного течения
как постмодернизм. Это отражается, прежде всего, на миро- и самоощущении современного человека.
Восприятие человека этой эпохи основывается на ощущении кризиса познавательных возможностей
человека. В своей объяснительной концепции постмодернизм содержит понимание мира как хаоса [1,
с.14]. «Отказ от рационализма и осененных традицией или религией веры в общепризнанные авторитеты, сомнение в достоверности научного познания приводят постмодернистов к «эпистемологической
неуверенности», к убеждению, что наиболее адекватное постижение действительности доступно не
естественным и точным наукам или традиционной философии, опирающимся на систематически формализованный понятийный аппарат логики с ее строгими законами взаимоотношений посылок и след-

ствий, а интуитивному «поэтическому мышлению» с его ассоциативностью, образностью, метафоричностью и мгновенными откровениями инсайта» [8, с. 204]. В эпоху постмодерна текст «философский и
художественный порождается нарративно, кумулятивно и в любой момент может быть прерван. Точка
в конце не обоснована и не оправдана. Текст в любой момент может быть продолжен. Игра этимологиями заменяет концептуальный анализ. Особую ценность при этом имеет спонтанность или имитация
спонтанности смысловых ассоциаций» [15,с. 42]. Следовательно, ассоциации занимают важное место
в сознании современного человека.
В постмодернизме одно из значительных мест занимает интертекстуальность, когда «текст строится из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных-перечитанных цитат, цитат без кавычек»
[2, с. 88]. Через призму интертекстуальности мир предстает как огромный текст, в котором все когда-то
было уже сказано, а новое возможно только по принципу калейдоскопа: смешение определенных элементов дает все новые комбинации [Ильин 2001: 103]. В отечественной лингвистике делаются различные подходы в изучении этого сложного для определения феномена [Фатеева 1998, Тульчинский 1999,
Ильин 2001, Нестерова 2005]. С точки зрения лингвокультурологии интертекстуальность выступает как
связующий компонент языка и культуры и как механизм познания и отражения культуры посредством
языка [см.: 1].
Структура текста также может быть подвергнута культурологическому анализу. Так, по мнению
С.В. Ивановой, именно незнание национально-культурной специфики структурации текста может оказаться определяющим для появления ошибок в межкультурной коммуникации или при пользовании
иностранным языком в его естественной среде. Представляется, что сравнение построенных текстов
разных национально-культурных сообществ может привести к интересным и значимым выводам, касающимся культурологической маркированности принципов структурообразования текстов различных
жанров [7]. Г.Г. Слышкин обозначает культурологически маркированные построенные тексты «прецедентными жанрами» [13, с. 41]. Отсюда следует, что культурологическому исследованию может быть
подвергнута композиционная структура различных прецедентных жанров.
Впервые определение прецедентного текста дал Ю.Н. Караулов. Проблемами прецедентных
феноменов занимаются такие ученые, как прецедентный текст (Ю.Н. Караулов, Ю.А. Сорокин, И.М.
Михалева), прецедентное высказывание (В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова, И.В. Захаренко), прецедентные текстовые реминисценции (Ю.Е. Прохоров), прецедентное имя (Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко,
В.В. Красных). Прецедентные феномены понимаются Д.Б. Гудковым как «особая группа вербальных и /
или вербализуемых феноменов, относящихся к национальному уровню прецедентности», которые
«связаны с инвариантными представлениями конкретных «культурных предметов, национально детерминированными минимизированными представлениями последних» [4, с. 251].
Вслед за Ю.Н. Карауловым, мы понимаем прецедентные тексты как «тексты, (1) значимые для
той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный
характер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [10, с. 216]. Вместе с тем термин «прецедентные феномены» нам
представляется более предпочтительным, поскольку термин «прецедентные тексты» сводит весь
спектр прецедентных явлений к одному уровню языковой структуры – уровню текста.
Прецедентным называется текст, который знаком практически всем членам лингвокультурного
сообщества, инвариант восприятия этого текста входит в когнитивную базу, обращение к этому инварианту многократно возобновляется в процессе коммуникации через связанные с этим текстом высказывания и символы [4, с. 251; 11, с.172]. Прецедентным высказыванием называется репродуцируемый
и самодостаточный сложный вербальный знак, сумма значений компонентов которого не равна смыслу [4, с. 251; 11,с. 172-173]. Прецедентная ситуация – это конкретная единичная ситуация, воспринимаемая как «эталонная», служащая образцом для однотипных ситуаций, которые сопоставляются с ней
[4, с. 252; 11, с.172]. Прецедентное имя – это индивидуальное имя, связанное или 1) с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу прецедентных, или 2) с прецедентной ситуацией, или
3) с эталонным представлением о каком-либо качестве (совокупности качеств) [4, с. 252; 11, с.172].

«Прецедентные жанры, как и прецедентные тексты, служат основой для формирования лингвокультурных концептов и являются единицами существующей в сознании носителей языка текстовой
концептосферы» [13, с. 42]. Текстовая концептосфера относится к сфере культуры данного национально-культурного сообщества, она занимает значительное место в тезаурусе языковой личности.
Текстовая концептосфера помогает раскрыть особенности менталитета народа. Так, симптоматичным
является то, что различные культуры реализуют различные аспекты прецедентности. Исследователи
отмечают большие расхождения в списках популярных библейских цитат в русском и английском
[Жельвис 1996: 204], русском и французском языках [Гак 1998: 730 - 744]. При этом вполне естественным является вопрос о причинах, заставивших одну культуру активно воспринять одну библейскую
мысль, в то время как она, эта мысль, осталась невостребованной или не прижилась в другой. «Для
выяснения этого вопроса необходимо глубоко проникнуть в сущность той или другой национальной
культуры, попытаться понять особенности конкретного национального менталитета. Например, предпочтение той или иной цитаты могло быть вызвано конкретным историческим событием, удачным использованием ее знаменитым проповедником или - самое интересное - той или иной стороной национального характера» [цит. по: 6, с. 54]. В.И. Карасик считает, что если тексты являются прецедентными,
то на них распространяется закон карнавализации ценностей (по М.М.Бахтину), состоящий в том, что
сакральное переворачивается в профанное через осмеяние. Ученый пишет: «Профанизация сакрального есть подтверждение его значимости. Иначе говоря, если некоторая идея не переживается, то она
становится малозначимой, не актуальной для общества» [9, с. 310].
По мнению С.В. Ивановой, само явление, заключающееся в использовании ТР, или «восхождение к прецедентным текстам, можно назвать интертекстуальностью» [6, с. 55].
Вопросы интертекстуальности рассматривают в своих трудах И.В. Захаренко, Д.Б. Гудков, Д.В.
Багаева, В.В. Красных, Н.А. Фатеева и другие ученые. Интертекстуальность, в более широком
смысле, как свойство текста было описано Р. Бартом. «Каждый текст, - считает Р. Барт, - является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых
формах: тексты предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Отрывки культурных кодов, формул, ритмических
структур, фрагменты социальных идиом и т.д. - все они поглощены текстом, перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него существует язык» [цит. по: 14, с. 36-37].
Как отмечает М.М. Блинкина-Мельник, оригинал и заимствование тем и сюжетов народной жизни
формируют своеобразный гипертекст, спроецированный на плоскости двух разных культур. Однако
различия между двумя цивилизациями позволяют один и тот же сюжет интерпретировать по-разному
[3, с. 138].
Г. Денисова считает, что текст, состоящий из элементов других текстов и сам выступающий источником таких элементов для текстов, которые будут созданы после него, становится бесконечным в
пространстве интертекстуальности, превращаясь в некую всеобъемлющую категорию. Интертекстуальность, таким образом, можно охарактеризовать как явление, которое представляет собой «механизм многоуровневого связывания текстов» [5, с. 115].
Г.Г. Слышкин пишет «о вспышке интереса отечественной филологии к изучению интертекстуальных связей. Не секрет, что современная отечественная культура не склонна к текстопорождению. В
дискурсах различных слоев общества налицо тенденции к ностальгическому переживанию текстовых
ценностей прежней эпохи, к осмыслению и компиляции текстов других культур, прежде недоступных по
идеологическим причинам» [13, с. 5].
Как утверждает Т.М. Николаева, интертекстуальность предполагает сопоставление текстов с целью построения «текстового универсума» [12, с. 423] той или иной культурно-языковой общности.
Таким образом, прецедентные феномены, в более широком понятии интертекстуальность, представляют собой один из вариантов передачи кодов культуры, тем или иным образом транслируемых из
поколения в поколение.
В английских художественных текстах к романтическим элементам интертекстуальности мы можем отнести прецедентные имена. Это те имена литературных персонажей других произведений или

мифологических героев, которые преднамеренно используются автором для достижения того или иного стилистического эффекта, в нашем случае – для создания в тексте романтической образности.
Например: You look more like a prince. I must call you Prince Charming (O. Wilde “The Picture of Dorian
Gray”); Always, somewhere in the offing there was a Prince Charming, a someone who needed her, someone
who was young and handsome, and filled with romance (L. L’Amour “Conagher”). Вышеприведенные примеры позволяют говорить о высокой образности романтических описаний, поскольку мы знаем, что
Prince Charming - это герой сказки «Золушка» французского писателя Ш. Перро (1628-1703).
В сравнениях и метафорах чаще всего выступают имена собственные, которые служат концентрированным «сгустком» сюжета текста, вошедшего в историю. Герой или уподобляется прототипу или
противопоставляет себя ему, например: Ah! Here is the Duchess, looking like Artemis in a tailor-made
gown (O. Wilde “The Picture of Dorian Gray”). Artemis – Артемида, в древнегреческой мифологии богиня
охоты; изображалась в виде прекрасной девушки-охотницы.
И в том, и в другом случае интертекстуальность проявляется в связи современных текстов с текстами культуры и истории, и служит не только украшением речи, но и важной ретроспективной и коммуникативной сноской. Так, священные книги, а именно Библия, во многих случаях является источником цитирования или реминисценции в романтическом описании английского художественного текста.
Например:
а) Possessed of her fantasy, Ella went later in the afternoon, when nobody was in that part of the house,
opened the closet, unhitched one of the articles, a mackintosh, and put it on, with the waterproof cap belonging to it.
“The mantle of Elijah!” she said. “Would it might inspire me to rival him, glorious genius that he is”! (T.
Hardy “An Imaginative Woman”).
“The mantle of Elijah!”- Плащ-Ильи – пророка! Согласно Ветхому завету плащ Ильи-пророка обладал чудесной силой; пророк никогда с ним не расставался и при восхождении на небо в огненной колеснице передал его вместе со своим пророческим даром своему ученику Елисею.
б) It may be that there was a softness of fibre in him, and these green hills with their soft airs, this blue
sea, took the northern strength from him as Delilah took the Nazarite’s (W.S. Maugham “Red”).
Ссылка на Ветхий Завет придает романтичность данному отрывку, поскольку Далила, в Ветхом
Завете - возлюбленная богатыря Самсона, узнав, что его сила заключатся в длинных волосах, отрезала спящему Самсону волосы и выдала его филистимлянам.
Цитаты и реминисценции всегда моделируют образ читателя, восприятие, которого активизируется в результате сопоставления образов одного произведения с другим – с текстом–
предшественником. Именно на объем знаний читателя и его историко-культурную память и рассчитывает автор. Например:
April is the cruelest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Under such a glamorous veil of light, he might almost have been in the white armour of Sir Galahad,
and there could scarcely have been a more horrible contrast than that between such fallen grace and youth
below and the rocky and grotesque figure looking down from above (G.K. Chesterton “The Three Horsemen of
Apocalypse”).
The white armour of Sir Galahad – сэр Галахад, один из главных героев романа «Смерть Артура»
(1469), написанного английским писателем Томасом Мэлори. Галахад отправляется с белым щитом
(символом целомудрия) на поиски святого Грааля – чаши, из которой пили Христос и апостолы во время Тайной вечери.
В нашем исследовании мы должны отметить, что интертекстуальные элементы, участвующие в
реализации концепта «Романтика» («Romance»), представлены в анализируемых текстах, главным образом, прецедентными текстами, апеллирующими к фольклорным источникам, например:
1) сказкам: With this he pulled out an enormous canvas bag, full and rotund as the money-bag of the

giant whom Jack slew, untied it, and shook the contents out into her lap as she sat in her low chair by the fire
(T. Hardy “To Please His Wife”);
«…as the money-bag of the giant whom Jack slew» – как кошель великана, которого убил Джек;
речь идет о Джеке-победителе великанов, герое английской народной сказки времен короля Артура,
который одолел братьев-великанов.
2) легендам: The sea was deep blue, wine-coloured at sundown, like the sea of Homeric Greece, but in
the lagoon the colour had an infinite variety, aquamarine and amethyst and emerald; and the setting sun
turned it for a short moment to liquid gold (W.S. Maugham “Red”).
Homeric Greece – Греция, описанная в поэмах Гомера (IX в. до н.э), легендарного греческого поэта. По преданию, он был странствующим слепцом.
С другой стороны, романтические тексты обычно замахиваются на высший уровень референции
– мифологизацию, - и в этих текстах превалирует метафорика. К числу исследуемых прецедентных
феноменов, мы относим следующие:
1) прецедентные имена: She reminded him of the Psyche in the museum at Naples. Her features had
the same clear purity of line, and though she had borne a child she had still a virginal aspect (W.S. Maugham
“Red”).
Psyche – Психея, в греческой мифологии возлюбленная Эроса (Эрота) бога любви.
2) прецедентные ситуации, где описываются мифические образы и герои, например:
But I dare say he had no more soul than the creatures of the woods and forests who made pipes from
reeds and bathed in the mountain streams when the world was young, and you might catch sight of little fauns
galloping through the glade on the back of the a bearded centaur. A soul is a troublesome possession and
when man developed it he lost the Garden of Eden (W.S. Maugham “Red”).
Следует отметить, что Faun – фавн, в римской мифологии бог полей, лесов, пастбищ, животных;
Centaur – кентавр, в греческой мифологии «кентавры» - полулюди–полукони, обитатели гор и лесных
чащ, отличаются буйным нравом и невоздержанностью; the Garden of Eden – сад Эдема, рай, из которого после грехопадения были изгнаны Адам и Ева.
Использование английскими писателями элементов интертекстуальности - прецедентных феноменов - важный стилистический прием, поскольку вместо прямой характеристики героев или ситуаций
дается их портрет опосредованно, косвенно, через отсылку к другим текстам. Резюмируя, можно сказать, что главное свойство таких прецедентных феноменов – это то, что они являются точками соприкосновения художественного текста с другими текстами культуры.
Возможно, в этом аспекте нельзя не указать на то, что в разные исторические эпохи актуальны
разные феномены культуры, направления в искусстве, творческое мировоззрение.
Ореол возвышенной романтичности в произведениях английских писателей–классиков создается
во многом благодаря обилию ссылок и аллюзий на литературные произведения других писателей. В
английских художественных произведениях присутствуют ссылки на произведения других писателей и
поэтов, например:
a) The lobby of the Delano Hotel was like a designer’s hissy fit on the set of Alice in Wonderland. Everything was too big, too small, the wrong colour, or in the wrong place (H. Fielding “Olivia Joules and the Overactive Imagination”); б)“Ah, Sharon Lipschutz,” said the young man. “How that names comes up. Mixing memory
and desire”. He suddenly got to his feet. He looked at the ocean (J. Salinger “A Perfect Day for Bananafish”).
Mixing memory and desire - цитата из поэмы Т.С. Элиота (T.S. Eliot, 1888-1965) «Бесплодная
земля» (The Wasteland).
Интересным, на наш взгляд, кажется следующий пример:
Olivia laughed. “Tell me more about your work. I might have seen something. I see quite a lot of French
films in -‘
‘And look. These are the pearls that Audrey Hepburn wore in Breakfast at Tiffany’s’ (H. Fielding “Olivia
Joules and the Overactive Imagination”). В этом примере дается ссылка на художественное произведение
американского писателя Т. Капоте «Завтрак у Тиффани», по мотивам которого был снят одноименный
художественный фильм.

Концептуальный и ассоциативный методы анализа концепта «Романтика» позволяют нам говорить о существовании интертекстуальных элементов, служащих средством лингвокультурологической
реализации концепта «Романтика» в русских художественных текстах.
Как отмечалось ранее, в роли интертекстуальных элементов в лингвокультурном аспекте в
текстах русских художественных произведений выступают прецедентные феномены, которые классифицируются как прецедентные имена, высказывания, ситуации и тексты. Прецедентные имена,
например, усиливают типичность романтических образов:
Павел заговорил тихо:
- В этом виноват не только я, но и «Овод», его революционная романтика. Книги, в которых были
ярко описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание быть такими, как они.
(Н. Островский “Как закалялась сталь”).
В данном примере мы видим, что прецедентное имя является именем-символом, поскольку прецедентные имена обладают определенными атрибутами. Для поколения ХХ в. герой романа Э. Войнич
«Овод» является ярким примером для подражания; именно из-за основных черт своего характера «мужество, безграничную выносливость, тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их
всем и каждому», Овод на протяжении десятков лет был олицетворением романтического герояреволюционера для советских граждан.
Особый интерес представляют случаи употребления прецедентных текстов, например:
Берусь с уверенностью утверждать, что на фронте не было человека, не знавшего книги Островского «Как закалялись сталь». Я с радостью убеждался в этом на сотнях примеров. Да и могло ли
быть иначе? Эта книга во всем отвечала настроениям моих сверстников, сражавшихся с фашизмом. На
привлекательных образах она учила стойкости, мужеству, благородству, верности в дружбе, идейной
чистоте. Десятки раз перечитывая страницы романа, я находил все больше поводов подражать Павке
Корчагину, а поскольку знал, что главный герой романа не выдуманный, а подлинный – Николай Островский, с которым я лично соприкасался и которого боготворил, художественные образы книги были
близки и понятны мне вдвойне (Б.М. Пустовалов “Те триста рассветов …”). Роман «Как закалялась
сталь» Н.Островского был написан в 1934 г. Как видим, в этом примере представлено два прецедентных феномена - прецедентный текст «Как закалялись сталь» и прецедентное имя «Павка Корчагин».
Героизм и мужество, романтически описанные в этом произведении, повлияли на романтический
настрой боевого духа героев во время Великой Отечественной войны в произведении «Те триста метров…» Б. Пустовалова.
Интертекстуальные элементы, включающие в себя ссылки на цитаты и имена отечественных и
зарубежных писателей, также придают романтическую окрашенность текстовым фрагментам, например: Мама не спорила, но в душе продолжала лелеять надежду, что любовь спасет мир. Достоевский
под красотой, которая спасет мир, подразумевал любовь (Н.Н. Зимина “За липовым цветом”). Мудрая
Аврора Дюдеван – Жорж Санд, искушенная в любви, на примере Индианы старалась внушить влюбленным дурочкам, и невлюбленным тоже, очень простую истину: кто готов защитить вас от малейшего
дуновения ветра, тот спасет и в бурю; любите тех, кто любит вас не словами, а глазами; себя любите
чуть больше, чем положено природой, самоотречение во имя возлюбленного – это звезда, сорвавшаяся с неба незамеченной и неоцененной (Н.Н. Зимина “Белая птица счастья”).
Прецедентные имена обладают большим культурно-историческим ассоциативным потенциалом.
Такие имена, как Достоевский, Жорж Санд, и многие другие, создают особую ауру искусства. Подобные
имена могут придавать возвышенное звучание в определенных контекстах, а прецедентные высказывания: «красота спасет мир», «любите тех, кто любит вас не словами, а глазами» акцентируют внимание на основных духовных целях жизни.
Следует подчеркнуть, что особую романтичность произведению придают прецедентные имена,
поскольку весь смысловой объем одного имени, своеобразный «шлейф» из коннотаций переносится на
имя персонажа из другого художественного произведения:
а) Ресторан же по-прежнему маленький, полутемный и в полуподвальном помещении, хотя и

очень красивый. В окна его можно увидеть ноги прохожих. Наверное, в таком же полуподвальчике сидел Мастер и ждал, пока Маргарита легонько постучит к нему в окно носком своей туфельки. Эта романтическая версия придает мне вдохновения (Н. Маркович “Anticasual. Уволена, блин!”);
б) Но ты не приходишь. Может ты, как и Грей, придумываешь свои алые паруса, пока я стою на
берегу одиночества и жду тебя, уже конечно, не на ладье пирата, который вознамерился завладеть
моим доверием, взять в плен ложных страстей (Н.Н. Зимина “Без тебя и с тобой”).
Многочисленны примеры, в которых апелляция к прецедентным именам позволяет выделить
универсально-прецедентные имена (сказочные герои): Золушка смотрела, улыбаясь на пол. Около ее
босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига (К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»). Лица составляли ее коллекцию, ее жизнь. Фотографировала крупный план и глаза.
- Смотри, это настоящая Герда. Она еще не поняла, что Кай ее забыл, предал и ушел навсегда
(Н. Кулагина “Варенька”).
Большим ассоциативным потенциалом обладают апелляции к универсальному–прецедентному
тексту (литературные произведения):
Писать я не мог долго, тайное беспокойство мною овладело. С час я ходил по комнате; потом сел
и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе; то были «Шотландские пуритане»; я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом…Неужели шотландскому
барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга?... (М.Ю. Лермонтов
“Герой нашего времени”).
Апелляции к прецедентным именам и текстам русского фольклора являются неотъемлемой частью романтического описания русского художественного текста, например: а) Вложив в прикосновение
всю свою мудрость, ты заставишь вздрогнуть подземелье души, в глубине которого дремлет сказочный
Сивка-Бурка, который вырвется из темницы и поможет тебе добыть «Аленький цветочек» (Н. Кулагина
“Варенька”);
б) - Я хочу найти «Аленький цветок».
- Ты найдешь его в своем сердце. В тот момент, когда «Аленький цветок» распускается, люди могут полностью изменить свою судьбу в лучшую сторону (Н. Кулагина “Варенька”).
Как показывает наблюдение, лингвокультурная реализация концепта «Романтика» в английских и
русских художественных текстах подразумевает в большой степени выявление интертекстуальных
связей, а именно прецедентных феноменов как русской, так и зарубежной культуры.
В связи с этим, прецедентные феномены представлены на разных уровнях художественных произведений. Они выполняют различные интертекстуальные функции и обладают огромным смыслообразующим потенциалом.
Отсюда следует вывод, что мир романтики в английской языковой культуре опирается на богатую интертекстуальность. Но самое главное – романтические понятия (устойчивые словосочетания и
образы, развернутые метафоры и сравнения) живут самостоятельной жизнью, они оформляются, развиваются.
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Аннотация: В художественной философии В. С. Маканина действие «воевать» антитетично действию
«строить». Однако в контексте другой войны эти действия имеют определенные точки соприкосновения. Современная война как «квазиявление» (если вспомнить о программной повести писателя 1990-х
годов) подчеркивается тем обстоятельством, что наряду с собственно строениями, необходимыми в
ходе военных действий, возводятся в уютных местах коттеджи, дома для нескольких поколений, но за
счет войны. Поэтому для героев романа локусы дома, строения, фундаменты наполняются разными
смыслами.
Ключевые слова: локусы, топосы, пространственная организация, дом, строение, фундамент, «геном
культуры».
THE LOCI OF HOUSES, BUILDINGS AND FOUNDATIONS IN THE SPATIAL ORGANIZATION OF THE
NOVEL "ASAN"
Kodzoeva P.Z.
Abstract: In the artistic philosophy of V. S. Makanin's "fight" antistatichno action "to build." However, in the
context of another war, these actions have some common ground. Modern war as "quetiapine" (if you think
about the software novel writer 1990-ies) is emphasized by the fact that along with the actual buildings needed
in warfare, built in a cozy place cottages, houses for several generations, but due to the war. Therefore, for the
heroes of the novel loci houses, buildings, foundations are filled with different meanings.
Key words: locus, topos, spatial organization, building, structure, Foundation, "genome of culture".
Роман «Асан» был впервые опубликован в журнале «Знамя» в 2008 году (№№ 7 – 8). С этого
времени в прессе стали появляться литературно-критические отклики на него. И в 2008, и в последующие годы, все, писавшие об «Асане», разделились на два непримиримых лагеря. Одни утверждали
безусловный успех В. С. Маканина, точность и глубину постижения современной войны. Другие – упрекали писателя в незнании, как военных реалий, так и обстоятельств чеченской жизни. С одной стороны,
Виктор Топоров: «...Чрезвычайно холодное, чрезвычайно, до мелочей, скалькулированное, чрезвычайно идеологически правильное (с оглядкой и на Кремль, и на либералов, и на переводы на западные
языки) — и вместе с тем чрезвычайно поверхностное, чрезвычайно скучное и чрезвычайно дурным (не
существующим, иначе говоря, просто-напросто мёртвым) языком написанное сочинение» [Топоров,
2008: 117]. С другой – Алла Латынина: «На мой взгляд, роман Маканина вовсе не холодный и не
конъюнктурный. У романа есть удивительные провалы. Но есть и взлёты, на которые авторы посредственных и конъюнктурных произведений просто неспособны» [Латынина, 2008: 167].

Среди противников романа был и непосредственный участник военных действий в Чечне Аркадий Бабченко. Так, в статье, опубликованной в «Новой газете», он пишет: «Соприкосновения с реальностью в « Асане » нет ни единого… Маканин не знает не только чеченскую войну — он не знает войну
вообще… « Асан » — мир, полностью искусственный». И все же Бабченко уточняет: «Понятно, что писал Владимир Маканин не о Чечне. И даже не о войне в целом. А о человеке на войне» [Бабченко,
2008: 21].
В последующие годы к этой точке зрения присоединились и другие писатели, участники военных
действий в прошедших войнах на Кавказе. Среди них, например, З. Прилепин, И. Шевелев. У них своя
правда - как и у представителей «лейтенантской» прозы 1960-х – 1970-х годов: писать о войне могут
те, кто в этой войне участвовал, у них подлинная правда, у них точный взгляд на прошедшее.
Конечно, когда читаешь убедительный перечень «ляпов», допущенных В. Маканиным (о бензине, о мобильных телефонах, о разбомблённом ж/д вокзале в Грозном, о военном обмундировании и
т.д.), невольно становишься на сторону, безусловно, осведомленных, знающих все обстоятельства из
первых рук. Однако потом начинаешь сомневаться – до какой степени это важно для романа. Действительно ли этот роман «завершает тему чеченской войны», как об этом говорится в рекламном сопровождении книги, вышедшей в издательстве «Эксмо».
Вот суждение самого автора (интервью «Новым известиям» 27 ноября 2008 года): «Для меня
было важно показать то, как человек через свою гибель, через гибель своего «я» осознает смысл собственного существования, понимает, говоря высоким стилем, зачем он приходил на эту землю. Эта тема для меня характерна, это мой всегдашний импульс: гибель в последнюю минуту открывает человеку
понимание собственной индивидуальности – это, как говорили древние греки, катарсис, очищение. И
это очищение – самое ценное, что есть в тексте. В тексте это занимает немного места, какие-то минуты
чтения. Но ведь человек не может с Богом говорить наравне. Он не может сидеть с ним рядом, пить
чай. Он может только к нему стремиться, соприкоснуться с ним и через мгновение опуститься вниз,
снова рухнуть на нашу грешную землю. Эти минуты очень редкие и даются не всем. И смысл того, зачем мы живем, раскрывается не всем. Но тяга к осознанию этого смысла есть у каждого человека. Осознанно или нет, но это «раскрытие души» волнует каждого из нас» [Маканин, 2008б: 12].
Иными словами, все становится на свои места, когда роман оказывается в контексте всего маканинского творчества. В 1998 году появился «Андеграунд, или Герой нашего времени», спустя три года
«Испуг», следом за ним «Асан». Можно назвать и поздний его роман «Две сестры и Кандинский»
(2012). И рассказы, и литературно-художественные очерки, немногочисленные интервью. Но тема одна: «раскрытие души», поиски смысла того, зачем мы живем, постижение смысла собственного существования.
Ранее мы уже говорили о том, что новый Маканин появляется в середине 1990-х годов. Прецедентным текстом здесь является рассказ «Кавказский пленный». И в этом рассказе, и произведениях
последующих лет, завершающих ХХ век, актуализируется такое родовое свойство русской культуры,
как самопознание, о котором Ю. М. Лотман писал: «Взгляд на самое себя является для русской культуры более первичным и основополагающим, чем взгляд на окружающий мир. Поэтому чрезвычайно
важно, изучая моменты переустройства и перекодирования русской культуры, сосредоточиться именно
на процессах конституирования и самоконструирования писательского «Я» [Лотман, 2004: 275].
В этом плане середина 1990-х годов как некий переход от одного периода своего творчества к
другому не случаен, он абсолютно совпадает с обстоятельствами социального и культурного взрыва в
России 1980-х – 1990-х годов. Для Маканина и его собратьев по перу становится важен человек в ощущении порога и слома переходной эпохи.
Слова «война», «бензин», «деньги» стоят на первом месте по частоте упоминаний в тексте романа «Асан». Следующее за ними место занимают слова «дом», «строение», «фундамент». Это не
случайно. С одной стороны, это обусловлено профессией главного героя. Майор Жилин в мирной жизни строитель (правда – военный). С другой – возникает парадоксальная ситуация: во время войны (хотя и другой, но все же войны) все что-то где-то строят. Строят загородные дома сам майор и генерал
Базанов, во время короткого перемирия между первой и второй чеченскими войнами Жилин и Костыев

строят в прифронтовом Моздоке (не дома, но строения для нужд аэродрома). И даже в Ханкале при
знаменитых складах майора Жилина тоже строят внешний склад.
В романе периодически встречаются описания разнообразных построек. Это не в буквальном
смысле слова пейзаж с архитектурными элементами. Скорее речь может идти о своеобразных эскизах,
набросках. Развернутая же картина недостроенных руин встречается только в эпизодах (их три), в которых задействован внешний склад: здесь могут вдалеке от посторонних глаз и ушей поговорить Жилин и Руслан, здесь происходят нередкие встречи Жилина с чеченскими стариками, мимо этого долгостроя чаще всего проходят складские колонны в Гудермес, в Ачхой-Мартан, в горы. Недостроенный
внешний склад играет в художественном пространстве романа символическую роль. Это странные руины здания, которого еще построили и поэтому еще не разрушили, это зловещий лабиринт, в котором
можно укрыться от ветра, но не от дождя (нет стен, поэтому нет и кровли), это точная метафора сущности жизни героев «Асана».
В Толковом словаре В. И. Даля даются следующие значения слова «дом»: строение для житья; в
городе, жилое строенье; хоромы; в деревне, изба со всеми ухожами и хозяйством. Крестьянский дом,
изба; хата; княжеский и вообще большой, вельможеский, палаты, дворец; помещичий, в деревне,
усадьба; маленький и плохонький, хижина, лачуга; врытый в землю, землянка. Семейство, семья, хозяева с домочадцами; род, поколенье, говоря о владетельных или высоких особах [Толковый словарь: Т.
1, 198].
У Даля в перечислении значений слова явно проявляется социальная оппозиция – дом бедный/богатый. Однако эта оппозиция не очевидна в Толковом словаре С. И. Ожегова, в котором даются
лишь нейтральные значения слова: 1. жилое (или для учреждения) здание. 2. Свое жилье, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство. 3. (мн. нет). Место, где живут люди, объединенные общими
интересами, условиями существования. Общеевропейский д. Родина - наш общий д. 4. чего или какой.
Учреждение, заведение, обслуживающее какие-н. общественные нужды. 5. Династия, род. Царствующий д.Д. Романовых [Ожегов: 1999, 127].
В новое время, на рубеже 20 и 21 веков, социально окрашенная оппозиция вернулась: есть дома, которые строят для себя известный генерал и не менее известный майор, но есть и пятиэтажки –
искалеченные войной в Грозном и просто растерзанные временем в Ковыльске-на-Урале.
«Жена сказала, что его голос звенел. Еще бы!.. А я сказал, что не сомневаюсь, что старикан в ту
же минуту и кинулся к “народу”. Где целый ряд обшарпанных пятиэтажек, мимо которых он прямо сейчас пройдет к до боли знакомому гастроному… И там купит пойла. И там же его будут шумно приветствовать синещекие приятели. Угловой дохлый магазинчик с просроченным товаром!.. Там вода с потолка лишь чуть сочится. Ну, капнет на башку. Ну, еще капнет… Там душе старика тепло. Уже у самого
прилавка с тем-другим-третьим можно и побазарить, можно снова выйти на ветер, пить из горлышка и
получить в рожу (Выделено мной – П. К.)» [Маканин: 2008, 57] .
Слово «пятиэтажка» несет в себе определенную социально-историческую оценку: пятиэтажки –
не только хрущёбы (их строили и в 1970-е годы) – были символом надежды для поколений советских
людей (жить не в коммунальном аду, но отдельно, со всеми удобствами). Их строили либо из дешевого
кирпича, либо из панелей. Они не были долговечны. Поэтому к исходу ХХ столетия они уже выработали свой ресурс. Но именно пятиэтажки – это то, что сближает, казалось бы, два противоборствующего
мира (Кавказ и Россию). На самом деле Кавказ – это тоже Россия: по всему Грозному расставлены эти
строения. В большей или в меньшей степени они повреждены во время обстрелов и бомбардировок,
но статус их не изменился – дешевое жилье, иногда временное жилье, жилье у всех на виду.
«Пятиэтажка, где встреча, отвратительна. Рядом с руинами… Рядом с парой грозненских пятиэтажек, совсем уж страшных… Но мне не до эстетики. Дело!.. Я шел по адресу, где меня ждала благодарная солдатская матерь. Дело, куда более важное для меня, чем сожженный бензовоз и чем окаменевший Горный Ахмет… С выставленной, как огромная фига, из машины рукой» [Маканин: 2008, 185].
О том, что такого рода социальное жилье играет разрушительную роль в жизни поселенных в
хрущебы людей, а тем более, если это дома-общежития, Маканин говорит и в рассказе «Сюр в Пролетарском районе» и в романе «Андеграунд, или Герой нашего времени». По мнению А. В. Давыдовой:

«Подмена истинного ложным становится чуть ли не главным законом абсурдной жизни в общаге: естественное стремление человека к домашнему уюту и обретению семьи подменяется временной по своему замыслу, по сути постоянной, вечной, жизнью в общаге и одиночеством (Петрович, Ната, Зина и
др.); законы общежития, которые должны строиться на взаимоуважении и взаимопомощи оборачиваются жестокостью и эгоизмом» [Давыдова, 2009: 54].
Была ли альтернатива этим пятиэтажкам. Как свидетельствует Жилин в своих внутренних монологах-историях, была. На заре перестройки в Грозном оказались два строителя Жилин и Костыев.
Один из Ковыльска, другой из Питера. Они спроектировали и построили замечательные дома, украшавшие город.
«Костыев… с ударением на “ы”… это с ним вместе (и с ним в дружбе) мы построили те известные, а сейчас в дым разрушенные дома в двух шагах от Минутки. Где проспект упирается в площадь.
Их звали Журавлиные дома… Не знаю, почему. Крыша, как слегка искосившееся птичье крыло… Возможно, людям, идущим со стороны проспекта, вид запоминался… этот запараллеленный скос крыш»
[Маканин: 2008, 94].
Об этих домах вспоминает не капитан, строивший их, но уже майор Жилин, уже понемногу забывающий о своей довоенной профессии. Эти воспоминания – радостная поэма о сотворенном чуде, и
горестные размышлениях о сущности войны.
«Недолгим было то время. Камень подбирал я. Для горного солнца. Чтоб играло. Чтоб дома высокие, играющего, серебристого цвета… Все четыре дома были вытянуты. Почти башни. Вот-вот взлетят в сторону гор.
Сейчас сплошные руины. Если мне случается проехать мимо нынешних там разрушений, я только на миг зачем-то сбавляю ход машины. Вглядываюсь [Выделено мной – П. К.]» [Макани: 2008, 97].
Как только речь в романе заходит о складах, слово «дом» оттесняется в сторону словами «строение», «постройка». В Толковом словаре В. И. Даля нет «гнезда», в котором бы объяснялось значение
этого слова. У С. И. Ожегова читаем: «Строение 1. Здание, постройка. Деревянное с. 2. Взаимное расположение частей, составляющих одно целое, структура» [Толковый словарь: Т. 3, 345]. Значение слова «строение» практически эмоционально не окрашено, как некоторые значения слова «дом». Строение – то, что построено. А что построено?
Ведь первая история Жилина и Костыева не завершилась их триумфом – Журавлиными домами.
Позже они получили распоряжение строить склады, а потом и управлять этими складами. Но Костыев,
в первый раз предав друга, вернулся в Питер. А военный строитель, имеющий капитанские погоны,
должен был выполнять приказ. И он управлял этими складами, набитыми и оружием, и боеприпасами,
и обмундированием: военные из Грозного ушли, а на хозяйстве оставили небольшой взвод, который за
месяц иссяк, остался только Жилин, фанатично исполняющий и роль управляющего складами, и роль
охранника этих складов-строений. Тогда же и произойдет его встреча с романным «Дудаевым», предложившим ему (Жилину) замечательный поворот в жизни:
«Почему бы тебе, майор, не построить дачку. Уйти со службы… Совсем уйти. Самое время…
Дачка – это хорошо бывшему майору.
Он повторил, нажимая на слово очень :
– Дачка, это очень хорошо бывшему майору.
Он мне подсказывал.
– На берегу большой реки, а?
– Что? – я заторможенно недоумевал.
– Почему тебе там, у реки, не построиться… Там у вас места полным- полно. И сколько красоты!.. На берегу какой-нибудь большой русской реки, а?
Он, кажется, любил эффектно подсказывать. И минута удачная… А все, что он на складе хотел,
он уже высмотрел» [Маканин: 2008, 109].
Дачка – еще не дом, но подсказка легла на сердце строителя. И идея потихоньку начала претворятся в жизнь. Так случилось, что вновь возвращенный в Чечню, Жилин начинает выстраивать свой
бизнес. При этом, в своих внутренних монологах он постоянно упоминает какие-то знаки свыше (как

будто кто-то там, в вышине, щелкнул пальцами: «Нечто было мне свыше. Щелк! Щелк!.. Это когда Бог
со своих гениальных высот, снисходя к такому говну, как мы, вдруг звонко прищелкнет пальцами»).
Жилин всегда опровергает робкие и не очень попытки обвинить его в коррупции или воровстве. По Жилину, это не то и не другое, это – грамотное ведение другой войны, без таких, как он, другая война бы
превратилась в хаос, именно такие, как, он придают другой войне некую стабильность, устойчивость.
Это жилинская концепция, разделяет ли ее сам писатель – особый разговор. Можно сказать, что разделяет в определенной степени: на другой войне не только стреляют, но и торгуют. Причем торгуют те,
кто с утра еще обстреливал друг друга: враги в боевых действиях, они становятся партнерами в торговле.
«Такой волчара ничего не боится. Пришел по делу. Старики ничто, старики только видимость, –
он стариками пробовал меня… на покупку… а вдруг?.. Я на миг почувствовал себя чужестранцем – я
это я, но внутри их тысячелетнего торга. Внутри тысячелетней горской реальности. На чужом базаре.
На чужой земле (Выделено мной – П. К.)» [Маканин: 2008, 75].
Однако это ощущение чужой земли довольно редко посещает майора Жилина. В какой-то степени это и его земля тоже. Начиная с Журавлиных домов и разворованных грозненских складов и в следующий приезд в Чечню, майор вживался в чужой мир, который постепенно делался и его миром.
Наиболее ярко это реализовано в сценах с чеченскими стариками, которые от случая к случаю приходят к Сашику просить бочку-другую бензина: то посевная на носу, то сельчане собрались на базар за
покупками, а для автомашин топлива нет. Он понимает и жалеет этих стариков, как понимает и жалеет
своего старого отца.
Старики смотрят туда, где их дома, где их семьи, где сами стены их согревают. У них есть Дом,
им есть что охранять, о чем заботиться. Уже упоминалось, что ряд героев романа, мечтая о Доме, тоже
занялся строительством. Руслан в своем селении за Грозным, генерал Базанов неподалеку от Ростова-на-Дону, майор Жилин где-то в России, на берегу большой реки, которую он никому не называет.
Строятся они давно, но дело пошло только-только дальше фундамента. Деньги на войне трудно зарабатываются, а дом хочется построить не временный, но если не на века, то чтоб на жизнь нескольких
поколений хватило.
История с Костыевым имела продолжение:
«Не отпускали. Замирение в Чечне, все чувствовали, было непрочным… Меня перебросили в
Моздок, строить дома возле Чкаловского аэродрома… Дома и казармы… Чкаловский становился очень
востребован…
…И вдруг ах! Костыев!.. Стоит, улыбается! Его, питерца, тоже бросили на здешнее приаэродромное строительство. Вернулся мир – вернулись стройки. Видно, на чьей-то начальнической бумажке
(или в чьей-то начальнической башке) мы так и числились, так и жили парой – Жилин и Костыев, инженеры» [Маканин: 2008, 109].
Встретились, как ни в чем не бывало. Возникает новый замысел: выстроить общежитие для летного состава, фасад которого напоминал фюзеляж. Обсудили, сделали чертежи, но перед началом
второй чеченской войны Костыев вновь втайне от друга уезжает (сбегает) в Питер. И фасад-фюзеляж
так и остается только на чертежах.
Эта ситуация неоднократно обсуждалась в литературно-критических статьях об «Асане». Безусловно, здесь речь идет о постмодернистской игре с прецедентными текстами. Жилин и Костыев, как
и толстовские Жилин и Костылин, друзья, но друзья до первого испытания: здесь покоряет умение
прощать, быть милосердным у будущего ханкалинского бензинового короля и удивляет умение Костыева не помнить о своем предательстве и совершать его вновь. Можно, наверное, рассуждать о том, у
кого из них в большей степени отсутствует нравственное основанье.
В. С. Маканин уверен, что разрушенные, либо разрушаемые нравственные основы – проблема
нашего времени, его болевая точка. В этой проблеме он пытался разобраться и в интерпретированном
нами во второй главе романе «Андеграунд, или Герой нашего времени». Ущербен Петрович, свободный от внешних табу, он – не хозяин общаги, но раб ее: от общаги исходит внутреннее разрешение на
убийства. Он мучается от неразрешимости вопроса о невозможности совместить право убивать, пафос

культуры и принцип непричастности (вполне мнимой) к общаге. Он тоже лишен и в прямом и переносном смысле слова фундамента, да и стен тоже.
Вообще, вопрос о предательстве – центральная тема в творчестве позднего Маканина. Он отчетливо артикулирован и в «Андеграунде…», и в «Двух сестрах и Кандинском». Анатомия предательства, психология предавшего человека, и главное – есть ли в современной общественной жизни принципы морального порицания предавших. На этот вопрос ответить не просто: ни стукач из «Андеграунда…», ни Костыев, ни некоторые герои (скорее, антигерои) из «Двух сестер…» нисколько не переживают по поводу совершенного, кажется, они даже не подозревают о всей низости своего поступка.
Можно предположить, что тема предательства не является центральной в романе «Асан», однако важно понять, что речь идет не только о предавшем друге, или о предавшем офицере, но о той ситуации, когда человек предает самого себя, каждодневно делая уступки своему внутреннему минотавру (не случайно временный склад-долгострой сравнивается с лабиринтом).
У В. И. Даля мы читаем: «1. Фундамент - основанье, основ, основа, подоснова, закладка, подстенок, подстенье. 2. Основанье нравственное».
С. И. Ожегов
первым значением слова
делает
- база, опора, основа
Пример: Фундамент знаний. Научный фундамент. Вторым же - основание, служащее опорой для стен
здания, для машин, сооружений.
Эту проблему первого и второго значения слова «фундамент» В. С. Маканин чутко улавливает.
Закладывая фундамент для своих домов, обладают ли герои романа тем самым основаньем нравственным, о котором говорил в своем словаре В. И. Даль. Ведь фундамент хорош тогда, когда над ним
возвышается уже завершенная постройка. Как было замечено выше постройка домов у Жилина, Базанова, Руслана не завершена. Поэтому символическим кажется постоянное упоминание долгостроялабиринта у ворот жилинских складов.
«Потоптавшись около (для поощрения вялой их работы), мы с Росликом отходим поговорить от
рабочих подальше. Недострой похож на лабиринт. Кругом в полроста стены… Над головой небо… А
говорить нам с Русланом-Росликом в общем не о чем. Поэтому мы говорим о войне. Здесь все так. А о
чем еще?» [Маканин: 2008, 54].
Именно этот долгострой напоминает неустойчивость, неопределенность существования на
войне. Кроме того, это символ и внутренней неустойчивости, раздвоенности героев: о метаниях Жилина в момент торга с полевым командиром в начале романа мы уже говорили, неопределенна роль генерала Базанова как для него самого, так и для окружающих (читающий генерал, создавший мифологию кавказских народов собственного изобретения), Руслан, который одновременно и ненавидит русских и предан Жилину и их совместному бизнесу.
Но у каждого из них есть временное жилище, не дом – именно жилище. Руслан строит собственный дом, а живет пока в старом (то, что на юге называют летней кухней), выделенном ему родителями.
Базанов занимает небольшой домишко на окраине Грозного, за казармами, который ему назначили для
жилья в штабе округа. У Жилина при складах есть маленькая квартирка-офис («В моей казенной квартирке (она же офис) отец мог оставаться только до семи вечера. Таков запрет… Таков складской
устав… Даже отца нельзя. Никого…»). Но вообще-то все склады – его дом («Я уже поторапливался,
чтобы вернуться в Ханкалу пораньше. Дом мой – мои склады… А к вечеру уже хотелось быть дома»).
Маканин специально выделяет последнее слово «дома» курсивом. Для Жилина это важное ощущение:
в Грозном в штабе он чужак, ему здесь некомфортно. На складах же он уже «дома».
Но склады – это огромная территория с долгостроем за воротами, ограждениями, пакгаузами (в
романе упоминается пакгауз № 8, значит не меньше восьми), погрузочно-разгрузочная площадка.
Здесь же казарма для солдат, прикрепленных к складам, столовая, квартирка-офис самого Жилина. Но
в сердце складской территории есть некая заповедная зона. Парадиз для уставшей души.
«Я завернул за второй склад.
Там уже не слышен грохот бочек. Там у меня существует моя лунная полянка. Уединенное место… Стол вкопан прямо посреди распахнувшихся, расступившихся кустов… Скамейка для задницы и
для уставших ног. Полянка почти в полный круг огорожена колким боярышником. Боярышник – сам по

себе тоже ажур. Ажур природы. Тоже старинный и непродажный (непролазный).
Без помех. Без людей… Тоже пядь земли. Отсюда поздними вечерами (а то и ночью) я звоню
жене. Здесь хорошо… Наши ласковые и притаенные разговоры. Иногда долгие. Но был день» [Маканин: 2008, 33] .
Важно уточнение, сделанное самим Жилиным: ажур боярышника – непродажный ажур природы.
Это для майора является безусловной ценностью. Нетронутая, непродажная подлинная красота. Не та
ли красота, которая спасет мир?
Мы уже указывали на некоторые мотивные параллели романа «Асан» и рассказа «Кавказский
пленный». Рядовой Рубахин с Вовкой-стрелком приходят домой к подполковнику Гурову, который сидит
со своим гостем на открытой веранде, чаевничает. А пришедшие с просьбой солдаты отрабатывают
свое неожиданное вторжение в уютный мир расторопного подполковника в его саду (посыпаю дорожки
песком). Однако первый импульс проинтепретировать гуровский сад как некий парадиз нейтрализуется
присутствием в нем двух антигероев – Алибекова и Гурова.
В романе «Асан» эта цветущая пядь земли преображает раздвоенного, мятущегося, с трудом достигающего внутреннего равновесия Жилина. Здесь он бывает счастлив, счастлив на какие-то мгновения, если только может быть счастливым человек на войне.
Изящество и совершенство природной красоты как в образном параллелизме соответствуют
изяществу и красоте подлинных человеческих чувств любви Жилина к своей жене. Не из своей квартирки-офиса, не из ближайшего пакгауза, не откуда-нибудь с дороги, а именно из этого райского места
звонит майор в далекий город на далекой русской реке. Здесь подчеркивается, что чувства настоящие,
высокие, красивые.
Тема завораживающей природной красоты также сближает роман и рассказ. Ее интуитивно чувствует, но не понимает рядовой Рубахин, ее отчетливо осознает и переживает майор Жилин. Майор
знает, что такое красота. Это становится очевидным в историях с Журавлиными домами и запланированной постройкой здания общежития с фасадом-фюзеляжем. Остается вопрос, на который В. С. Маканин не дает ответа, - знает ли Жилин, уверен ли он в том, что красота спасет мир? Да и имеет ли он
право на ответ? Можем ли мы доверять его жизненному опыту, его интуиции?
Следует заметить, что слово «дом» в романе «Асан» функционирует еще в одном значении, указанном в толковом словаре С. И. Ожегова: «3. (мн. нет). Место, где живут люди, объединенные общими
интересами, условиями существования. Общеевропейский д. Родина - наш общий дом». Молоденький
новобранец в начале романа кричит: «Батя, батя!». Маканин уточняет: «Он думает, что его дом и родные где-то неподалеку». Здесь слово «дом» употребляется одновременно в двух значениях – дом как
строение (родной дом), дом как родная земля.
В эпизоде приезда отца Жилина к сыну в гости также сталкиваются эти два значения: майор за
ужином вспоминает случай из детства.
«Мне (под очередную рюмку) вспомнился подвал в нашем старом доме… в Ковыльске… Земляной, глубокий подвал, там воняло крепким духом моченых арбузов. Засоленных с укропом, с солоцким
корнем, с несколькими яблочками… За этими яблочками я и пробрался тогда… Только-только хотел
запустить руку в бочку. Шаги… Отец… » [Маканин: 2008, 45].
Родной дом, тот старый, еще не пятиэтажка. И трогательное воспоминание об отце. Родной дом,
родной город, отец, отечество. И года Жилин-старший начинает по недавно приобретенной стариковской привычке разглагольствовать о политике, сын пытается перевести разговор в другое русло: «Сказать честно, я не хотел. Ни о России. Ни о других народах… Я здесь достаточно об этом знал… Но зато
я очень хотел бы услышать про мой тихий Ковыльск-на-Урале… Чем там живет мой старенький отец?
И не перенапрягся ли он с выпивкой?.. Как там наши улочки?.. Старые клены… Развалилась ли моя
школа № 9…» [Маканин: 2008, 45].
Алик и Олежка надеются попасть в свою часть, потому что для них - дом как место, где живут
люди, связанные общими интересами. Отчаявшиеся пацаны, они перед сном разыгрывают представление о том, как они появляются в своей части, как их будут встречать, кто и что скажет, как их на радостях, что вернулись, накормят и т. д. Иногда эти мечтания подслушивает майор Жилин, и его сердце

становится большим и сострадательным.
Локусы дома, строения, фундамента играют большую роль как в пространственной организации
текста романа, так в понимании его идейно-художественного своеобразия. Они представляют собой
своего рода «сквозные модели», которые не только выполняют коммуникативно-идентификационные
функции, но и обеспечивают эффект узнавания в сознании читателя романа: указанные категории являются носителями «генома культуры» и, следовательно, трансляторами «культурного кода» [Булгакова, 2008: 3].
Именно эти локусы помогают Маканину подтвердить идею универсальности человеческого бытия: первичны фундамент, дом, построенный на этом фундаменте, вторичны временные строения,
смятение умов, ведущее к войне (или войнам).
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Аннотация: данная работа посвящена проблеме типологии пословичных изречений татарского языка с
компонентом-числительным «мең» (тысяча) и «бер» (один). Исходя из значения используемого числительного, фразеологические единицы выделены в условные семантические группы. В работе также
анализируются вариативные формы приводимых в качестве примеров пословиц с компонентомчислительным «мең» (тысяча) и «бер» (один), способы, которыми во фразеологических единицах передается рассматриваемое нами значение.
Ключевые слова: татарский язык, тысяча, семантическая группа, пословицы, фразеологические единицы, один.
SEMANTICS OF Numerals «Мең» (THOUSAND) AND «БЕР» (ONE) IN PROVERBS OF TATAR
LANGUAGE
Valieva J.J.
Abstract: this paper under study is devoted to the issue of typology Tatar language phraseological units with
numeral components of «мең» (thousand) and «бер» (one). On the basis of numeral’s meanings that are
used in fixed phrases there were dedicated relative semantic groups. Besides, there were analysed variable
forms of phraseological unites with such numeral components as «мең» (thousand) and «бер» (one) that
were given as an example, as well as, the ways of transmitting meanings of the numeral components in this
proverbs.
Key words: Tatar language, thousand, semantic group, proverbs, fixed phrases, one.
Татарский язык, как и многие другие языки мира, имеет богатый фразеологический фонд, который представляет собой сложную, разностороннюю и многообразную систему, обладающую национальными чертами. Составляющие части этого фонда имеют свои структурно-семантические свойства,
а также присущие только этим элементам особенности. Фразеологические единицы играют важную
роль в обогащение и совершенствование речи, а в произведениях художественной литературы помогают автору точно передать свои мысли читателям.
Как и фразеологические единицы, числительные, являясь частью языковой картины мира, представляют большой интерес исследователям разных научных областей. Исследование и изучение числительных затрагивает не только историю и философию математики, но также и такие науки как лингвистика, этнология, культурология и другие. Большой интерес к изучению числительных разных областей наук можно объяснить тем, что «… числа имеют в культурной системе символов дополнительные,

символические значения, и поэтому являются семиотическими полифункциональными знаками. Поэтому исследование фразеологизмов с числительными оказываются наиболее показательными с точки
зрения выявления культурно-типологических особенностей понятия числа, отраженных в них» [1.С.2].
Б. С. Авезова пишет, что «… исследование показывает, что нет такого языка, который был бы
лишен фразеологизмов с числительными» [2.С.7]. Использование и функционирование числительных в
составе пословичных изречений Х. Маджидов объясняет различными древними историческими и мифологическими реалиями [3. С. 254].
В данной работе будут рассмотрены пословицы татарского языка с компонентом-числительным
«мең» (тысяча) и «бер» (один), составлены условные семантические группы, исходя из значений используемых числительных в приводимых фразеологизмах. Рассмотрим каждую группу подробнее.
11.1 ПОСЛОВИЧНЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ С КОМПОНЕНТОМ-ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ «МЕН» (ТЫСЯЧА)
Первую группу пословиц составляют фразеологические единицы, где числительное «мең» (тысяча) передает значение «многословности», поэтому данную группу мы назвали «Многословие». Рассмотрим каждый пример данный семантической группы более подробно:
1) Бер сүзгә мең сүз [4. С. 59]
2) Ун сүзгә мең сүз [4. С. 59]
3) Мең төрле [5. Т. 2. С. 59]
Приводимое первое изречение на русский язык можно перевести как «Скажешь слово, а в ответ
скажет тысячу (слов)». Исходя из приводимого перевода, мы можем сказать, что использованные в
фразеологизме числительные «бер» (один) и «мең» (тысяча) показывают количественное соотношение, и, следовательно, рассматриваемые числительные использованы в своих первых значениях, то
есть показывают количество. Выражено количественное соотношение как меньшее (передаваемое
числительным «бер» (один)) к большему (передаваемое числительным «мең» (тысяча)). В данном
примере значение «многословности» передает числительное «мең» (тысяча). В работе «Татарча-русча
фразеологик сүзлек» Ф. С. Сафиуллиной можно встретить такие варианты анализируемого сейчас изречения: «Бер сүзгә биш сүз» [4. С. 59], что переводится на русский язык как «Скажешь слово, а в ответ скажет пять (слов)» и «Бер сүзгэ ун сүз» [4. С. 59] в переводе на русский язык будет «Скажешь
слово, а в ответ скажет десять (слов)». Вторую пословицу на русский язык можно перевести как «На
десять твоих (слов) – тысячу своих говорит». Данный фразеологизм является аналогом первого рассмотренного нами пословичного изречения. Числительные «ун» (десять) и «мең» (тысяча) также использованы в первых значениях и показывают количество и количественное соотношение. Как и первая, так и вторая пословицы имеют отрицательную коннотацию. Используются, когда говорят о людях,
которые постоянно спорят и перечат. В работе Н. Исанбета «Татар теленең фразеологик сүзлеге. II
томда» можно встретить и такой вариант: «Бер сүзгә мең җавап» [5. Т. 2. С. 169], что переводится на
русский язык как «На одно слово – тысяча ответов». Примечательно, что данный фразеологизм может
иметь как положительную, так и отрицательную коннотации. В значении «пререкаться, прекословить»
как и вышеупомянутые пословицы, данное изречение несет в себе отрицательный оттенок, а в значении «мастер слово, словоохотливый» ‒ положительный. Последнее пословичное изречение на русский
язык можно перевести как «Разный или разнообразный (о произносимом собеседником слове)». В анализируемом примере рассматриваемая нами семантика передана и числительным «мең» (тысяча), и
словом «төрле» (разный [6]). Компонент-числительное «мең» (тысяча) в приводимом примере тоже,
как и в вышерассмотренных пословицах, использована в первом значении и показывает большое количество. Используется данный фразеологизм, когда речь идет о людях, которые не показывают никакую работу, а только прекословят.
Следующую группу составляют пословичные изречения, где рассматриваемое нами числительное показывает значение «слишком, излишне, чересчур», поэтому примеров данной группы мы объединили в семантическую группу «Чрезмерность». Рассмотрим подробнее примеры:
1)Мең артык [4. С. 168]

2)Мең дә бер [5. Т. 2. С. 18]
3)Мең хәер [5. Т. 2. С. 19]
Приводимую первую пословицу на русский язык можно перевести как «В тысячу раз лучше», используется данный фразеологизм, когда хотят подчеркнуть, или отметить, что среди двух сравниваемых объектов одно намного лучше другого. Здесь используемое числительное служит еще и для усиления значения пословицы, а именно для выделения и акцентирования внимание собеседника на том,
что одно из сравниваемых объектов или предметов не просто лучше, а в «тысячу раз» лучше. В татарском языке данное изречение встречается также в виде «Мең өлеш артык» [5. Т. 2. С. 19], что переводится на русский язык как и первый пример, то есть «В тысячу раз лучше». Вторая пословица в переводе на русский язык будет «Тысяча и одна». Используемые в изречении числительные «мең» (тысяча) и «бер» (один) показывают не просто количество, а непомерно большое количество чего-то. Как
видим из перевода, использование числительного «бер» (один) в конце пословицы служит для усиления значения чрезмерности. Последний приводимый пример на русский язык можно перевести как «В
тысячу раз лучше». Используемое числительное «мең» (тысяча) служит для передачи значения «лучше». Если посмотреть используемые в пословице слова и перевести их на русский язык, то мы получим двойное усиление значения «лучше». Числительное «мең» (тысяча) используется в своем первом
значении и показывает количество, в нашем примере огромное количество. А слово «хәер» на русский
язык можно перевести такими словами как 1) добро, польза; 2)милостыня, подаяние [7]. Если дословно
перевести данное изречение, мы получим «В тысячу раз добро (польза)». Данный фразеологизм имеет
положительную коннотацию и используется, когда говорят о том, что что-то намного лучше, чем
остальные; значительно превышает остальных.
Следующую семантическую группу составляют фразеологические единицы, где используемое
компонент-числительное передает значение «еле как; страдая; испытывая трудности и лишения». Поэтому данную группу пословиц мы отнесли в семантическую группу, назвав «Едва как». Рассмотрим
более подробно примеры:
1)Мең бәла белән [4. С. 184]
2)Мең азап белән [5. Т. 2. С. 18]
3)Мең терелде – мең үлеп [5. Т. 2. С. 19]
Первый приводимый пример в переводе на русский язык будет звучать как «Через тысячу бед».
Числительное «мең» (тысяча) используется для передачи и показания количества, в нашем приводимом примере для подчеркивания «масштабов» беды. В работе профессора Ф. А. Ганиева «Татарчарусча сүзлек» даются такие переводы слова «бәла»: 1) беда, злоключение, несчастье; 2) бич, бедствие [8. С. 66]. Использование данного слова в пословице служит для того, чтобы показать какие
трудности и испытания пришлось пережить говорящему человеку. Приводимую данную пословицу используют, когда говорят о том, каких больших усилий или испытаний стоило выполнение той или иной
работы, а также использование в устной и письменной речи данного фразеологизма служит для подчеркивания того, через какие «огромные» злоключения пришлось пройти, чтобы сделать что-то. Второй
приводимый в этой семантической группе пример на русский можно перевести как «С огромными
(большими) трудностями». Также как и в первом рассмотренном выше примере, числительное «мең»
(тысяча) использована для передачи значения «огромного количества». В Татарско-русском большом
словаре даются такие варианты перевода слова «азап» как: 1) мука, муки, мучение; 2) мытарство,
страдание, невзгоды [9]. Встречается и такой вариант данный пословицы как «Мең газап белән» [4. С.
184]. На русский язык можно перевести как «Через все преграды», дословный перевод «Через тысячу
мучений». Если посмотреть перевод слова «газап» на русский язык, то мы получим те же значения (1)
мука, муки, мучение; 2) мытарство, страдание, невзгоды [10]), что были у слова «азап». Следовательно, слово «газап» является полным синонимом или дублетом [11] слово «азап», а пословицы, в которых использованы эти слова тоже полностью совпадают как по семантике, так и по стилистической
окраске. Последний приводимый в этой группе пример на русский язык переводится как «Тысяча раз
умирая, поправился тысяча раз», используется данная пословица, когда речь идет о людях, которые
мучатся, делая какую-то работу. В данном фразеологизме числительное «мең» (тысяча) показывает

частоту происходящего действия, используется два раза для усиления передаваемого значения. Если
мы посмотрим значения слов «терелергә» и «үлергә» в работе Ф. С. Сафиуллиной «Карманный татарско-русский и русско-татарский словарь», то мы получим такие переводы как «терелергә» (поправляться) [12. С. 188] и «үлергә» (умирать) [12. С. 214]. Использование в фразеологическом изречении
повторяющихся числительных («мең» (тысяча)) и слов-антонимов («терелергә» (поправляться) и
«үлергә» (умирать)) служит для того, чтобы подчеркнуть и сделать акцент на том, что выполнение какой-то работы кому-то дается с трудом.
Далее следует семантическая группа, которую мы назвали «Разнообразие». Используемый компонент-числительное «мең» (тысяча) в подобных примерах передает значение «многообразия». Рассмотрим более подробно пример:
Мең төрле [13. С. 105]
Данный пример можно на русский перевести как «Разный или разнообразный», а дословный перевод на русский язык ‒ «Тысяча разновидностей». Анализируемое нами числительное «мең» (тысяча) показывает количество, то есть, использована в своем первом значении. А слово «төрле» (1) разный, разнообразный; 2) всякий [6]) показывает разнообразие и разнородность. Исходя из анализа и
перевода компонентов данный пословицы, можно сказать, что используется данный фразеологизм,
когда речь идет о большом количестве и о разнообразии (в видах). Рассматриваемая пословица встречается и в таком варианте как «Төмән төрле» [4. С. 247], переводится на русский язык как «Самые
разнообразные» или «Самые разные». В словаре профессора Ф. А. Ганиева слово «төмән» имеет
следующие варианты перевода: 1) (устарелое числительное) десять тысяч; 2) тьма [8. С. 329]. Используемое устарелое числительное «төмән» (десять тысяч) как и в вышесказанном примере показывает
количество. И в дословном переводе приводимый пример будет «Десять тысяч разновидностей». Рассмотренное пословичное изречение полностью совпадает по стилистической окраске и значению с
приводимым первым примером.
11.2. ПОСЛОВИЧНЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ С КОМПОНЕНТОМ-ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ «БЕР» (ОДИН)
Первую рассматриваемую группу можно условно назвать «Договоренность». В выбранных нами
пословицах договоренность выражается разными способами. Рассмотрим примеры этой группы:
1.Авыз бер булcын [4, с.9]
2.Бер киңәштән [5, с.164]
3.Бер сүздән булу [5, с.169]
В приводимом первом примере, который переводиться на русский как «Пусть рот буден един»,
договоренность показывается через такой речевой аппарат человека как рот, а значение «единство» –
числительным «один». Несмотря на то, что в разговоре участвовали несколько, то есть, договаривались несколько людей, следовательно, было несколько ртов, в конце остается один рот, что и является
показателем наличия договоренности. Данное пословичное изречение можно перевести такой русской
пословицей как «Уговор дороже денег». Встречается данное пословичное изречение и в таком варианте как Бер авыз булу [4, с.56], который можно перевести как «Стать единым ртом» и Бер авыздан тору
[4, с.56], на русский язык можно как «С одного рта», что имеет значение – иметь общее мнение. Следующий пример переводится как «Одним советом (совещанием)». Здесь сплоченность, единение передается с помощью слов «совещание» и числительным «один» и используется данная пословица,
когда говорится о совершении какого-то действия или принятия решения сообща. Третий приводимый
пример, который можно примерно перевести как «Действовать одним словом», то есть, обсуждая прийти к одному, единогласному решению и действовать согласно принятому решению, а также в значении
прийти к согласию. С этим же значением можно встретить такой вариант этой пословицы как Бер сүзгә
килү [5, с.169].
Вторая группа фразеологических изречений получила название «Дружба». В данных половицах
говориться об истинной и крепкой дружбе. Рассмотрим эту группу:
1.Бер кашыктан ашау, бер табактан ашау [13, с.35]

2.Бер җептәге ике төймә. Бер төптәге ике тирәк [5, с.174]
3.Икесе бер табаннан [5, с.273]
Приводимый первый пример можно перевести как «Есть из одной ложки, из одной миски», значение дружба, товарищество передано при помощи столового прибора ложка и миска, а значение близость, преданность передает числительное один. Ложка и миска, используемые в процессе приема
пищи каждым человеком индивидуально, здесь выступает предметом коллективного или общего пользования, что еще раз показывает сплоченность и приятельство. Данная пословица также встречается и
в таких вариантах как Икесе бер кашыктан ашый [5, с.273], переводится на русский язык как «Двое едят
из одной ложки», и Бер кашыктан ашап йөргэн (үскән) [5, с. 273] в переводе на русский язык «Кушать
периодически из одной ложки (или Вырасти, кушая из одной ложки)». Последняя пословица используется, когда говорится о крепкой дружбе, завязавшаяся еще в детстве; о людях, разделявших горести и
печали с самого девства. Второй пример переводится как «Две пуговки (пуговицы) на одной нитке. Два
тополя из одного корня». Как видим, значение «приятель» передано через таких сочетаний слов как ике
төймә (две пуговки) и ике тирәк (два тополя), а значение «закадычный» – словами бер җеп (одна
нитка) и бер төп (один корень), что в тоже время показывает их связанность, единение. Данная пословица встречается и в таком варианте Ике инә бер җептә, ике имән (каен) бер төптә [5, с.269], что переводится на русский язык как «Две иголки на одной нитке, два дуба (березы) из одного корня». Последний пример, который можно перевести на русский язык как «Двое шагают из одной стопы», тоже
указывает на неразлучность и истинную дружбу. Как видим из приводимого примера, дружба передана
с помощью опорно-двигательного аппарата табан (стопа). У данной пословицы есть еще и другие значения такие как «идти одной дорогой»; «люди, имеющие одинаковый замысел»; «люди, заступающиеся
друг за друга»; и наконец, используется также в значении «одинокие, неполноценные личности, которые не могут обойтись (жить) друг без друга» [5, с.273]. Приведенные дополнительные значения тоже
указывают на сплоченность и выполнение работы сообща.
Третью группу составляют пословичные изречения, касающиеся темы воспитания, а точнее люди, получившие одинаковое воспитание. Поэтому эту группу пословичных изречений мы назвали «Воспитание». Рассмотрим примеры этой группы:
1.Бер агач җимеше [4, с.56]
2.Бер бакча җимеше [5, с.159]
Первый пример «Одного дерево плоды» и второй – «Одного сада фрукты (плоды)» указывают на
людей, которые одинаково мыслят, а также на тех, кто получил одинаковое воспитание. В русском языке можно подобрать такой эквивалент как «Одного поля ягоды». Примечательно, что воспитание в
этих примерах передается через җимеш (плод или фрукт), а единение или схожесть передает рассматриваемое нами числительное «один». В данных пословицах единство основывается на одинаковом воспитании.
Следующую группу составили фразеологические единицы, которые показывают движение к одной цели и движение в одном направлении. Исходя из этих значений, фразеологические единицы данной группы можно назвать «Движение к одной цели». Приведем примеры пословиц данной группы:
1.Бер кыйблага йөз тоту [5, с.165]
2.Бер мәрәгә тәгәрәү [5, с.166]
3.Бер табаннан торып көрәшү [5, с.169]
4.Бер аяктан йөрү [13, с.34]
Первый пример переводится как «Смотреть в одно направление» или «Быть обращенным лицом
в одно направление», данное пословичное изречение используется, когда говорится о стремлениях
нескольких людей добиться одной общей цели или же когда все стремятся к одному идеалу. Второй
приводимый пример «Катиться к одной цели», означает движение людей к одной цели. Третьи рассматриваемый фразеологизм, который переводится как «Бороться, встав на одну стопу» имеет значение вместе, договорившись бороться за одно дело. Последний приводимый в этой группе пример переводиться на русский язык как «Ходить с одной ноги» и означает желание или стремление добиться
одной цели. Как видим из приведенных примеров единение передается с помощью числительного

«один», а идти к одной цели, стремление достичь его передано такими глаголами как йөз тоту (смотреть; быть лицом обращенным), тәгәрәү (катиться), көрәшү (бороться), йөрү (ходить).
Есть группа пословиц, которые говорят о людях, переживших вместе тяжелые времена, которые
помогали и поддерживали друг друга. Поэтому данную группу можно назвать «Поддержка». Рассмотрим примеры данной группы:
1.Бергәләп тоз ашау [5, с.160]
2.Берне бүлеп, яртыны ярып ашаган [5, с.166]
3.Бер телемне бергэ булешкән кешеләр [5, с.169]
Приводимый первый пример переводится как «Вместе есть соль» и означает вместе пережить
горе, вместе испытать трудные времена. Примечательно, что здесь значение «единство» передается
не числительным «один», а наречием бергәләп, что означает «сообща», «совместно», «вместе» [14].
Вторая пословица переводится как «Одну разделив, половину поделив». Используется данный фразеологизм о близких и родных людях, которые в бедности и нужде делились своей долей и таким образом сохранили друг другу жизнь. Последний пример переводится как «Люди, поделившие ломоть», о
людях, которые делились последним ломтем хлеба для сохранения жизни других. Как видим в приведенных примерах такие понятия как сохранение жизни, помощь голодающимся переданы при помощи
таких сочетаний слов как тоз ашау (соль есть), бүлеп (поделив; разделив), ярып ашаган (поделив,
есть), бүлешкән кешеләр (люди, которые делились (едой)). А значение единение, сплоченность передается не только числительным бер (один), но и наречием бергәләп (вместе).
Следующие рассматриваемые пословичные изречения можно выделить в группу, назвав «Построившись одним рядом», так как данные пословицы говорят о построении в одни ряд или, говоря
другими словами, о маршировании. Рассмотрим их:
1.Бер аякка басып [5, с. 159]
2.Бер аяктан йөрү [5, с. 159]
3.Бер сафка басу (тезелү) [5, с.168]
Первый рассматриваемый фразеологизм можно перевести на русский как «Вставая на одну ногу», используется в значении одним шагам шагать. Второй приводимый пример «С одной ноги», имеет
то же самое значение, что и первый пример. Последнее пословичное изречение переводится как «Построится в одни ряд (встать в один ряд)». Данный фразеологизм имеет значение бороться за одно дело, думать одинаково. В рассмотренных фразеологических единицах данной группы значение «единство, единение» передает числительное «один», а процесс становление единым показано при помощи
таких глаголов как басып (вставь), басу (встать) и тезелү (построиться) и таких существительных как
аяк (нога) и саф (ряд).
Следующую группу пословичных изречений можно объединит в подгруппу, назвав «Идеализация
денег». Рассмотрим пример и разберем его.
Бер тиен өчен йолдызга кармак атар [15, с. 170].
На русский язык данный пример можно перевести как «Ради одной копейки закинет удочку на
звездочку». Приводимый пример используется, когда речь идет о человеке, для которого важны только
деньги, который идеализирует их. Здесь сочетание числительного с существительным «бер тиен» (одна копейка) показывает маленькую сумму, а сочетание слов «йолдызга кармак ату» (закинуть удочку на
звездочку) – готовность совершить все ради того, чтобы получить желаемую сумму. Также данное пословичное изречение используется в формах 1) «Бер тиен өчен иман сату» [4, с. 60] и 2) «Бер тиен
өчен җан бирергә тору» [4, с. 60]. На русский язык первое изречение переводится как «Ради одной копейки готов поступиться совестью», а вторую можно перевести как «Ради одного гроша готов душу
продать». В этих рассмотренных примерах говорится о людях, для которых на первом месте стоят
деньги. Чтобы показать их готовность совершить что угодно, лишь бы заполучить желаемую сумму,
использованы выражения «иман сату» (поступиться совестью) и «җан сату» (душу продать). Использование данных сочетаний в пословице нам показывает, насколько далеко готовы эти люди зайти ради
денег.
Среди рассмотренных нами пословиц татарского языка с числительным «бер» (один) большое

количество пословичных изречений, которые используются применительно к скупым людям. Поэтому
такие фразеологические единицы вошли в подгруппу «Жадность». Рассмотрим пример.
Җан биргәндә авызыңа бер кашык су салмас [4, с. 86].
Перевести на русский язык можно как «Перед смертью (одну) ложку воды не выпросишь», данный пример используется, когда мы говорим о жадных людях. В нашем примере значение скупости передается во второй части пословицы словами «бер кашык су», что переводится как «одна ложка воды». Здесь числительное «бер» (один) также использовано в своем в первом значение и показывает
количество.
Таким образом, нами были проанализированы пословичные изречения татарского языка с компонентом-числительным «мең» (тысяча) и «бер» (один), была составлена семантическая классификация пословиц, исходя из значения используемого числительного.
В ходе проведенного анализа фразеологических единиц с компонентом-числительным «мең»
(тысяча) нами были выделены такие семантические группы как: «Многословие», «Чрезмерность»,
«Едва как» и «Разнообразие». Анализируемое числительное «мең» (тысяча) передавало такие значения как: количество, количественное соотношение, масштаб и сравнение, а также выполняло функцию
усиления передаваемого значения в пословицах.
В ходе классификации устойчивых выражения с компонентом-числительным «бер» (один) было
условно выделено 6 групп: «Договоренность», «Дружба», «Воспитание», «Движение к одной цели»,
«Поддержка» и «Построившись одним рядом». Все эти группы мы можем объединить в одну большую
группу, назвав ее «Единство». В рассмотренных нами примерах значения «единение», «единство» передавалось при помощи числительного бер (один) и наречием бергәләп (вместе). Нами также была
выделена такая условная семантическая группа как «Идеализация денег» и «Жадность», приводимые
в данной группе пословичные изречения описывали характеры человека. Группу слов, используемых
для раскрытия передаваемого числительным значения можно выделить в следующую группу:
1)Речевой аппарат и органы человека (авыз (рот), аяк (нога), табан (стопа));
2)Растения и фрукты (ике тирәк (два тополя), бер төп (один корень), җимеш (плод или фрукт);
3)Столовые приборы (кашык (ложка) и табак (миска));
4)Предметы рукоделия (ике төймә (две пуговки), бер җеп (одна нитка));
5)Другие существительные (киңәш (совет), сүз (слово), саф (ряд)), «бер кашык су» (одна ложка
воды);
6)Глаголы (йөз тоту (смотреть; быть лицом обращенным), тәгәрәү (катиться), көрәшү (бороться), йөрү (ходить), тоз ашау (соль есть), бүлеп (поделив; разделив), ярып ашаган (поделив, есть),
бүлешкән кешеләр (люди, которые делились (едой)), басып (вставь), басу (встать) и тезелү (построиться)), «иман сату» (поступиться совестью) и «җан сату» (душу продать);
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Аннотация: Эластичность и упругость полимеров является важным специфическим свойством. Полимеры способны восстанавливать свою первоначальную форму после прекращения действия сил, вызвавших деформацию. Эта способность называется обратимой деформацией, даже при малых усилиях
обратимой деформацией растяжения до 1000%. А, у обычных твердых тел эта величина не превышает
1%. Характерным свойством полимера является сохранения эластичности в широких пределах.
Ключевые слова: звенья, физические и химические свойства, вулканизация, органические растворители
SOME ORGANIC SOLVENTS, POLYMERS AND SWELLING DEGREE CALCULATION THEREIN
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Abstract: Flexibility and elasticity of the rubber is an important property specific. Rubbers able to regain its
original shape after the termination of the forces that caused the deformation. This ability is called a reversible
deformation, even at low effort reversible deformation stretching up to 1000%. A conventional solids, this value
does not exceed 1%. A characteristic feature is the preservation of rubber elasticity in a wide range.
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Природный полимер встречается в очень многих растениях различного ботанического семейства.
Из 20 видов полимероносных деревьев, произрастающих в Бразилии, лучшим деревом, дающим поли-

мер, является бразильская гевея. Это высокое стройное дерево может достигать 45 метров в высоту
при 2,5-2,8 м в обхвате. Бассейн Амазонки является родиной гевеи– великой водной магистрали.
Натуральный полимер – амoрфное, способное кристаллизоваться твёрдое тело. Он не набухает
и не растворяется в воде, спирте, ацетoне и ряде других жидкостей. Полимер образует коллоидные
(клееобразные) растворы набухая и затем растворяясь в жирных и ароматических углеводородах (бензине, бензоле, эфире и других).
Полимер при долгом хранении твеpдеет. При температуре 80 °С натуральный полимер теряет
эластичность; при 120 °С – пpевращается в смолоподобную жидкость, после застывания которой уже
невозможно получить первоначальный продукт. Полимер- углеводород и окисления приводит необpатимому процессу. Полимер pазлагается с образованием ряда газообразных и жидких продуктов при
температуре до 250 °С, то [1. C.380].
Наpяду с эластичностью, полимер так же пластичен, – oн сохраняет форму, приобретённую под
действием внешних сил. Пластичность – это способность к необратимым деформациям. Пластичность
полимера, проявляющаяся при нагревании и механической обработке, является одним из отличительных свойств полимера. Так как полимеру присуще эластические и пластические свойства, то его частo
называют пластo-эластическим материалом.
При охлаждении или растяжении наблюдается переход натурального полимера из аморфного в
кристаллическое состояние (кристаллизация), [2. C. 456]. Этот процесс происходит не мгновенно, а во
времени. В случае растяжения полимер нагревается за счёт выделяющейся теплоты кристаллизации.
Кpисталлы полимера очень малы, они лишены чётких граней и определённой геометрической формы.
Пpи температуре около – 70 °С полимер полностью теряет эластичность и пpевpащается в стеклooбразную массу. Полимери, как аморфные материалы, могут находится в трёх физических состояниях:
стеклообразном, вязкотекучем и высокоэластическом.
Допустим, что макромолекулы полимера образованы молекулами изопрена. Натуральные высокомолекулярные соединения в природе недостаточно для того, чтобы полностью удовлетворить быстрорастущую потребность в нем.
При обработке полимера в растворе серы в скипидаре в 1832 году немецкий химик Людерсфорд
заметил, что он становится твердым.Способ вулканизировать полимер независимо от Гудыера нашли:
в 1843 году Гэнкок погружением его в жидкую серу,и независимо от него Паркс обработкой раствором
серы полухлористой (холодная вулканизация).
Начало в автомобильнойй промышленности по применению полимера производстве шин, положил ирландский ветеринар Джон Байд Денлоб. И В 1846 году англичанин Роберт Вильям Томсон изобрел «патентованные воздушные колеса».
Толуол (от испанского Tolu, толуанский бальзам), метилбензол- ароматический углеводород, без
цвета с характерным запахом. При перегонке сосновой смолы Пельтье в 1835 году впервые получил
толуол.
Додекан — органическое соединение класса алканов. У додекана число изомеров составляет
355. Аналогичны свойствам других высших алканов [3]. Колебания спаренных
электронов в связи С-Н проявляются в ИК-спектрах в области 2850-3000 см. Колебания частоты
валентных электронов С-С переменны и часто малоинтенсивные. Метильной и метиленовых группах
колебания в связи С-Н лежат в интервале длин волн 1400-1470 см, в длине волны 1380 см метильная
группа дает слабую полосу. Ультрафиолет у чистых алканов лежит в области 2000А.
Бутанол (н-бутанол, н-бутиловый спирт) C4H9OH — представитель предельных одноатомных
спиртов. Известны ноpмальный пеpвичный бутиловый спирт СН3(СН2)3ОН и его изомеры: нормальный
вторичный бутилoвый спирт СН3СН2СН(ОН)СН3, изобутиловый спирт (СН3)2СНСН2ОН, третбутиловый
спирт (триметилкарбинол) (СН3)3СОН. Бутанол – вязкая жидкость без цвета с характерным запахом сивушного масла. Смешивается с органическими растворителями. В отличие
от метанола, этанола и пропанола только умеренно растворяется в воде — 7,6 г на 100 г воды. С ней
образует азеотрoп содержащий 42,5 % по массе бутанола и кипящий при 97,7 °C. Бутанол-1 - наркотик
с pаздpажающим действием на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. В промыш-

ленности бутанол получают оксосинтезом из пропилена с использованием никель-кобальтовых катализаторов при 130-150°С и давлении 20-35 МПа.
Бутанол начали производить в 10-х годах XX века микробиологическим путем с использованием
бактеpии Clostridiumacetobutylicum. Сыpьем для производства была глюкоза сахарного тростника, свеклы, кукурузы, пшеницы, маниоки.
Известно, чтo бактерии Clostridiumacetobutylicum при сбраживании различных углеводов синтезируют одновременно три целевых продукта: бутанол, ацетон и этанол, процентное соотношение которых примерно 60:30:10 (соответственно). Это соотношение не является строго постоянным и может
изменяться в сторону увеличения выхода того или иного продукта брожения, в зависимости от свойств
штамма-продуцента, от особенностей технологии, видов сбраживаемого сырья.
Oрто-ксилoл– прозрачная жидкость без посторонних примесей, цвет которой не должен быть
темнее эталонного раствора 0,003 г К 2Сr2O7 в 1 дм3 воды. Представляет собой нефтяной продукт, в
составе которого сочетание ряда летучих органических веществ. Это прозрачная жидкость с характерным запахом, легко воспламеняется. Орто-ксилол применяют для растворения хлорполимера,
нитpоцеллюлозы и различных полимеpов, среди которых эпоксидные, виниловые, акриловые и кремнийорганические, им разбавляют меламино- и мочевиноформальдегидные материалы. Также ортоксилол используется для обезжиривания различных поверхностей, а в составе лакокрасочных материалов он может заменить собой сольвент нефтяной. Эти свойства обуславливают его применение в области лакокрасочного производства, кроме того, данный продукт востребован в органическом синтезе.
Oрто-ксилол - не имеющая цвета жидкость, смешивается с этанолом, диэтиловым эфиром, ацетоном,
хлороформом, бензoлoм. Растворим в воде менее 0,015 %. Имеет три изомера: орто-, мета- и пара-ксилол. Плотность вещества должна быть 0,878-0,880 г/куб.см при 20°С. Будучи легковоспламеняющейся жидкость, орто-ксилол должен храниться и транспортироваться в соответствующих
условиях [1.C.61-62]. Хранение его осуществляется в герметично закрытой таре, избегая воздействия
прямых солнечных лучей, не допуская близости нагpевательных прибоpов. В таблице 1 пpиведены
физико-химические свойства используемых раствoрителей.
Физико-химические свойства веществ
№
Вещество
Формула
Молярная Ткип.,0С Плотность
масса
ρ г/см3
г/моль
1 Толуол
C7 H8
78,11
80,1
0,879
(метилбензол)
(С6Н5СH3)
г/см3
2 Додекан
C12H26
170.34
0.75 г/см³
216.2
3 н-Бутанол
С4 Н10О
74,12
117,5
0,809
СН3(СН2)3ОН
г/см3
4 Орто-ксилол
C8 H10 С6Н4(СH3)2 106,16
144,4
0,8802
(диметилбензол)
г/см3

Таблица 1
ДКМ
мг/дм3

ПДК
мг/дм3

-

0,5

Класс
опасности
IV

-

0,05

III

0,5

0,1

III

-

0,05

III

Процесс набухания проходит в две стадии:
1) проникновение молекул растворителя в фазу полимера, сопровождающееся сольватацией
макромолекул.
В ходе этой стадии набухания выделяется энергия в форме теплоты:
∆Н < 0 ∆S≈0 (или даже ∆S< 0). Но при этом I∆Н I> IТ∆S I и I∆GI< 0.
2) дальнейшее поглощение растворителя полимером с увеличением его объема, при этом ∆Н≈0,
∆S> 0, ∆G≈-Т∆S< 0
Набухание полимера в различных растворителях в зависимости от времени приведены в таблицах 2-7.

Таблица 2

Набухание полимера
№
1
2
3
4

Вещество
Толуол
(метилбензол)
Додекан
н-Бутанол
Орто-ксилол
(диметилбензол)

Формула
C7 H8
(С6Н5СH3)
C12H26
С4 Н10О
СН3(СН2)3ОН
C8 H10 С6Н4(СH3)2

Время

Температура

15

150С

Масса пустого бюкса
14,22620

15
15

150С
150С

14,22150
14,21815

14,23245
14,22345

15

150С

14,16685

14,223885

Таблица 3

Набухание полимера
№

C7 H8
(С6Н5СH3)
C12H26

15

300С

2

Толуол
(метилбензол)
Додекан

Масса пустого бюкса
14,22620

15

300С

14,22150

3

н-Бутанол

15

300С

14,21815

4

Орто-ксилол
(диметилбензол)

С4 Н10О
СН3(СН2)3ОН
C8 H10 С6Н4(СH3)2

15

300С

14,16685

1

Вещество

Формула

Время

Температура

1
2
3
4

Вещество
Толуол
(метилбензол)
Додекан
н-Бутанол
Орто-ксилол
(диметилбензол)

Формула
C7 H8
(С6Н5СH3)
C12H26
С4 Н10О
СН3(СН2)3ОН
C8 H10 С6Н4(СH3)2

Время

Температура

15

450С

Масса пустого бюкса
14,22620

15
15

450С
450С

14,22150
14,21815

15

450С

14,16685

14,26925

Масса бюкса с
веществом
14,43075
14,24160
14,22425
14,29765

Таблица 5

C7 H8
(С6Н5СH3)
C12H26

15

600С

2

Толуол
(метилбензол)
Додекан

Масса пустого бюкса
14,22620

15

600С

14,22150

3

н-Бутанол

15

600С

14,21815

4

Орто-ксилол
(диметилбензол)

С4 Н10О
СН3(СН2)3ОН
C8 H10 С6Н4(СH3)2

15

600С

14,16685

1

Вещество

14,22545

Таблица 4

Набухание полимера
№

Масса бюкса с
веществом
14,38295
14,23745

Набухание полимера
№

Масса бюкса с
веществом
14,32690

Формула

Время

Температура

Масса бюкса с
веществом
14,46880
14,24525
14,22535
14,32225

Таблица 6

Набухание полимера
№

C7 H8
(С6Н5СH3)
C12H26

15

900С

2

Толуол
(метилбензол)
Додекан

Масса пустого бюкса
14,22620

15

900С

14,22150

3

н-Бутанол

15

900С

14,21815

4

Орто-ксилол
(диметилбензол)

С4 Н10О
СН3(СН2)3ОН
C8 H10 С6Н4(СH3)2

15

900С

14,16685

1

Вещество

Формула

Время

Температура

14,25310
14,22625

1
2
3
4

Вещество
Толуол
(метилбензол)
Додекан
н-Бутанол
Орто-ксилол
(диметилбензол)

Формула
C7 H8
(С6Н5СH3)
C12H26
С4 Н10О
СН3(СН2)3ОН
C8 H10 С6Н4(СH3)2

Находим (P0-m) сухой резины
P0 =14,22620-14,02720= 0,19900
14,22150-14,02720= 0,19430
14,21815-14,02720= 0,1995
14,16685-14,02720= 0,13965
P15 =14,32690-14,02720= 0,29970
14,23245-14,02720= 0,20525
14,22345-14,02720= 0,19625
14,23885-14,02720= 0,21165
P30 =14,38295-14,02720= 0,25575
14,23745-14,02720= 0,21025
14,22545-14,02720= 0,19825
14,26925-14,02720= 0,24205
P60 =14,46880-14,02720= 0,44160
14,24525-14,02720= 0,21805
14,22535-14,02720= 0,19815
14,32225-14,02720= 0,29505
P90 =14,52635-14,02720= 0,49915
14,25310-14,02720= 0,22590
14,22625-14,02720= 0,19905
14,36455-14,02720= 0,33735
P120 =14,56190-14,02720= 0,53470
14,26545-14,02720= 0,23885
14,22690-14,02720= 0,19870
14,39650-14,02720= 0,36930

Время

Температура

14,36455

Таблица 7

Набухание полимера
№

Масса бюкса с
веществом
14,52635

15

1200С

Масса пустого бюкса
14,22620

15
15

1200С
1200С

14,22150
14,21815

15

1200С

14,16685

Масса бюкса с
веществом
14,56190
14,26545
14,22690
14,39650

Степень набухания вычисляется по следующей формуле:
𝑃 − 𝑃0
𝑊=
𝑃0
В толуоле:
𝑃15 − 𝑃0 0,29970 − 0,19900
𝑊15 =
=
= 0,50603
𝑃0
0,19900
𝑃30 − 𝑃0 0,25575 − 0,19900
𝑊30 =
=
= 0,28518
𝑃0
0,19900
𝑃45 − 𝑃0 0,40355 − 0,19900
𝑊45 =
=
= 1,02789
𝑃0
0,19900
𝑃60 − 𝑃0 0,44160 − 0,19900
𝑊60 =
=
= 1,21909
𝑃0
0,19900
𝑃90 − 𝑃0 0,49915 − 0,19900
𝑊90 =
=
= 1,58723
𝑃0
0,19900
𝑃120 − 𝑃0 0,53470 − 0,19900
𝑊120 =
=
= 1,68693
𝑃0
0,19900
В додекане:
𝑃15 − 𝑃0 0,20525 − 0,19430
𝑊15 =
=
= 0,05636
𝑃0
0,19430
𝑃30 − 𝑃0 0,21025 − 0,19430
𝑊30 =
=
= 0,08209
𝑃0
0,19430
𝑃45 − 𝑃0 0,21440 − 0,19430
𝑊45 =
=
= 0,10344
𝑃0
0,19430
𝑃60 − 𝑃0 0,21805 − 0,19430
𝑊60 =
=
= 0,12223
𝑃0
0,19430
𝑃90 − 𝑃0 0,22590 − 0,19430
𝑊90 =
=
= 0,16264
𝑃0
0,19430
𝑃120 − 𝑃0 0,23825 − 0,19430
𝑊120 =
=
= 0,22620
𝑃0
0,19430
В бутаноле:
𝑃15 − 𝑃0 0,19625 − 0,19095
𝑊15 =
=
= 0,02802
𝑃0
0,19095
𝑃30 − 𝑃0 0,19825 − 0,19095
𝑊30 =
=
= 0,03850
𝑃0
0,19095
𝑃45 − 𝑃0 0,19705 − 0,19095
𝑊45 =
=
= 0,03195
𝑃0
0,19095
𝑃60 − 𝑃0 0,19815 − 0,19095
𝑊60 =
=
= 0,03770
𝑃0
0,19095
𝑃90 − 𝑃0 0,19905 − 0,19095
𝑊90 =
=
= 0,04268
𝑃0
0,19095
𝑃120 − 𝑃0 0,19870 − 0,19095
𝑊120 =
=
= 0,0405
𝑃0
0,19095
В орто-ксилоле:
𝑃15 − 𝑃0 0,21165 − 0,13965
𝑊15 =
=
= 0,51557
𝑃0
0,13965
𝑃30 − 𝑃0 0,24205 − 0,13965
𝑊30 =
=
= 0,91719
𝑃0
0,13965

𝑃45 − 𝑃0 0,27015 − 0,13965
=
= 0,93447
𝑃0
0,13965
𝑃60 − 𝑃0 0,29505 − 0,13965
𝑊60 =
=
= 1,29216
𝑃0
0,13965
𝑃90 − 𝑃0 0,33735 − 0,13965
𝑊90 =
=
= 1,41570
𝑃0
0,13965
𝑃120 − 𝑃0 0,36930 − 0,13965
𝑊120 =
=
= 1,92911
𝑃0
0,13965
𝑊45 =
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13.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЛЬЦ-ПРОЦЕССА КАК ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ
Процесс возгонки цинка, свинца и летучих соединений других металлов, содержащихся в перерабатываемой шихте, широко распространен как в нашей стране, так и за рубежом.
Для возгоночных процессов применяют трубчатые печи с отношением длины к диаметру от 12 : 1
до 15 : 1, расположенные под углом от 3 до 5° к горизонтальной плоскости и вращающиеся со скоростью от 0,7 до 1,2 об/мин.
Восстановление цинка углеродом и последующее его окисление кислородом проходит в печи при
высоких температурах, которые создаются в результате сжигания предварительно дробленого до 2—6
мм коксика (коксовой мелочи), поступающего из бункера.
Соотношение между компонентами шихты вельц-печей зависит от химического состава и физических свойств входящих в нее компонентов.
Шихту доставляют на сборном транспортере, на который из бункеров через шиберы при помощи
ленточных питателей поступают компоненты шихты. Со сборного транспортера шихта поступает через
загрузочную трубу в вельц-печь. Через нижнюю головку печи вентилятором по воздуховоду подается
вторичный вентиляторный воздух. Кроме этого, воздух засасывается через нижнюю головку печи под
действием отсасывающего эксгаустера, создающего тягу в печи. Дополнительно печь подтапливают
135Азутом или газом, подаваемым через нижнюю головку печи при аварийном снижении температуры.
Всю печь по ходу процесса вельцевания можно условно разделить на 3 зоны: зону испарения

влаги и нагрева шихты; зону восстановления цинка из его окиси и окисления паров цинка СО, возгонки
летучих соединений других металлов, содержащихся в шихте (реакционная зона); зону довозгонки и
подогрева воздуха, поступающего в печь.
Движение шихты и газов в вельц-печи организовано по принципу противотока. Время прохождения материала через печь составляет 2,0 – 3 ч.
Зона подсушки шихты занимает около 30% всей длины печи. Шихта в этой зоне нагревается до
температур 550—750° С.
Реакционная зона составляет 50—60% длины печи. В этой зоне поддерживают более высокую
температуру (1250—1350° С), необходимую для полной возгонки металлов. В слое материала этой зоны поддерживают восстановительную атмосферу при помощи углерода кокса. Вне слоя поддерживают
окислительную атмосферу при помощи кислорода, содержащегося в поступающем через разгрузочную
головку печи воздухе.
Основной реакцией, протекающей в слое, является реакция восстановления окиси цинка
ZnO + С(СО) = Znnap + СО (СО2).
Сульфид цинка окисляется по экзотермической реакции
2ZnS + 3О2 = 2ZnO + 2SО2
Пары цинка возгоняются из слоя шихты и окисляются кислородом воздуха:
2Znnap + О2 = 2ZnO.
Температура, при которой восстанавливается окись цинка, и температура перехода цинка в газообразное состояние невысоки (910—950° С). Однако в реакционной зоне необходимо поддерживать
более высокую температуру (1300—1350° С), так как цинк восстанавливается из ферритных и других
соединений при более высокой температуре.
Основной продукт — окислы металлов выносятся вместе с газами через пылевую камеру в газоход и затем после охлаждения в куллерах улавливаются из газов при помощи рукавных фильтров и
направляются на последующую переработку.
Как показывает практика, управление технологическим процессом в вельц-печи без применения
средств автоматизации затруднено и приводит к частым его нарушениям, к недоиспользованию энергетических возможностей печи по производительности и недоизвлечению металлов из перерабатываемой шихты.
В задачу изучения вельц-печи как объекта автоматического регулирования входит: нахождение
основных физических параметров, в совокупности определяющих ход вельц-процесса, возможность и
необходимость их автоматического контроля, а также определение качественной и количественной
взаимосвязи параметров процесса.
Вельц-процесс включает в себя сушку шихты, нагрев ее до температуры воспламенения кокса,
дальнейший нагрев шихты до температур протекания восстановительно-окислительных реакций, возгонку летучих металлов и их окислов, эвакуацию образующихся продуктов и газов из пространства печи. Все эти процессы распределены по длине печи и протекают в определенной последовательности
во времени.
Как указывалось ранее, печь можно представить в виде трех отдельных зон, в каждой из которых
изменяются физические или химические свойства материала. Нарушение режима работы какой-либо
зоны при продвижении материала будет сказываться на работе всех последующих по ходу материала
зон. Поэтому каждую зону следовало бы считать отдельным агрегатом, у которого имеется свой выходной параметр, характеризующий состояние материала по выходе из зоны. Для управления процессом необходим автоматический контроль этих выходных величин.
В соответствии с выполняемой ролью и значением в схеме управления вельц-процессом можно
систематизировать параметры вельц-печи следующим образом.
1.Выходные параметры – качественные и количественные показатели получаемого продукта, характеризующие экономичность работы вельц-печи в целом или результаты работы отдельных ее
участков.
2.Режимные параметры – показатели, определяющие условия, при которых протекают физико-

химические превращения технологического процесса. В отличие от выходных параметров, полностью
отражающих результаты работы печи или отдельных ее участков, режимные параметры определяют
условия, нарушение которых в большинстве случаев ведет к ухудшению выходных величин процесса.
3.Параметры вводимых компонентов – качественные показатели компонентов, вводимых в печь.
Эти параметры являются внешними возмущениями по отношению к технологическому процессу (возмущения, вносимые в процесс извне).
4.Регулирующие параметры – параметры управления ходом вельц-процесса – являются количественным выражением вводимых в процесс компонентов.
5.Аварийные параметры – показатели крупных нарушений процесса или аварийного состояния
механического и технологического оборудований [1].
13.2. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ВЕЛЬЦЕВАНИЯ
На качество процесса вельцевания сильно влияют нестабильность основных параметров, отсутствие автоматизированного контроля и управления локальными и сквозными параметрами, неопределенность параметров рабочего режима, обеспечивающих высокий выход вельц-окиси. Все это снижает
качество процесса вельцевания.
Актуальной задачей повышения эффективности процесса вельцевания является автоматизация
управления в рамках АСУ ТП.
Задача использования современных методов обработки информации в АСУТП с целью оптимизации процесса вельцевания изучена недостаточно.
Процесс вельцевания цинковых кеков производится во вращающихся печах. Общая структура
процесса представлена на рис. 1. Цинковый кек содержит около 20 % цинка, индий, кадмий, свинец,
медь. Для извлечения этих металлов его смешивают с коксовой мелочью и нагревают до 1250-1350 °С
в вельц-печи. Тепло выделяется за счёт сгорания коксовой мелочи и экзотермических реакций. В качестве флюсующих добавок, позволяющих оптимизировать вельц-процесс при переработке цинковых
кеков, используются известняк и формовочный песок. Технологический воздух используется для интенсификации процессов горения углерода и окисления паров цинка, свинца и кадмия, поддержания необходимой температуры в реакционной зоне. Принудительная подача воздуха используется также для
эффективного сжигания природного газа при разогреве печи. Природный газ используется для сушки и
разогрева футеровки печи при ее пуске, а также для разогрева материала после остановок печи и технологических нарушений.

Рис. 1.

Оптимальным является ведение процесса без использования природного газа. Продуктами вельцевания являются вельц-окись, которая возгоняется, охлаждается и улавливается рукавными фильтрами, и медистый клинкер. В вельц-окиси содержится около 75 % оксида цинка, оксиды кадмия, индия
и свинца. Медистый клинкер содержит 3-4 % меди и 30-35 % железа. Вельц-окись направляется на
выщелачивание, а клинкер отгружается на медные предприятия.
В качестве критериев оптимизации вельц-процесса можно принять следующие:
• максимальное содержание оксида цинка в пыли, которую выносят из печи протекающие газы
max MZnO ;
• максимальное повышение СO2 в отходящих газах max VCO;
• минимальный объем дутья (воздуха) при удовлетворении допусков на режимные параметры
вельц-процесса max VO [3].
13.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТП
Несмотря на внедрение современных систем управления, по-прежнему последнее слово в
управлении остается за человеком, поэтому важнейшим этапом в процессе производства является
принятие эффективного и оперативного решения. Однако, разнообразие существующих систем управления не позволяет добиться сочетания высокой эффективности в управлении, безаварийности и стабильности всех параметров производственного процесса. В связи с этим, существует необходимость в
создании информационной подсистемы, позволяющей лицу, принимающему решение (ЛПР), эффективно и оперативно воздействовать на ход производства с целью предотвращения выхода за предельно-допустимые отклонения показателей качества состава сырья и технических показателей оборудования.
Решение поставленных задач базируются на комплексе научных методов, включающих общий
анализ технологического процесса, автоматического управления, системы пылеулавливания, экономический анализ, теории принятия решения.
Известен способ управления процессом возгонки преимущественно цинка в вельц-печи включающий изменение температуры при отклонении его от заданного режима, изменение режимных параметров, подачи сырья и топлива, задание ограничений на режимные параметры [2]. Недостатком является то, что из-за отсутствия контроля и регулирования температуры возникают аварийные ситуации,
что приводит к снижению эффективности работы печи.
С целью снижения аварийных ситуаций за счет регулирования температуры. Решение технического результата достигается тем, что в способе управления процессом вельцевания цинковых кеков,
включающем изменение температуры при отклонении его от заданного режима, изменение режимных
параметров, подачи сырья и топлива, задание ограничений на режимные параметры, при отклонении
температуры от заданного значения отключают подачу сырья на время прохождения его до центра печи на 10-15 минут. На рисунке 2 приведена функциональная схема реализации предлагаемого способа.
Функциональная схема включает: вращающуюся вельц-печь 1, бункеры сырья 2 и 3, ленточные дозаторы 4 и 5, датчики массы 6 и 7, датчики скорости 8 и 9, электроприводы 10 и 11, ленточный транспортер 12, термопару ТХА 13, САУ (система автоматического управления), соединенные последовательно.
Сырье для вельцевания подают из бункеров 2 и 3 на ленточные дозаторы 4 и 5, на которых расположены датчики массы 6, 7 и датчики скорости 8, 9. Ленточные дозаторы 4, 5 запускаются с помощью электроприводов 10, 11. Сырье с ленточных дозаторов 4, 5 поступает на ленточный транспортер
12, оттуда сырье пересыпается в верхнюю головку вельц-печи 1. В нижнюю головку вельц-печи 1 подается газ и воздух, вследствие чего, внутри вельц-печи 1 поднимается температура и происходит вельцевание сырья. Сигнал с термопары ТХА 13, расположенной в нижней головке вельц-печи 1, поступает
на САУ (систему автоматического регулирования), где сигнал обрабатывается. При отклонении температуры от заданной величины, на электроприводы 10, 11 подается регулирующий сигнал с САУ и подача сырья приостанавливается на 10-15 минут, время прохождения сырья до центра вельц-печи 1.

Использование предлагаемого способа управления процессом вельцевания цинковых кеков позволит по сравнению с прототипом снизить аварийные ситуации печи за счет регулирования температуры.

Рис. 2. Функциональная схема
13.4. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕЛЬЦПРОЦЕССОМ
Большинство систем управления металлургическими производствами являются большими системами управления (БСУ). Рассмотрим систему управления вельц-процессом.
Трудности, возникающие при проектировании крупных сложных технических комплексов, связаны
в большей степени с выбором оптимальной структуры и наилучшей организации взаимодействия
элементов, определением оптимальных режимов функционирования с учетом влияния внешних возмущений. В ряде работ понятие большой сложной системы управления (БСУ) отождествляется с понятием автоматизированной системы управления (АСУ) [4]. В этом случае под БСУ понимают совокупность материальных и человеческих ресурсов, средств преобразования, передачи и обработки информации, лиц принимающих решения (ЛПР), объединенных с помощью некоторой системы связей для
достижения общих целей.
Всем большим иерархическим системам присущи следующие особенности [5]:
• вертикальная соподчиненность подсистем;
• приоритет действий подсистем верхнего уровня;
• зависимость действий подсистем верхнего уровня от фактического функционирования подсистем нижнего уровня.
В качестве функциональных особенностей организации многоуровневой структуры управления
можно выделить следующие:
1. Элементы верхнего уровня управления не могут реагировать на изменения в окружающей
среде или на самом объекте, с которыми имеют дело элементы нижних уровней;
2. Период принятия решений по формированию управления увеличивается с ростом уровня
управления, так как степень неопределенности информации о состоянии системы повышается с ростом номера уровня;

3. Описание задач управления на верхних уровнях содержит больше неопределенностей, что затрудняет поиск наилучших управлений.
В многоуровневой иерархии принятия решений по формированию управления в БСУ выделяют
обычно три уровня:
 нижний уровень выбора - определение способа действия в соответствии с исходной информацией о внешней среде и командными алгоритмическими предписаниями, поступающими с вышестоящего уровня;
 средний уровень адаптации и обучения - определение способа действия в соответствии с исходной информацией о внешней среде и командными алгоритмическими предписаниями с вышестоящего уровня;
 верхний уровень самоорганизации - выбор критериев и алгоритмов, используемых на нижних
уровнях для достижения главной цели управления.
Рассмотрим наиболее распространенную в больших автоматизированных системах управления
иерархическую структуру с двумя уровнями управления, так называемую централизованную структуру
с автономным управлением. Для нее характерны максимальная автономность локальных центров в
процессе управления с возможностью оптимального управления системой в целом; высокая общая
производительность системы с пониженными требованиями к пропускной способности и производительности локальных центров; повышенная надежность. Кроме того, в системе осуществляется централизованное хранение и обработка информации о системе в целом с децентрализованным размещением и обработкой информации для автономного управления отдельными объектами.
Приведем общесистемное описание функционирования двухуровневой системы. В состав системы входят управляющая подсистема верхнего А0; п управляющих подсистем нижнего уровня А1, А2, ...,
Ап управляемый процесс В. Между подсистемами существует два вида вертикальных взаимодействий:
управляющие воздействия от управляющих подсистем A1, A2, ..., Ап к процессу В и координирующие
воздействия от подсистемы А0 к подсистемам А1, А2.... Аn. Задача координации для системы А0 состоит
в воздействии на нижестоящие системы таким образом, чтобы достигалась общая цель, заданная для
всей системы в целом.
Другой вид вертикального взаимодействия - передача наверх информационных сигналов или
сигналов обратной связи различными управляющими системами иерархии. Данный вид взаимодействия обеспечивает возможность того, что любая управляющая подсистема имеет сведения о ходе
протекания самого процесса в объекте управления и о качестве управления.
Построим модель функционирования двухуровневой системы с помощью теории множеств.
Введем следующие обозначения: и Є U - множество управляющих сигналов; ω Є Ω - множество
внешних возмущений; i Є I - множество информационных сигналов верхнего уровня; s Є S - множество
координирующих сигналов; у е Y - множество выходных сигналов; к Є К - множество информационных
сигналов нижнего уровня.
Зададим управляемый процесс в качестве отображения:
𝐵: 𝑈 x 𝛺 → 𝑌,
𝑈 = 𝑈1 x 𝑈2 x … x 𝑈𝑖 x 𝑈𝑛 ,
𝑖 = 1, 2, … , 𝑛
где Ui - множество управляющих сигналов для i-го управляющего органа.
Модель функционирования i-ой локальной системы управления реализуется в виде отображения:
𝐴𝑖 = 𝑆 x 𝐼𝑖 → 𝑈𝑖
I = 𝐼1 x 𝐼2 x … x 𝐼𝑖 x 𝐼𝑛
Модель координирующего центра имеет вид:
𝐴0 : 𝐾 → 𝑆
Информационные обратные связи для обоих уровней запишем как:
𝑓𝑖 ∶ 𝑈𝑖 x 𝛺 x Y → Ii
𝑓0 ∶ 𝑆 x 𝐼 x U → 𝐾

Примем упрощающие допущения:
1. Система функционирует в условиях определенности;
2. Задачи управления, решаемые в системе, являются задачами оптимизации.
Глобальная цель управления может быть сформулирована в виде поиска минимума глобальной
целевой функции:
𝑔(𝑢) = [𝑢, 𝐵(𝑢)];
𝑢 = (𝑢1 , … , 𝑢𝑛 )
𝑈 = 𝑈1 x 𝑈2 x … x 𝑈𝑖 x 𝑈𝑛
При рассмотрении локальных задач управления предполагается, что управляемый процесс В
представлен как совокупность взаимодействующих подпроцессов Вi, управление которыми осуществляется соответствующим ему элементом нижнего уровня Аi. Множество связей взаимодействий между
Bi обозначим через 𝑣𝑖 ∈ 𝑉𝑖 . Пусть Di - локальная оптимизационная задача, решаемая i-м управляющим органом нижнего уровня, а локальная оптимизационная функция качества решения данной задачи
может быть записана в виде:
𝑔𝑖 (𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 ) = 𝐺𝑖 [𝑢𝑖 , 𝐵𝑖 (𝑣𝑖 , 𝑢𝑖 )]
Существуют два способа воздействия на локальные задачи оптимизации со стороны верхнего
уровня:
1. Через функцию качества Gi - то есть координация происходит путем изменения целей, когда
задают множество локальных функций качества, в результате чего координирующий сигнал Si направлен на выбор соответствующей функции качества функционирования из заданного числа i-й управляющей системы;
2. Через изменение параметров множеств связей Vi в выделенном классе подпроцессов Вi - координация путем изменения ограничений методами развязывания взаимодействий и прогнозирования
взаимодействий vi.
Принцип развязывания взаимодействий предполагает, что каждый элемент нижнего уровня получает право при решении собственной задачи управления рассматривать связующие входы vi как дополнительные критерии, выбираемые из собственных локальных критериев. При этом задачи управления нижнего уровня решаются в условиях автономности нижестоящих элементов и подпроцессов.
Принцип прогнозирования взаимодействий предполагает, что координирующие сигналы содержат информацию о прогнозируемых значениях связей vi, которые будут иметь место при подаче управляющих воздействий.
Рассмотрим в качестве примера задачу координации двухуровневой системы, имеющей на верхнем уровне один, а нижнем уровне - два элемента.
Пусть процесс В определяется системой уравнений:
𝑦 = 𝑢1 + 𝑢2
{ 1
𝑦2 = 𝑢1 + 𝑢2
Функция качества управления может быть записана в виде:
𝐺 (𝑢, 𝑦) = 𝑢12 + 𝑢22 + (𝑦1 − 1)2 + (𝑦2 − 1)2
Задача управления системой формулируется как оптимизационная задача нахождения минимума функции
min 𝐺𝑖 [𝑢, 𝐵(𝑢)]
𝑢

Процесс В состоит из двух взаимосвязанных процессов 𝐵1 = 𝐵1 (𝑢1 , 𝑣1 ) и 𝐵2 = 𝐵2 (𝑢2 , 𝑣2 )
𝑦 = 2𝑢1 + 𝑢2
{ 1
𝑦2 = 2𝑢1 + 𝑢2
где 𝑣1 = 𝑦2 , 𝑣2 = 𝑦1 определяют связи между процессами. Управление В1 осуществляется
элементом А1, управление В2 осуществляется элементом А2.
Пусть каждый управляющий элемент нижнего уровня вырабатывает управляющее воздействие в
соответствии с некоторой локальной функцией 𝐺𝑖 (𝑖 = 1,2)
𝐺1 (𝑢1 , 𝑣1 , 𝑦1 , 𝑠) = 𝑢12 + (𝑦1 − 1)2 + 𝑠1 𝑣12 − 𝑠2 𝑦12 ;
𝐺2 (𝑢2 , 𝑣2 , 𝑦2 , 𝑠) = 𝑢22 + (𝑦2 − 1)2 + 𝑠2 𝑣22 − 𝑠2 𝑦12 ;

Если предположить, что задачи управления, решаемые элементами нижнего уровня, представляют собой задачи оптимизации, то нам необходимо найти экстремум функции
min 𝐺𝑖 [𝑛𝑖 , 𝐵(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 )𝑠]
𝑢𝑖 ,𝑣𝑖

для любой заданной пары координирующих сигналов 𝑠 = (𝑠1 , 𝑠2 ).
В соответствии с этим каждый управляющий элемент Сi вырабатывает локальные управляющие
сигналы. Задача координации для элемента А0 сводится к отысканию такого значения s, чтобы соответствующие локальные управляющие воздействия u1(s) и u2(s) были глобально-оптимальными управлениями. При решении локальных задач оптимизации элементы A1 и А2 должны также выбрать определенные значения связей v1 и v2. Если предположить, что процессы независимы друг от друга, то для
каждого s значения связей 𝑣1∗ (𝑠) и 𝑣2∗ (𝑠) будут оптимальными значениями. Однако на практике, в силу
существования взаимосвязи между процессами, они не являются автономными, и фактические значения связей могут не совпадать со значениями. определенными методами оптимизации, и будут равны:
𝑣1 = −𝑢1 (𝑠) + 𝑢2 (𝑠)
𝑣2 = 𝑢1 (𝑠) + 𝑢2 (𝑠)
В рассматриваемом случае, если предположить, что 𝑢1 = 𝑣1∗ (𝑠) и 𝑢2 = 𝑣2∗ (𝑠), то управляющее
1
воздействие 𝑢(𝑠) = [𝑢1 (𝑠), 𝑢2 (𝑠)] является глобально-оптимальным. Если 𝑠 = (0; − ), то при оп2

тимизации на нижнем уровне иерархии имеем:
2 2

[𝑢1 , 𝑣1∗ (𝑠)]
2 2

=

2

(0; − 3) , [𝑢2 (𝑠), 𝑣2∗ (𝑠)]

2 2

= (3 ; 3), а на

высшем уровне 𝑢(𝑠) = (3 ; 3). Так как 𝑣 (𝑠) = (3 ; 3), что совпадает со значениями связей, выбран2 2

ными в процессе оптимизации, то найденное управление 𝑢(𝑠) = (3 ; 3) при координирующем сигнале
1

𝑠 = (0; − 2) является глобально-оптимальным, то есть является решением задачи оптимизации.
Таким образом, координируемость в двухуровневой иерархической системе управления подразумевает наличие оптимального координирующего сигнала, обеспечивающего экстремум глобальной
функции качества управления при декомпозиции общей задачи управления на ряд локальных задач,
решаемых на разных уровнях иерархии [6].
ВЫВОДЫ
1.При автоматизации управления процессами вельцевания цинковых кеков наряду с задачами
контроля и стабилизации режимных параметров целесообразно решать задачу оптимизации режимов
процессов вельцевания.
2.Решение задачи оптимального управления вельц-процессом осуществляется на основе выявления области Парето в пространстве основных показателей эффективности указанного процесса.
3.В работе предложен алгоритм выделения области Парето оптимальных режимов в информационной базе данных АСУ ТП.
4.Применение предложенного алгоритма выделения области Парето позволяет организовать оптимальное управление технологическим процессом в печи, обеспечивающее повышение его эффективности [3].
5.Модель функционирования сложных систем управления во многом зависит от принятых принципов управления. Выбор методов координации и способов формирования координирующих сигналов
существенно зависит от декомпозиции управляемого процесса. Рассмотренный подход к описанию
функционирования сложной системы управления вельц-процессом может быть использован для создания программных имитационных моделей для широкого класса систем.
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Аннотация: На основании многолетних исследований карбонизации бетона и ее влияния на техническое состояние железобетонных элементов (ЖБЭ) и конструкций (ЖБК) разработан комплексный метод
оценки и прогнозирования технического состояния ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующихся в различных воздушных средах, с учетом карбонизации бетона. Для автоматизации расчетов и повышения удобства
использования полученными результатами предложен программный продукт – вычислительный комплекс «ОКАВА».
Ключевые слова: бетон, карбонизация, оценка технического состояния.
ESTIMATION AND PROGNOSTICATION OF THE TECHNICAL STATE OF REINFORCE-CONCRETE
ELEMENTS AND CONSTRUCTIONS, TAKING INTO ACCOUNT CARBONATING OF CONCRETE
Vasilyev А.А.
Abstract: Based on long-term studies of carbonization of concrete and its impact on the technical state of reinforced concrete elements (RCE) and structures (RCS), a comprehensive method for estimating and forecasting the technical state of concrete and concrete products, operating in various air environments, taking into
account the carbonization of concrete, has been developed. To automate the calculations and improve the
usability of the results obtained, a software product is proposed - the computer complex «ОКАVА».
Key words: concrete, carbonization, estimation of technical condition.
Ведение. Поскольку основную долю строительных конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых в настоящее время, составляют ЖБЭ и ЖБК различных типов, именно их состояние, определяет техническое состояние подавляющего большинства эксплуатируемых зданий и сооружений. В течение эксплуатации ЖБЭ (ЖБК) повреждаются под воздействием различной степени агрессивности воздушных эксплуатационных сред. Развитие коррозионных повреждений бетона и стальной арматуры с
течением времени в зависимости от эксплуатационных условий логично, и, соответственно математически прогнозируемо. Однако, достаточно часто, коррозионные повреждения более высокой интенсивности
(при эксплуатации ЖБЭ и ЖБК в схожих условиях) наблюдаются в эксплуатирующихся менее длитель-

ные сроки (рисунки 1, 2), с другой стороны, – при практически одинаковой (внешне) поврежденности
ЖБЭ (ЖБК), их техническое состояние (эксплуатирующихся в одном здании), и подверженных, соответственно, схожим атмосферным воздействиям) за счет различного течения коррозионных процессов в
бетоне и стальной арматуре, может разительно отличаться, что постоянно подтверждают результаты
многолетних детальных обследований (с вскрытием бетона защитного слоя и оценкой коррозионного
состояния стальной арматуры) длительно эксплуатируемых ЖБЭ и ЖБК (рисунки 3, 4).

Условия эксплуатации – общественное здание. Срок эксплуатации – 53 года.
Начало поверхностной коррозии
стальной арматуры.
Рис. 1. Фрагмент плит перекрытия

Условия эксплуатации – общественное здание. Срок эксплуатации – 34 года.
Поверхностная коррозия стальной арматуры высокой степени интенсивнсти.
Рис. 2. Фрагмент плиты перекрытия

Условия эксплуатации – сельскохозяйственное здание. Срок эксплуатации – 36 лет.
Начало поверхностной коррозии стальной
арматуры. Стальная арматура находится, в
основном, в пассивном состоянии
Рис. 3. Фрагмент стоечной части полурамы

Условия эксплуатации – сельскохозяйственное здание. Срок эксплуатации – 30лет.
Поверхностная коррозия стальной арматуры высокой степени интенсивности с уменьшением площади поперечного сечения до 50%
Рис. 4. Фрагмент балочной части полурамы

Все ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующиеся в воздушных средах, подвержены влиянию находящихся в
них кислых газов. Поскольку концентрация углекислого газа в воздухе в 10–104 раз выше концентрации
других кислых газов, основным процессом нейтрализации бетона ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующихся в
различных воздушных средах является карбонизация [1]. Карбонизация бетона вызывает его нейтрализацию и, как следствие, потерю бетоном защитных свойств по отношению к стальной арматуре, что в
соответствующих условиях способствует образованию и развитию процессов коррозии стальной арматуры различной степени интенсивности. Карбонизации подвержены все ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующиеся в любых воздушных средах, что и обуславливает необходимость исследования ее влияния на изменение технического состояния ЖБЭ и ЖБК в процессе эксплуатации.
На сегодняшний день, несмотря на многочисленные исследования параметров карбонизации,

различными авторами, нет единого мнения ни о механизме, ни о способах ее оценки, что вызвано, в
первую очередь, применением метода определения толщины прокарбонизированного бетона, основанного на фенолфталеиновом тесте (ФФТ), не позволяющего оценивать защитные свойства бетона ни
в переходной зоне, ни за ее пределами, т. о. объективно оценивать и прогнозировать величину и скорость развития карбонизации, ее влияние на изменение защитных свойств бетона по отношению к
стальной арматуре, и как следствие – техническое состояние ЖБЭ (ЖБК) [2].
Для создания методик, позволяющих реально оценивать и прогнозировать техническое состояние ЖБЭ и ЖБК с учетом карбонизации бетона и ее влияния на изменение защитных свойств бетона
по отношению к стальной арматуре, необходимо исследование изменения карбонизации по сечению
бетонов различных составов для основных классов по прочности сразу после изготовления бетона
(начальной карбонизации) и во времени в зоне расположения стальной арматуры для бетонов различных классов по прочности; разработка расчетно-экспериментальной модели карбонизации бетона; исследование зависимости коррозионного состояния стальной арматуры от состояния защитного слоя бетона
и зависимости степени карбонизации бетона от показателя щелочности поровой жидкости бетона; разработка критериев оценки технического состояния железобетонных элементов и конструкций с учетом
карбонизации бетона.
Исследования и оценка параметров карбонизации должны выполняться на основе использования методов рН– и карбометрии (определения показателей водной вытяжки цементного камня (показателя рН), поскольку именно он определяет защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре и карбонатной составляющей (показателя КС), поскольку содержание карбонатов определяет
нейтрализацию бетона).
14.1. СИСТЕМА РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ КАРБОНИЗАЦИИ ВО
ВРЕМЕНИ ПО СЕЧЕНИЮ БЕТОНА
По результатам исследования карбонизации по сечению бетонов различных составов на классы
по прочности С12/15 – С30/37 сразу после изготовления с применением ТВО и изменения карбонизации во
времени в зоне расположения стальной арматуры в бетонах различных классов по прочности получены системы расчетно-экспериментальных зависимостей изменения карбонатной составляющей во
времени по сечению бетонов различных классов по прочности для эксплуатационных условий открытой атмосферы, сельскохозяйственных зданий, общественных зданий и промышленных – с неагрессивной эксплуатационной средой [1].
В общем виде эвристическая модель карбонизации во времени по сечению бетона КС(t, l)
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где t – величина прогнозного периода, лет, l – исследуемая толщина защитного слоя бетона, мм, 0 –
4 – коэффициенты, определяющие соответственно: 0 –
– наименьшее значение KC(l) [обычно, 0 = KC (l
> 100 мм)]; 1 – разность минимального и максимального значений KC(l); 2 – минимальное значение глубины l (обычно, 2 = 0); 3 – форму кривой и координаты точек перегиба,
3 > 0; 4 – форму кривой и координаты точек перегиба, 4 > 0, 0 – показатель начальной карбонизации, %; 1 – показатель скорости
карбонизации.
В качестве примера в таблице 1 приведены в аналитическом виде регрессионные зависимости
изменения карбонатной составляющей во времени по сечению бетонов классов по прочности С 12/15 –
С30/37 для условий повышенной агрессивности среды сельскохозяйственных зданий, а на рисунке 5
представлена в графическом виде расчетно-экспериментальная зависимость изменения показателя КС
во времени по сечению бетона класса по прочности С 20/25 для эксплуатационных условий сельскохозяйственных зданий.

Регрессионные зависимости карбонизации различных классов
бетона по прочности для условий повышенной агрессивности среды
Класс бетона
по прочности
Регрессионная зависимость
на сжатие
С12/15
С16/20
С18/22,5
С20/25
С22/27,5
С25/30
С28/35
С30/37
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Таблица 1

, KC(l,t ) max  49,6

, KC(l,t ) max  56,3

0 ,85 



,

KC(l,t ) max  58,8

В представленных зависимостях  – степень гидратации цемента. Ее значения разу после изготовления и изменение во времени рассчитывали по методике проф. В. В. Бабицкого.
Методика получения расчетно-экспериментальных зависимостей изменения карбонизации во
времени по сечению бетонов различных классов по прочности для разных эксплуатационных сред и
результаты исследований приведены в [1].
Показатель КС зависит от количества использованного цемента, поэтому одно и то же численное значения карбонатной составляющей для одних бетонов может свидетельствовать о начале карбонизации, а для других – уже о полной карбонизации в рассматриваемом сечении. Поэтому, для объективной оценки карбонизации бетона необходимо использование такого параметра, который бы независимо от состава бетона позволял бы оценивать его коррозионное состояние и влияние карбонизации
на снижение защитных свойств по отношению к стальной арматуре. Таким показателем является степень карбонизации бетона (показатель СК) – величина, определяющая процент гидроокиси кальция и
гидратированных клинкерных материалов, перешедших в карбонаты на разной глубине бетона. Показатель СК рассчитывается из пропорции, как процентное отношение измеренного фактического значения карбонатной составляющей (КС) к его максимальному значению (КС max). Методика определения
показателя КСmax представлена в [1].
Данный показатель (СК) не имеет никакого отношения к общепринятому понятию степени карбонизации, в соответствии с которым она определяется количеством поглощенного бетоном СО2.
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КС0 – карбонизации бетона сразу после изготовления с применением
ТВО;
1 – 1 год; 2 – 2 года; 3 – 5 лет; 4 – 10
лет; 5 – 20 лет; 6 – 25 лет; 7 – 40 лет; 8 –
50 лет; 9 – 100 лет
Рис 5. Графическая усредненная
расчетно-экспериментальная модель
карбонизации во времени по сечению бетона класса по прочности
С20/25 для области обычной карбонизации
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Таблица 2
Регрессионные зависимости карбонизации различных классов
бетона по прочности для условий повышенной агрессивности среды
Класс бетона
Регрессионная зависимость
по прочности на сжатие
С12/15
С16/20
С18/22,5
С20/25
С22/27,5
С25/30
С28/35
С30/37





СK(l, t )  2 ,39  0,490  1,16 t e





СK(l, t )  2,77  0,565  1,11 t e





СK(l, t )  3,04  0,595  1,07 t e





СK(l, t )  3,22  0,625  1,05 t e





СK(l, t )  3,39  0,655  1,03 t e



0 ,85 

 14 , 2 l 100 





 5,05 



0 ,85 

 14 , 2 l 100 





5,05 





 14 , 2 l 100 
 5,05 







СK(l, t )  3,62  0,710  0,996 t e





СK(l, t )  4 ,12  0,760  0,937 t e





(25,8)

0 ,85 





(28,3)

0 ,85 

 14 , 2 l 100 





5,05 





14 , 2 l 100 
 5,05 





СK(l, t )  4 ,32  0,790  0,913 t e

(19,5)

(30,8)

0 ,85 





(32,6)

0 ,85 

 14 , 2 l 100 





 5,05 


0 ,85 

 14 , 2 l 100 

 5,05 








14 , 2 l 100 
 5,05 





(35,4)
(40,2)

0 ,85 





(42,0)

По предложенной методике получены расчетно-экспериментальные зависимости изменения степени карбонизации во времени по сечению бетонов классов по прочности С 12/15 – С30/37 для различных
эксплуатационных условий.
В качестве примера в таблице 2 приведены в аналитическом виде регрессионные зависимости
изменения степени карбонизации во времени по сечению бетонов классов по прочности С 12/15 – С30/37
для условий повышенной агрессивности среды сельскохозяйственных зданий.
14.2. ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖБЭ И ЖБК С УЧЕТОМ
КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА
На сегодняшний день нет единого мнения о граничном значении показателя рН при котором бетон можно считать карбонизированным. Большинство исследователей считают, что бетон полностью
карбонизируется при рН ≈ 9, однако в научной литературе приводятся и другие значения [2]. По исследованиям В. И. Бабушкина бетон теряет свои защитные свойства по отношению к стальной арматуре
при рН<11,8 [3]. Лабораторные исследования авторами [4] фенолфталеиновым тестом (ФФТ) образцов
бетона, полученных из различных длительно эксплуатируемых элементов показывают, что значение
границы перехода окраски карбонизированного слоя соответствует показателю рН ≈ 10,3, т.е., по ФФТ
бетон нейтрализуется при рН ≈ 10,3.
14.2.1 Зависимость коррозионного состояния стальной арматуры от состояния защитного
слоя бетона. Для оценки зависимости коррозионного состояния стальной арматуры от физикохимических показателей бетона определяли показатели рН и КС бетона, находящегося в зоне расположения стальной арматуры и степень ее коррозионных повреждений. Исследовали более трехсот
проб бетона в зоне расположения стальной арматуры с показателями рН = 12,30…8,60. Результаты
исследований сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Соотношение показателей щелочности поровой жидкости бетона
и коррозии стальной арматуры
Характеристика
Величина показателя щелочноВид коррозии
коррозии
сти поровой жидкости рН
стальной арматуры
Глубина, мм
> 11,80
11,80–11,30
11,30–10,80
10,80–10,50
10,50–10,30
10,3–9,80
9,80–9,00
< 9,00

Коррозии не выявлено
Начало поверхностной
коррозии на отдельных
участках
Поверхностная
““
““
““
““
““

–
До 0,10
“ “ 0,20
“ “ 0,30
“ “ 0,50
“ “ 0,90
“ “ 1,50
> 1,50

При рН > 11,80 коррозия стальной арматуры практически отсутствовала.
Были выявлены следы коррозии отдельных стержней, свидетельствующие о применении стальной арматуры без обработки, после длительного хранения в атмосферных условиях. При рН ≤ 9,00 на
отдельных ЖБЭ наблюдалось полное разрушение рабочей и конструкционной арматуры небольших
диаметров (Ø≤12 мм). На основании результатов исследований, для оценки состояния стальной арматуры, выявляемой после вскрытия защитного слоя бетона, предложена балльная система, приведенная в таблице 4.

Оценка состояния стальной арматуры
Степень коррозии
стальной
арматуры (балл)
0
I
II
III
IV
V

Таблица 4

Внешние признаки коррозии стальной арматуры
Чистая поверхность
Сплошная коррозия глубиной до 0,20 мм
То же глубиной до 0,5 мм (малая степень интенсивности)
То же глубиной до 0,90 мм (средняя степень интенсивности)
То же глубиной до 1,50 мм (высокая степень интенсивности)
То же глубиной более 1,50 мм (повышенная степень интенсивности)

На основании результатов исследований, для каждой степени коррозии стальной арматуры получили области изменения показателя рН бетона, находящегося в зоне расположения стальной арматуры (таблица 5). Границы областей назначены на основании результатов опытных исследований и
общепринятых представлений.
Взаимосвязь степеней коррозии стальной арматуры с показателями рН
Степень коррозии
Граничные значения рН
стальной арматуры
0
> 11,80
I
11,80–10,80
II
<10,80–10,30
III
< 10,30–9,80
IV
< 9,80–9,00
V
< 9,00

Таблица 5

С учетом того, что именно показатель рН определяет защитные свойства бетона по отношению к
стальной арматуре, по результатам многолетних исследований состояния стальной арматуры в зависимости от показателя рН предложено шесть категорий оценки потери защитных свойств бетона по
отношению к стальной арматуре (таблица 6
Таблица 6
Категории потери защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре
Категория
Граничные
потери
Состояние защитных свойств бетона
значения
защитных свойств
по отношению к стальной арматуре
рН
бетона
Бетон полностью сохраняет защитные свойства
0
>11,80
по отношению к стальной арматуре
Потеря защитных свойств по отношению к стальной арматуре.
I
11,80–10,80
Начало деградации бетона
II
<10,80–10,30
Деградация бетона малой степени интенсивности
III
<10,30–9,80
Деградация бетона средней степени интенсивности
IV
<9,80–9,00
Деградация бетона высокой степени интенсивности
V
<9,00
Полная деградация бетона

14.2.2 Зависимость степени карбонизации бетона от показателя щелочности поровой жидкости бетона. Для установления взаимосвязи показателей рН и СК исследовали пробы бетона, отобранные из ЖБЭ, эксплуатировавшихся различные сроки в разных атмосферных средах. Анализировались результаты 600 проб.
Область значений показателей рН и СК приведена на рисунке 6.
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Рис. 6. Области значений параметров рН и СК
Полученная диаграмма рассеяния (рН (СК)) весьма удовлетворительно описывается уравнением
0,617

регрессии вида у  19787 e
. Коэффициент детерминации, соответствующий подобранному
уравнению, составил R2 =
= 0,9682, что статистически значимо отличается от нуля (для уровня значимости 0,01) и свидетельствует об адекватности подобранной модели.
Степень потери защитных свойств бетона по критерию «СК» однозначно определяется величинами показателей pH, граничные значения которых были назначены следующим образом: >11,80;
11,80–10,80; 10,80–10,30; 10,30–9,80; 9,80–9,00. Соответствующим образом все исследуемые объекты
были распределены по вышеуказанным классам. Граничные значения «СК» xij , соответствующие различным объектам с учетом вероятностного характера «СК» определяли методами математической
статистики. По результатам расчетов с применением пакета статистического анализа данных «Statgraphics Centurion» были найдены граничные значения xij : Х12 = 13,40; Х23 = 18,00; Х34 = = 25,50; Х45 =
36,25; Х56 = 47,00; Х67 = 73,50 %. Кроме того, в данной программе были найдены межквартильные размахи значений СК для объектов каждого класса (таблица 7).
Взаимосвязь параметров рН и СК по сечению бетона
Область значений
Межквартильный размах
показателя рН
показателя СК, % с вероятностью 0,5
>11,80
12,00–13,00
11,80–11,30
14,00–18,00
11,30–10,80
18,00–23,00
10,80–10,30
28,00–34,00
10,30–9,80
38,50–43,00
9,80–9,00
51,00–66,00
<9,00
81,00–93,00

Таблица 7

Полученная, таким образом, взаимосвязь состояния стальной арматуры, состояния защитных
свойств бетона по отношению к стальной арматуре со степенью потери защитных свойств при карбонизации для любого сечения бетона представлена в таблице 8.
Таблица 8
Взаимосвязь состояния стальной арматуры, параметров рН и СК по сечению бетона
Степень
Категория потери
Граничные
Степень
Граничные
коррозии
защитных
значения
карбонизации,
значения
стальной арсвойств бетона
показателя рН
СК
показателя СК, %
матуры
0
0
> 11,80
0
< 13
I
I
11,80–10,80
I
13–26
II
II
< 10,80–10,30
II
> 26–36
III
III
< 10,30–9,80
III
> 36–47
IV
IV
< 9,80–9,00
IV
> 47–74
V
V
< 9,00
V
> 74
Предлагаемая зависимость иллюстрирует изменение состояния защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре и состояния стальной арматуры, и может быть использована при разработке методики оценки и прогнозирования технического состояния ЖБЭ и ЖБК с учетом процессов
карбонизации бетона для повышения качества обследования ЖБЭ и ЖБК.
14.2.3 Оценка поврежденности бетона. Результаты многолетних исследований изменения состояния бетона при карбонизации во времени по сечению позволили предложить шесть категорий степени карбонизации бетона (таблица 9).

Категория
степени
карбонизации
0
I
II
III
IV
V

Таблица 9
Категории степени карбонизации бетона
Граничные
значения
Состояние бетона
СК, %
Структурные свойства бетона соответствуют свежеприго≤13
товленному бетону
Св. 13 – 26
Начало деградации бетона
Св. 26 – 36
Деградация бетона малой степени интенсивности
Св. 36 – 47
Деградация бетона средней степени интенсивности
Св. 47 – 74
Деградация бетона повышенной степени интенсивности
Св. 74
Полная деградация бетона

Предлагаемые количественные критерии позволяют качественно оценивать количественные показатели карбонизации бетона, что дает возможность использовать их для оценки состояния бетона.
14.2.4 Критерии оценки технического состояния железобетонных элементов и конструкций
с учетом карбонизации бетона. Длительная эксплуатация ЖБЭ и ЖБК в условиях агрессивности воздушных сред влияет на их долговечность, уменьшая остаточный ресурс, который значительно изменяется в зависимости от срока и условий эксплуатации.
Результаты обследования различных типов ЖБЭ с использованием методов рН- и карбометрии и
оценкой состояния стальной арматуры от значений физико-химических показателей цементнопесчаной фракции бетона защитного слоя, позволили назначить количественные критерии качественной оценки технического состояния ЖБЭ и ЖБК (таблица 10) в зависимости от степени карбонизации
бетона.

Таблица 10
Критерии оценки технического состояния ЖБЭ и ЖБК с учетом карбонизации бетона
Состояние бетона и арматуры.
СК,
Техническое состояние железобетонного элемента
%
(ТКП 45-1.04-208-2010 (02250))
<13
Структурные свойства бетона находятся в уровне свежеприготовленного. Происходит
плавное снижение показателя рН, свидетельствующее о последу-ющей нейтрализации
бетона и падении его защитных свойств по отношению к стальной арматуре. Показатель
рН приближается к границе, после которой бетон полностью нейтрализуется и потеряет
свои защитные свойства по отношению к стальной арматуре, что вызовет возможность
развития ее коррозии в условиях переменной влажности.
Бетон сохраняет защитные свойства по отношению к стальной арматуре, ста-льная арматура – в пассивном состоянии.
0 степень карбонизации бетона, потери бетоном защитных свойств по отношению к
стальной арматуре и коррозии стальной арматуры.
Состояние бетона, стальной арматуры – хорошее.
Техническое состояние ЖБЭ (ЖБК) – хорошее
13–26
Начало деградации бетона. Происходит снижение показателя рН ниже граничного значения, свидетельствующее о потере бетоном защитных свойств по отношению к стальной
арматуре.
I степень карбонизации бетона, потери им защитных свойств по отношению к стальной
арматуре и коррозии стальной арматуры.
Состояние бетона – удовлетворительное.
Образование сплошной коррозии стальной арматуры глубиной до 0,1 мм на отдельных
участках при СК = 13–18 %.
Состояние стальной арматуры – удовлетворительное.
Образование сплошной коррозии стальной арматуры глубиной до 0,2 мм на отдельных
участках при СК = 18–26 %.
Состояние стальной арматуры – не вполне удовлетворительное.
Техническое состояние ЖБЭ – удовлетворительное
Св.26–36 Развитие деградационных процессов в бетоне.
Деградация бетона малой степени интенсивности.
II степень карбонизации бетона, потери им защитных свойств по отношению к стальной
арматуре и коррозии стальной арматуры.
Возникновение сплошной коррозии стальной арматуры глубиной до 0,3 мм на отдельных
участках, уменьшение площади сечения на 25 % стальной арматуры диаметром Ø 10 мм,
образование и раскрытие волосяных трещин в местах расположения рабочей и конструктивной стальной арматуры диаметров до Ø 10 мм, образование волосяных трещин в местах расположения рабочей и конструктивной стальной арматуры диаметров более Ø 10
мм, с недостаточной толщиной защитного слоя бетона при СК = 26–30 %.
Состояние бетона, стальной арматуры – не вполне удовлетворительное.
Техническое состояние ЖБЭ (ЖБК) – не вполне удовлетворительное
II степень карбонизации бетона, потери им защитных свойств по отношению к стальной
арматуре и коррозии стальной арматуры.
Возникновение сплошной коррозии стальной арматуры глубиной до 0,5 мм на многочисленных участках, уменьшение площади сечения на 25 % арматуры диаметром Ø14 мм, раскрытие волосяных трещин в местах расположения рабочей и конструктивной стальной арматуры при СК = 30–36 %.
Состояние бетона, стальной арматуры – не вполне удовлетворительное.
Техническое состояние ЖБЭ (ЖБК) – не вполне удовлетворительное

СК,
%
Св.36–47

Св.47–74

Св. 74

Окончание таблицы 10
Состояние бетона и арматуры.
Техническое состояние железобетонного элемента
(ТКП 45-1.04-208-2010 (02250))
Деградация бетона средней степени интенсивности.
III степень карбонизации бетона, потери им защитных свойств по отношению к стальной арматуре и коррозии стальной арматуры.
Возникновение сплошной коррозии стальной арматуры глубиной до 0,9 мм на многочисленных участках, уменьшение площади сечения на 25 % арматуры диаметром Ø25 мм,
уменьшение (критическое) площади сечения на 30 % арматуры диаметром Ø14 мм, интенсивное раскрытие трещин в местах расположения рабочей и конструктивной стальной
арматуры, отслаивание защитного слоя на отдельных участках. Оголение стальной
арматуры в местах недостаточной толщины защитного слоя бетона.
Состояние бетона, стальной арматуры – не вполне удовлетворительное.
Техническое состояние ЖБЭ (ЖБК) – не вполне удовлетворительное
Деградация бетона высокой степени интенсивности.
IV степень карбонизации бетона, потери им защитных свойств по отношению к стальной арматуре и коррозии стальной арматуры.
Возникновение сплошной коррозии стальной арматуры глубиной до 1,5 мм на многочисленных участках, уменьшение (критическое) площади сечения на 30 % арматуры диаметром Ø22 мм, интенсивное раскрытие трещин в местах расположения рабочей и конструктивной стальной арматуры, отслаивание защитного слоя на многочисленных
участках и его частичное разрушение с оголением стальной арматуры на отдельных
участках. Полное разрушение на отдельных участках стальной арматуры диаметрами
до Ø10 мм.
Состояние бетона, стальной арматуры – неудовлетворительное.
Техническое состояние ЖБЭ (ЖБК) – неудовлетворительное
Полная деградация бетона. Потеря сцепления цементного камня с заполнителем.
V степень карбонизации бетона, потери им защитных свойств по отношению к стальной
арматуре и коррозии стальной арматуры.
Возникновение сплошной коррозии стальной арматуры глубиной более 1,5 мм на многочисленных участках, уменьшение (критическое) площади сечения на
30 % арматуры
диаметром Ø25 мм, интенсивное раскрытие трещин в местах расположения рабочей и
конструктивной стальной арматуры, отслаивание защитного слоя на многочисленных
участках и его полное разрушение с оголением стальной арматуры. Полное разрушение стальной арматуры диаметрами до Ø12 мм на многочисленных участках.
Состояние бетона и стальной арматуры – неудовлетворительное.
Техническое состояние ЖБЭ (ЖБК) – неудовлетворительное (предаварийное)

Предлагаемые «Критерии» в совокупности с мероприятиями по восстановлению конструкций
значительно расширяют возможности обследования ЖБЭ и ЖБК с целью более объективной оценки их
технического состояния и разработки рекомендаций по дальнейшей длительной безопасной эксплуатации ЖБЭ и ЖБК.
14.3 КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И КОНСТРУКЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗДУШНЫХ СРЕДАХ, С УЧЕТОМ КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА
На основании исследования изменения во времени по сечению ЖБЭ и ЖБК физико-химических
показателей бетона и их влияния на состояния стальной арматуры, в зависимости от условий эксплуа-

тации элементов и конструкций, предложенных моделей карбонизации, назначенных «Критериев оценки технического состояния ЖБЭ и ЖБК с учетом карбонизации бетона», разработан комплексный метод
оценки и прогнозирования технического состояния ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующихся в различных атмосферных условиях, с учетом карбонизации бетона, который, по сути, является дополнительным неразрушающим методом обследования ЖБЭ и ЖБК, эксплуатирующихся в различных воздушных средах.
Он представляет собой набор методик, и его укрупненная структурная схема приведена на рисунке 7.
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Рис. 7. Структурная схема комплексного метода оценки и прогнозирования технического
состояния ЖБЭ (ЖБК), эксплуатирующихся в различных атмосферных условиях, с учетом карбонизации бетона
Для автоматизации расчетов, реализации предложенных оценочных и прогнозных моделей разработан соответствующий программный продукт – вычислительный комплекс «ОКАВА». Его структурная схема представлена на рисунке 8.
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Рис. 8. Структурная схема вычислительного комплекса «ОКАВА»

Заключение. Предлагаемый комплексный метод позволяет:
– оценивать и прогнозировать изменение во времени по сечению ЖБЭ и ЖБК карбонизацию бетона (карбонатную составляющую);
– оценивать и прогнозировать изменение во времени по сечению ЖБЭ и ЖБК степень карбонизации бетона;
– оценивать и прогнозировать изменение во времени по сечению бетона ЖБЭ и ЖБК состояние
защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре;
– на основании полученных результатов по предложенным расчетно-экспериментальным моделям изменения во времени по сечению бетона показателей карбонизации и «Критериям оценки технического состояния ЖБЭ и ЖБК с учетом карбонизации бетона» оценивать и прогнозировать техническое состояние ЖБЭ и ЖБК.
Необходимо отметить, что вышеперечисленные параметры можно оценивать и прогнозировать
как на стадии проектирования, так и для эксплуатируемых ЖБЭ и ЖБК. Кроме того, выполненные исследования позволяют оценивать и прогнозировать карбонизацию не только типовых составов бетона,
но и модифицированных (оценивать действие различных добавок), разработать регрессионные зависимости карбонизации бетона от количества использованного цемента и др.
Список литературы
1 Васильев, А.А. Расчетно-экспериментальная модель карбонизации бетона : [монография] / А.
А. Васильев ; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус.гос. ун-т трансп. – Гомель: БелГУТ, 2016. – 263 с.
2 Васильев, А. А. Карбонизация и оценка поврежденности железобетонных конструкций : [монография] / А. А. Васильев ; М-во образования Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т трансп. – Гомель : БелГУТ, 2012. – 263 с.
3 Бабушкин, В. И. Термодинамика силикатов / В.И. Бабушкин, Г.М. Матвеев, О.П. МчедловПетросян; под ред. О.П. Мчедлова-Петросяна. – 4-е изд.– М.: Стройиздат, 1986. – 408 с.
5 Кудрявцев, И. А. Исследование равномерности глубины залегания карбонизированного слоя по
глубине в балке пролетного строения / И. А Кудрявцев, В. П. Богданов // Проблемы технологии производства строительных материалов, изделий и конструкций, строительства зданий и сооружений, подготовки инженерных кадров для строительной отрасли : материалы VII Междунар. науч.-практ. семинара.
– Минск : Стринко, 2001. – С. 227–229.

Кандидат технических наук, доцент, доцент
ФГОУ ВПО «Донской Государственный технический университет»
Аннотация: Исследовано влияние ультразвуковой обработки (УЗО) на примере Ва – Sr магнитных порошков в процессе уплотнения. Экспериментально установлена наиболее эффективная ориентация
частиц. Определены оптимальные режимы УЗО и его наиболее эффективное воздействие на магнитный порошок с учётом концентрации водной суспензии.
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Abstract: of students. The influence of ultrasonic treatment (RCD), for example VA – Sr magnetic powder in
the compacting process. Experimentally determine the most efficient orientation of the particles. The optimal
regimes of the RCD and its most effective impact on the magnetic powder given the concentration of water
suspension.
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15.1. АНАЛИЗ СOВPEМЕННOГO ПРОИЗВОДCТВA ПОРОШКОВЫХ МАГНИТОВ
15.1.1 Типовые технологические процессы изготовления порошковых магнитов
Важнейшей задачей современной науки о материалах является поиск и изучение новых материалов с высокими эксплуатационными свойствами. Для изготовления изделий методами порошковой
металлургии большое значение имеет выбор исходных порошков, поскольку от их свойств во многом
зависят характеристики готового изделия. Современные тенденции в развитии порошковой металлургии связаны с получением материалов на основе частиц сплавов и композиционных материалов, поскольку они позволяют существенно расширить диапазон прикладных свойств изделий. [1, c. 32]. В
этой связи важным является синтез и исследование новых порошков сплавов и композиционных порошков. Развитие методов синтеза и исследования материалов, полученных в форме порошков, также
является необходимым условием прогресса в порошковой металлургии .
Магнитотвердые материалы, будучи базовыми материалами электротехнической и
радиоэлектронной техники развиваются в последнее десятилетие высокими темпами. Применение
ферритовых магнитов занимает ведущее положение в связи с их дешевизной и свойствами по
сравнению с металлическими магнитами [3, c. 21]. Рост рынка ферритовых магнитов в мире в
последние два десятилетия составил более чем 250%.
Основным стимулирующим фактором увеличения продаж ферритовых магнитов является
расширение применения этих магнитов в автомобильной промышленности, в насыщении современного

автомобиля различными приводами с электродвигателями, где используются магниты [1, c.33]. Также
в связи с выходом из кризиса Российской экономики, возрастает уровень потребления магнитов, а
вместе с тем и ферритовых стронциевых порошков, в оборонной промышленности для производства
электродвигателей, используемых в танкостроении, самолетостроении и т.д. [4, c.7].
В настоящее время лидером по производству ферритовых магнитов является Япония. Страны
производители и объем производства указаны в таблице 1.
Таблица 1
Производители ферритовых магнитов
Страна производитель
Япония
США
Китай
Юго-Восточная Азия
Западная Европа
Россия
Другие страны

Объем производства,
тыс.т./год
90
75
68
64
35
10
более 70

На Российском рынке существует несколько сформировавшихся производств, которые по
установленным мощностям и технологической готовности к производству магнитов с уровнем свойств,
соответствующих мировым стандартам представлены следующими предприятиями:
ОАО «НПО Магнетон» г. Владимир; ООО «Магнит» г. Октябрьский; ООО «Элемаш» г.
Электросталь; ООО «Магнит» г. Санкт-Петербург; ОАО «Псковский электромашиностроительный
завод». Суммарная мощность их составляет около 10 тыс. тонн в год с перспективой роста более 15
тыс. тонн в год при использовании всех установленных мощностей. Указанные производители
ферритовых магнитов в основном используют готовые бариевые порошки, производимые
специализированными производствами, такими как АО «ПО Хромпик» г. Первоуральск. Основной вид
продукции АО «ПО Хромпик» ферритовые бариевые порошки (5000 т/год), при этом указанное
предприятие ферритовые стронциевые порошки выпускает эпизодически в небольших количествах до
500 т/год.
Для внутреннего рынка России потребность в ферритовых порошках с учетом процента выхода
годного и вторичной переработки отходов у производителей магнитов составит более 16 тыс.т. в год.
В качестве исходного материала для производства магнитов берут ферритизованый материал на
основе, например, феррита бария либо феррита стронция. В качестве исходных компонентов берут
окись железа и соль требуемого металла [5, c.117].
Операция первая - отжиг. Эта операция требуется для получения ферритизованного материала
соотношение, окиси соли определенной пропорции (примерно 1:6). Во время проведения прокалки при
температуре в диапазоне 900- 1200°С в туннельной печи получаются спеки из монокристаллов с
соотношением компонентов в зависимости от дозированной засыпки.
Операция вторая - сухой помол. Его назначение - разрушение спеков монокристаллов и
измельчение до частиц с удельной поверхностью 0,6 - 0,8 м2/г по ПСК. Помол проводится в течение
нескольких часов (5 - 6), например, в вибромельнице. Во время этой операции осуществляют добавку
требуемых дополнительных технологических компонентов (например, поверхностно-активных
веществ). Завершается операция протиркой через сито для отделения полученного порошка от шаров
и крупных включений. В зависимости от типа последующих операций порошок идет на дезинтеграцию
или мокрый помол.
Операция третья - мокрый помол. В качестве среда использует различные жидкости: воду,
раствор соли винилового спирта и др. При этой операции производят более тонкое измельчение до
удельной поверхности 1-1,3 м2/г по ПСК, то есть до величины радиуса основного количества частиц

около I мкм и сглаживанию их поверхности. По окончании влажного помола суспензию отстаивают до
значения влажности 30-40 % по весу.
Операция четвертая - прессование суспензии в магнитном поле. Эта операция служит для
получения прессовки требуемой формы с необходимой анизотропией свойств [6, c. 21].
Ориентирующее магнитное поле создается электромагнитами. Замыкание магнитных потоков
происходит через детали пресса, поэтому зазоры в магнитной цепи должны быть минимальными.
Величина напряженности магнитного поля обычно составляет 5000-10000 Э.
Постоянный контроль осуществляется по величине тока в катушках. Амперметр для контроля
тока и его переключатели включаются в электрическую схему, в которой регулировка поля и тока
проводится с помощью ЛАТРа.
Во время прессования осуществляется уплотнение порошка, выдавливание влаги и ориентация
частиц. Для уплотнения порошка требуется удельное давление прессования 0,I5-0,75 т/см 2 (150- 750
кГс/см2). В зависимости от площади прессовки определяется усилие прессования и давление рабочей
жидкости в гидросистеме. Постоянный контроль за уровнем давления ведется по манометрам с автоматическим отклонением прессования по достижении заданного значения. Уровень удельного давления задается по плотности или остаточной влажности, которая должна быть в диапазоне 8-11%. Отвод
влаги во время операции производится через фильтры из фетра или пористой нержавеющей стали и
отверстия в соответствующих деталях. Периодически производится замена фильтров. Для получения
прессовок одинаковых размеров загружают порцию суспензии, дозированную по весу или объему. Отладку процесса ведут при ручной дозировке загружаемой суспензии, при этом контролируется и скорость движения пуансона. Её ограничение вызвано скоростью отвода влаги из всего объема прессовки,
для повышения которого в прессах используют вакуум-насосы [6, c. 23] Завершается операция прессования размагничиванием образца обратным полем и выпрессовкой.
Операция пятая - спекание. Во время этой операции заканчивается процесс ферритизации материала, происходит уплотнение прессовки за счет усадки и повышение твердости изделия. Температура
спекания выбирается исходя из заданных свойств изделия в диапазоне 1000 - 1300°С. Градиент температур при нагреве и охлаждении ограничен требованием к целости получаемых изделий. Процесс
спекания производится выдержкой на уровне требуемой температуры в течение нескольких часов.
Значение температуры определяется требуемыми магнитными характеристиками.
После изготовления изделия выборочно контролируются по магнитным параметрам: остаточной
магнитной индукции Вr, коэрцитивной силе по индукции H CB , коэрцитивной силе по намагниченности
HCМ и магнитной энергии (BH) max . Эти параметры стандартизируются при производстве и используются при разработке конструкций на основе постоянных магнитов.[5, c. 118]. Вспомогательными характеристиками являются магнитная и рентгеновская текстура, которые рассматривался только при специализированных исследованиях и отладке технологического процесса.
К уменьшению сил трения и сцепления частиц, повышению текучести порошков, к равномерности
укладки ведет и наложение ультразвуковых колебаний.
Опыт применения колебаний для обычных порошков подтверждает наличие перемещения,
утряски и укладки частиц. При этом крупные частицы образуют «арочные» соединения, которые под
действием колебаний многократно разрушаются и вновь возникают. более мелкие частицы
распределяются и заклиниваются между крупными, что способствует образованию, уплотнению и
укреплению контактов между частицами. Одновременно наблюдается и хрупкая деформация твердых
частиц неправильной формы. [7, c. 15]. Повышения статического давления при воздействии
ультразвука приводит к дополнительному уплотнению порошкового изделия вследствие хрупкой
деформации частиц порошка [8, c.20]. Во всех случаях плотность образцов повышается.
Наступление и развитие пластической деформации частиц вследствие воздействия ультразвука
начинаются при меньших статических давлениях. Следовательно, деформационный механизм при
ультразвуковом прессовании, также как и при статическом, включает аналогичные стадии с тем
отличием, что каждая стадия протекает интенсивнее, а спрессованный образец отличается более
высокой плотностью при меньших давлениях .

15.2. ВЫПОЛНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
15.2.1

Механизм ультразвукового воздействия на шликерную систему

Шликер представляет собой концентрированную суспензию, содержащую твердые частицы диаметром 0,01 - 10 мкм, распределенные в жидкости. Свойства шликера определяются в основном процессами, протекающими в микрообъеме на поверхности твердых частиц.
Вследствие большой удельной поверхности твердой фазы на фрагментах поверхности адсорбируется значительное количество газовой фазы - идеальной среда для возникновения зародышей кавитации. Под действием ультразвукового поля в шликере происходит захлопывание кавитационных пузырьков с образованием в жидкости ударных волн. Кавитационные явления обусловливают протекание процессов разрушения в шликерной системе. Под действием кавитации в первую очередь разрушаются слабые связи, то есть коагуляционные структуры тиксотропных шликеров, образованные молекулярными вандер-ваальсовыми силами. Происходит разрушение агрегатов частиц порошка, связанных силами аутогезии.
Эти явления, вызываемые кавитацией, приводят к резкому снижению величины вязкости как
водных, так и термопластических шликеров.
Одной из важных характеристик, значительно влияющей на основные свойства шликера, является его гомогенность, то есть равномерное распределение жидких и твердых компонентов системы. Получение гомогенного шликера осложняется высокой дисперсностью твердой фазы, наличием агрегатов
частиц различной степени прочности, образованием коагуляционных структур и т.п. В этих случаях одно из основных условий получения устойчивых шликеров с максимальным содержанием твердой фазы
- равномерное распределение на поверхности каждой частицы порошка минимально необходимого
количества жидкой фазы.
Наибольшую роль в ультразвуковой обработке шликера играют микропотоки, особенно турбулентные потоки в окрестностях кавитационных пузырьков. Эти потоки, формируясь на поверхности
твёрдой фазы, изменяют характер диффузионного граничного слоя, непосредственно прилегающего к
поверхности частиц порошка шликера. Уменьшение количества связанной воды влечёт за собой снижение вязкости и улучшает распределение частиц в объёме шликера.
Анализ механизма ультразвукового воздействия на шликерную систему показывает, что
наибольший вклад в формирование свойств шликера вносят вторичные эффекты, вызываемые ультразвуком, главным образом - кавитация. Следовательно, частотный диапазон ультразвуковых колебаний должен обеспечивать наличие развитой кавитационной области. Целесообразно вести обработку в диапазоне низких ультразвуковых частот 18-44 к Гц, выполняющих это условие при низких
значениях интенсивности звука. Амплитуды смещения излучающей поверхности волноводных систем
применяют в пределах 2 ÷ 4 · 10-6 до 10 ÷ 15 · 10-6 м , так как при меньших амплитудах ультразвуковые эффекты в суспензиях практически не наблюдаются, а при больших вследствие повышения температуры массы из-за активного поглощения ультразвука возможно разложение и испарение жидкой
фазы шликерной системы [ 5, c. 25].
Для разработки систем, отвечающих вышеизложенным требованиям, используют у ультразвуковую аппаратуру. Источниками колебаний в этом диапазоне частот служат магнитострикционные преобразователи с излучающей поверхностью диафрагменного типа ПМС-6-22, ПМС-38, стержневые магнитострикционные преобразователи ПМС-15 А, ПМС -15А-18, ПМС-27, ПМС -39. Питание преобразователей осуществляется от генераторов УЗГ-10-22, УЗГ2-10, УЗМ-1,5; УЗГ5-1,6.
15.2.2

Выбор технологических схем экспериментальных установок

При прессовании порошковых магнитов ультразвуковые колебания могут предаваться на суспензию через матрицу или пуансоны в направлении, параллельном направлению прессования, поперечном или иметь крутильную составляющую. В зависимости от сочетания направлений и места подвода

ультразвуковых колебаний строятся различные технологические схемы. Для рассмотрения принципиальных возможностей и качественной оценки улучшения параметров магнитов при воздействии ультразвуковых колебаний выбираем пять схем описанных ниже.
Схема 1. Подвод ультразвуковых колебаний к суспензии через матрицу от магнитострикционного
преобразователя изображен на рисунке 1. При этом варианте суспензия 1 по всему объему
воспринимает ультразвуковые колебания, поперечные направлению прессования, от стенок матрицы
2. На колеблющиеся частицы воздействует магнитное поле напряженностью Н и усилие прессования
от пуансона 3 . Вставка 4 служит для отвода влаги . Магнитострикционный преобразователь 5
воздействует на матрицу через волновод 6, который совместно с компенсатором 7 служит для
согласования акустических свойств систем с преобразователем .

Рис. 1

Достоинства.
1. Подвод ультразвуковых колебаний ко всему объему суспензии.
2. Присоединение акустической системы к матрице без доработки пресса и пуансонов.
3. Подвод значительной акустической мощности.
4.Независимость акустических свойств системы от усиления и хода прессования.
5.Отсутствие влияния на магнитное поле.
6.Возможность использования для крупногабаритных деталей.
Недостатки
1. Крупные габариты акустической системы.
2. Значительные потери акустической мощности на массивных элементах системы.
3. Требуется водяное охлаждение преобразователя.
Схема 2. Подвод ультразвуковых колебаний к суспензии через матрицу от двух
магнитострикционных преобразователей показан на рисунке 2. При этом варианте суспензия 1
концентрирует ультразвуковые колебания , подаваемые с разных сторон матрицы 2 поперек
направлению прессования. На колеблющиеся частицы воздействует магнитное поле напряженностью
Н и усилие прессования от пуансона 3. Вставка 4 служит для отвода влаги. Два магнитострикционных
преобразователя 5 воздействуют на матрицу через волноводы 6 , согласующие акустические свойства
преобразователей и матрицы. Достоинства такой сxeмы совпадают с достоинствами схемы 1.
Дополнительным достоинством можно считать независимость прохождения ультразвуковых
колебаний от нормы матрицы, а также значительно большая мощность ультразвукового поля,
возбуждаемого в суспензии.
Недостатки.
1.Значительные габариты и масса акустической системы.
2.Требуется водяное охлаждение преобразователей.
3.Высокие требования к жесткости системы.

Рис.2
Схема 3. Подвод ультразвуковых колебаний от матрицы-преобразователя изображен на рисунке
3. На суспензию 1вездействуют -ультразвуковые колебания, излучаемые матрицей 2 в направлении,
поперечном усилию прессования. На колеблющиеся частицы воздействует магнитное поле
напряженностью Н и усилие прессования от пуансона 3. Вставка 4 служит для отвода влаги.
Пьезоэлектрический преобразователь 5 с радиальной поляризацией встроен в тело матрицы, которая
и служит излучателем ультразвуковых колебаний.

Рис. 3
Достоинства:
1.Размеры матрицы с встроенным преобразователей близки к размерам используемой в
заводском процессе.
2. Незначительные потери энергии.
3. Возможность варьирования излучаемой частотой.
Недостатки:
1. Ограничения по мощности излучения, определяемые свойствами пьезопреобразователя.
2. Сложность изготовления и высокие требования к конструкции матрицы.
Схема 4. Подвод ультразвуковых колебаний через пуансон от магнитострикционного
преобразователя изображен на рисунке 4. По этой технологической схеме в суспензию 1 подводятся
ультразвуковые колебания в направлении, совпадающем с направлением прессования, и
распространяются по всему объему. Матрица 2 и пуансон 3 используются без изменения в обычном
применении. Вставка 4 кроме отвода влаги используется как излучатель ультразвуковых колебаний от
магнитострикционного преобразователя 5 при прямом его подключении или через промежуточный
волновод.

Рис. 4

Достоинства:
1.Подвод ультразвука к отводящей влагу вставке (пуансону) улучшает отвод влаги.
2. Возможность подвода значительной мощности.
3. Автоматическая подстройка частоты в процессе прессования.
Недостатки:
1. Изменение акустических свойств системы под действием усилия прессования.
2. Требуется доработка пресса.
Схема 5. Подвод ультразвуковых колебаний через пуансон изображен на рисунке 5.

Рис. 5
По этой технологической схеме подвод ультразвуковых колебаний к суспензии 1 осуществляется в направлении, совпадающем с направлением прессования. Матрица 2 неизменной конструкции
формирует периметр цилиндра образца. Пуансон 3 излучает ультразвуковые колебания в суспензию.
Вставка 4 служит для отвода влаги. Преобразователь пьезоэлектрический встроен в пуансон, который
одновременно является и волноводом.
Достоинства:
1. Реализуется без доработки пресса и матрицы.
2. Небольшие габаритные размеры.
3. Возможность изменения частоты излучения.
Недостатки:
1.Ограниченная акустическая мощность пьезоизлучателя.

2. Изменение акустических свойств системы под действием усилия прессования.
3. Подвижность пуансона со встроенным пьезоэлектрическим преобразователем и подводов
электрического питания.
Для дальнейших экспериментов выбраны две наиболее просто реализуемые принципиально
различных технологических колебаний перпендикулярно (рисунок 1) или параллельно (рисунок 4)
направлению силовых линий магнитного поля
15.2.3 Акустический расчет волноводных систем
Поперечную подачу ультразвуковых колебаний осуществляем путем создания акустической системы, изображенной на рисунке 1.
При условии выбора единого материала и близкой площади поперечных сечений волновода,
матрицы и компенсатора. Эту систему можно рассматривать как единый однородный стержень, передающий продольные колебания при свободных границах. Распространение значительных колебательных смещений при небольшой активной нагрузке позволяет рассматривать режим работы системы
близким к режиму холостого хода. Для получения устойчивой картины стоячей волны требуется совпадение частоты колебаний, обусловленных приложение непрерывно действующей внешней гармонической возбуждающей силы (вынужденные колебания от преобразователя) и возникающих при выведении системы из равновесия при приложении силы (свободные колебания на собственной частоте
стержня, состоящего из волновода, матрицы и компенсатора).
Для ультразвукового магнитострикционного преобразователя частота собственных колебаний
задается длиной пакета пластин. Следовательно, необходимо ее определение экспериментально и задание этой частота в расчет стержня. Выбранный преобразователь типа ПМС-I5A-I8 подключаем к генератору УЗГ-2-4 и настраиваем в резонанс по минимальным показателям напряжения выхода и тока
выхода при заданном токе подмагничивания и мощности. Найденный диапазон частот не позволяет
точно определить частоту резонанса магнитострикционного преобразователя.
Поиск более точного значения резонансной частоты с погрешностью менее 1% осуществляем по
вольтметру, подключенному к датчику автоматической обратной связи. В точке максимальных показаний вольтметра преобразователь настроен на собственную резонансную частоту и имеет оптимальную
амплитуду колебаний. С помощью частотомера определим абсолютное значение частоты собственных
колебаний преобразователя и получаем
f𝓃 = 17, 857 кГц
Устойчивая работа акустической системы при заданных условиях требует воспроизводства стоячей волны, то есть размещение на длине стержня целого числа полуволн.
ℓ = (𝓃 ∙ λ)/2
где ℓ - длина волновода;
λ - длина волны;
𝓃 - целое число.
Получение на свободном конце стержня пучности амплитуды позволяет отражаться волне от
края и накладываться на приходящие колебания, повышая значения амплитуды. Длина волны в конкретном материале определяется по формуле
U
λ=f
где

𝓃

U - скорость распространения волны в материале.
Значение скорости распространения колебаний получают из таблицы или путем измерения на
образце из заданного материала, используя специализированные приборы. Так как матрица для прессования порошков в магнитном поле с осевой намагниченностью прессовок должна обладать немагнитными свойствами, то обычно ее изготавливают из немагнитной нержавеющей стали. В литературе
указаны значения скоростей для некоторых марок стали, однако в настоящий момент выпускается широкая номенклатура подобной стали, поэтому возникает необходимость измерения скорости конкрет-

ного материала, из которого изготавливают и волновод, и матрицу и компенсатор.
Получаем U nl = 5039 м/с.
Длина волны λ = 282 мм. А значение полуволны λ/2 = 141 мм. Расположение оси отверстия для
прессования в пучности амплитуды ультразвуковых колебаний приводит к необходимости иметь акустическую систему из двух полуволн, то есть длина волновода, матрицы и компенсатора в совокупности составляет ℓ = 282 мм.
Наибольшие напряжения при работе стержневого преобразователя возникают в пучности и абсолютная величина определяется по формуле
Gсm = ω ∙ ξm ∙ ρ ∙ U
где ω - угловая скорость колебаний, 1/с;
ξm - максимальная амплитуда смещений, м;
ρ - плотность материала, кг/ м2 ;
U - скорость распространения колебаний, м/с.
Получаем для стали IXI8H9T
Uст = 2 ∙ 17.857 ∙ 10−3 ∙ 20 ∙ 10−6 ∙ 40.17 ∙ 10−6 ∙ 1.02 ∙ 10−7 = 13.8 МПа
Так как эта марка стали имеет предел текучести Gm = 50 МПа, то разрушение материала составных частей не произойдет и при амплитудах, превышающих 30 мкм.
Акустическая система, изготовленная из любого материала рассеивает энергию, вызывая ее потери. Для стержня постоянного сечения радиусом r потери мощности определяются по формуле
∈
P0 = 4 ∙ ρ ∙ δ(ω ∙ ξm ∙ 𝓃 ∙ r)2
где ∈ - коэффициент потерь для стали IXI8HX0T равен 4,4 · 10- 4
P0 = 5,68 В м
Свободный конец фланца преобразователя имеет диаметр 65 мм. Диаметр волновода должен
иметь большой диаметр, поэтому принимаем его 68 мм. Матрица квадратного поперечного сечения со
стороной 70 мм.
Расчет волновода - трансформатора для подачи ультразвуковых колебаний вдоль магнитных
силовых линий и направления прессования проводится по схеме, изображенной на рисунке 4. Выходной диаметр волновода задан диаметром отверстия матрицы, в которое необходимо подавать ультразвуковые колебания то, есть при условии равенства сечений выходного звена и инструмента. Входной
диаметр волновода определяется площадью торца фланца преобразователя. Так как эти диаметры не
равны , то сечение трансформатора должно изменяться по какому-либо закону. Волновод для подачи
колебаний в матрицу проходит через полюс магнита, где предварительно делается цилиндрическое
отверстие. Следовательно, значительная часть волновода является так же цилиндром постоянного
сечения. Выбираем ступенчатую форму волновода – трансформатора.
Ступенчатые трансформаторы используют в устройствах,
работающих с большими
амплитудами и малыми нагрузками, поэтому влиянием нагрузки при расчетах пренебрегают. Задачей
расчета является определение длины волновода, при котором он настроится в резонанс с частотой
преобразователя.

Рис. 6. Схема ступенчатого волновода

Рабочая частота преобразователя ПМC-1-1 составляет 21660 Гц. Волновод изготавливаем из
стали 45, скорость распространения волны в которой 5170 м/с. Диаметры ступеней 34 и 25 мм.
Длина волны в волноводе
𝑈
𝜆 = 𝑓 = 0.238м = 238 мм

Длину входной части волновода с диаметром 34 мм принимаем
𝜆
а = = 59.5мм
4
Определяем площади поперечного сечения каждой части волновода-трансформатора Sa и Sb
𝑆𝑎 =
𝑆𝑏 =

2
𝜋∙𝑑𝑎

2
𝜋∙𝑑𝑏

4

4

= 804 мм2

= 490мм2

Получаем соотношение площадей
𝑆𝑎
= 1.65
𝑆
𝑏

Скорость распространения ультразвуковых колебаний в таком волноводе, изготовленном из
одного материала равна скорости звука в обычном круглом стержне. Следовательно, длина волны сохраняет свое значение на любом отрезке волновода. Размер полюса магнита, сквозь который проходит
волновод , превышает половину длины волны, определяет величину ступени b .
Выбираем ее значение равным λ 3/2. Коэффициент усиления неравнозвенного трансформатора
(а + b) определяем по формуле
𝑆а sin 𝑘𝑎
𝜒=
∙
= −1.63
𝑆𝑏 sin 𝑘𝑏
Отрицательный знак коэффициента усиления указывает на противофазу колебаний на концах
волновода- трансформатора.
На такого рода концентраторах в местах перепада диаметров (пучность напряжений) может
произойти разрушение, поэтому проводим расчет механических напряжений в узловой плоскости.
7.81
𝐺𝑚 = 2𝜋 ∙ 21680 ∙ 10−5 ∙
∙ 5.17 ∙ 105 = 56.1МПа
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Ультразвуковые циклические колебания снижают усталостную прочность материала, поэтому
ведется расчет напряжений с учетом этих факторов
14−ℓ
ℱ
𝐺 = 𝑆 < 𝐺д = 𝜈𝜓 7 𝑦𝑛 ∙ 𝐺−1
𝑏

где 𝒱 = 0,4 - коэффициент запаса, учитывающий наличие перепадов сечения;
𝜓 = 1,3...1,5 коэффициент учета скорости деформации;
n - расчетное число циклов нагружения, принимаем равным 10 9 ;
G-1 - предел выносливости при симметричной циклической нагрузке, 250 МПа для стали 45 с закалкой;
Gд - максимально допустимое значение напряжения в колебательной системе.
14 − ℓ𝓃 ∙ 109
𝐺д = 0.4 ∙ 1.3
∙ 250 = 93МПа
7
В нашем случае Gm < Gд , то есть требования прочности удовлетворены.
15.2.4 Общие выводы
Эксперименты проводились на водной суспензии феррита стронция ( Fe2 O3- 88,49 % ; Sr O - 9,
43%) с удельной поверхностью Sуд = 1,66 м2/Гц. Прессовались образцы диаметром 16 мм, после чего
измерялась текстура сырых образцов (Ва/ Sr ) рентгеноcтруктурным методом и по петле гистерезиса.
В результате установлено, что введение ультразвуковых колебаний (УЗК) в водную суспензию на ста-

дии прессования улучшает текстуру сырых образцов на 8-12 % по сравнению с типовым процессом без
УЗК.
Однако, измерение магнитных характеристик [Br, (BH)max, Нc] образцов, спеченных по стандартному режиму, не показало существенной эффективности применения УЗК при прессовании. Это позволяет сделать вывод о необходимости подбора наиболее эффективных режимов спекания применительно к процессу УЗ прессования.
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Аннотация: Инновационная ориентация чаеводства в Адыгее требует развития исследований,
направленных на создание усовершенствованной технологии на качественно новом уровне для обеспечения адаптации культуры чая к изменениям во внешней среде. Реализация продукционного потенциала культуры чая в природно-климатических условиях Адыгеи сопряжена с преодолением барьера
абиотических факторов (климатических и эдафических). На основе оценки и анализа почвенноклиматических условий Адыгеи определены лимитирующие факторы применительно культуры чая:
температура, влагообеспеченность и почвенные условия. Проведена оценка бурых лесных почв под
культурой чая, как основного фонда чаепригодных ресурсов Адыгеи. Установлено, что уровень их потенциального плодородия в условиях Адыгеи может быть оценен, как удовлетворительный (балл бонитета 38-64). Однако, низкая обеспеченность элементами питания (азотом, фосфором и калием) и достаточно высокая степень насыщенности почв основаниями слоя 50-100 см определяют их невысокую
фактическую продуктивность 20 ± 5,0 ц/га, тогда как потенциальная продуктивность составляет 30-50
ц/га. Изучением динамики влажности почвы и концентрации клеточного сока (ККС) во флешах чая
установлен дефицит влаги в корнеобитаемом слое растений в течение листосборного периода (июльсентябрь). С помощью множественного корреляционно-регрессионного анализа получена отрицательная корреляционная связь ККС с почвенной влажностью (r = -0,65) и положительная − с температурой
воздуха (r = 0,55). Разработка научно-обоснованных, целенаправленных мелиоративных и агротехнических мероприятий (орошения, защиты чая от мороза, системы питания с использованием физиологически кислых форм азотных и калийных удобрений, позволяющих снизить степень насыщенности почв
основаниями) будет способствовать увеличению эффективного плодородия почв и даст возможность
чайному растению реализовать свой генетический потенциал и достигнуть прогнозируемой урожайности в условиях Адыгеи.
Ключевые слова: чай, почвенно-климатические условия Адыгеи, уровень потенциального плодородия, концентрация клеточного сока, множественный корреляционно-регрессионный анализ.

AGROECOLOGICAL STUDIES OF TEA CROP IN ADHESIVE CONDITIONS FOR DEVELOPMENT OF
INNOVATIVE CULTIVATION TECHNOLOGY
Dobezhina Svetlana Vladimirovna
Abstract: The innovative orientation of tea planting in Adygea requires the development of research aimed at
creating improved qualitatively new technologies to ensure the adaptation of the tea plant to environmental
changes. The realization of tea production potential in the climatic conditions of Adygea is associated with
overcoming the abiotic stresses (climatic and edaphic). Based on the assessment and analysis of the soilclimatic conditions of Adygea, the main limiting factors for tea culture were determined: extreme temperature,
moisture deficit and soil conditions. An assessment of brown forest soils has been carried out under the tea
plantations which are the main fund of Adygea's tea resources. It was established that the level of potential soil
fertility in Adygea can be estimated as satisfactory (score of bonitet 38-64). However, the low availability of
nutrients (nitrogen, phosphorus and potassium) and a sufficiently high soil saturation with alkaline bases in
50-100 cm layer determine their low actual productivity of 20 ± 5,0 centner / ha, while the potential productivity
is 30-50 centner / ha . The study of the soil moisture dynamics and the concentration of cell sap (CCS) in tea
young shoots showed a moisture deficit in the root layer of soil during the flesh collection season (JulySeptember). Using of multiple correlation-regression analysis, a negative correlation was established between
CCS and soil moisture (r = -0.65) and positive correlation was obtained between CCS and air temperature (r =
0.55). The development of scientifically based, purposeful irrigative and agrotechnical measures (irrigation,
frost protection, fertilization with acid forms of nitrogen and potassium fertilizers that allow to reduce alkaline
bases in soils) will result to an increase in effective soil fertility and will enable the tea plant to realize its Genetic potential and achieve predictable yield in Adygea.
Key words: tea, soil-climatic conditions of Adygea, level of potential fertility, concentration of cell sap, multiple
correlation-regression analysis.

Введение
Самая северная в мире зона возделывания чая – Республика Адыгея, где имеется достаточный
потенциал для развития чайной отрасли. Чай – это вечнозеленое, теплолюбивое растение тропического и субтропического происхождения, поэтому культивирование его в условиях Адыгеи сопряжено с
преодолением барьера абиотических факторов (климатических и эдафических). Успешное развитие
чаеводства в Адыгея возможно только на основе агроэкологической оценки ее природных ресурсов,
изучения адаптивного потенциала культуры, в зависимости от изменяющихся условий внешней среды
(метеоусловия, почвы, рельеф), применяемых технологических приемов – орошение, защита от мороза, внесение минеральных удобрений и т. д. Инновационная ориентация чаеводства в Адыгее требует
развития исследований, направленных на создание усовершенствованной технологии на качественно
новом уровне для обеспечения адаптации культуры чая к изменениям во внешней среде.
16.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ЧАЯ
Чайный куст представляет собой вечнозеленое многолетнее растение. По современной
ботанической классификации чайное растение относится к типу покрытосеменных растений
(Angiospermae), классу двудольных (Dicotyledoneae), порядку чаецветных (Theales), семейству
чайных (Theaceae), роду чай (Thea). В семейство чайных входит 23 рода и 380 видов. Наиболее
распространенными видами являются китайский чай (Thеа sinensis) и чай индийский (Thеа assamika).
Родиной чайного растения традиционно считается Китай. Вопрос о происхождении чая долгое
время оставался спорным. Учеными разных стран и в наше время выдвигаются новые гипотезы о
происхождении чайного растения. Чай относится к растениям влажно-тропического и субтропического
климата. Классической зоной его возделывания принято считать географический регион между 10°с.ш.
и 10°ю.ш. Эту широкую полосу тропиков и субтропиков называют «чайным поясом». Однако в настоя-

щее время многие промышленные насаждения чая Китая, Индии, Цейлона, России и других стран далеко вышли за эти пределы [1].
Культуру чая разводят с целью получения молодых побегов (рис.1).

Рис. 1. Молодой побег чайного растения (флешь).
Эти побеги, известные под названием флешей, идут на приготовление чая. Чай употребляют
главным образом в виде напитка. Ценные пищевкусовые, лечебные и профилактически-диетические
свойства чая обусловили превращение его из национального китайского напитка в общепризнанный
продукт мирового производства, торговли и потребления.
О ценности качества чая как пищевого продукта судят прежде всего по вкусу, аромату и цвету
настоя. В чае содержится до 130 химических веществ и более 10 групп химических соединений. К основным химическим соединениям чая относятся: дубильные вещества или танины; эфирные масла;
белковые соединения и углеводы; алкалоиды, включающие кофеин; витамины; зольные элементы [2].
Главной составной частью экстракта зеленого листа и готового чая как по количественному содержанию, так и по вкусовому значению являются дубильные вещества (танины). Содержание их в зеленом
листе обычно колеблется от 18 до 30 % и более (в пересчете на абсолютно сухое вещество), а в черном чае - от 8 до 20 %. Чем больше в побегах содержится танина, тем более высокого качества получается чай. Остальную часть настоя составляют растворимые белки (7-10% в пересчете на абс. сух. вво), пектиновые вещества (6-10 %), кофеин (2-4%), зольные элементы (2-3%) и другие. Наиболее ценный показатель чая - эфирное масло, которое в небольшом количестве растворяется в воде, обусловливая аромат и вкус напитка. Зеленый чайный лист содержит легкорастворимый витамин С, переходящий в экстракт [3, 4].
Качество чайного сырья в значительной степени зависит от экологических условий и географического расположения плантаций, сортовых особенностей, возраста растений, технологии возделывания
насаждений, интенсивности минерального питания чайного куста.
Исследования Воронцова (1961), Гогия (1984) показали, что в более холодных и сухих районах
содержание танина и экстрактивных веществ ниже, чем в более теплых и влажных районах [5,6].
По данным М. А. Бокучава (1958), при продвижении чайных растений на север происходит не
только количественное, но и качественное изменение дубильных веществ [7].
Различия по качественным показателям листа, сроку вступления в листосбор, величине продуктивности, морозостойкости растений определяет ценность сортов чая. Каждый сорт приспособлен к

определенным природно-климатическим условиям, где он наиболее полно реализует свой биологический потенциал.
Для природно-климатических условий Адыгеи большой интерес представляет чай сортапопуляции Кимынь. Его ценными качествами является высокая морозостойкость и урожайность. По
данным Вильчинского (1949), чайные насаждения этого сорта под снежным покровом перенесли мороз
минус 34 °С и остались в удовлетворительном состоянии [8].
Сроки наступления фенологических фаз развития чая зависят от метеорологических условий года, возраста растений и применяемой агротехники. По данным В. А. Евстафьевой (1956), с продвижением культуры чая в более северные районы период зимнего покоя увеличивается, а период вегетации
сокращается. В условиях Адыгеи вегетация начинается со второй половины апреля, а заканчивается в
октябре. Барьером начала и окончания вегетации является среднесуточная температура +10°С. Наряду с этим, относительный ростовой покой наблюдается с ноября по март [9].
Чайному кусту биологически свойственны: трехгнездовая завязь, трехлопастное рыльце, трехпоровая пыльца, по три лепестка в двух кругах чашелистика и венчика, трехгнездовая коробочка
(рис.2).
Основой заготовки сырья служат трехлистные флеши (побеги с верхушечной почкой). Первые
сборы листа начинаются, как правило, на трехлетних сеянцах.

Рис. 2. Чайный трехлетний побег
Генеративная деятельность − образование бутонов, цветение, созревание плодов. Бутоны образуются в конце июля - августе. Цветет чайный куст осенью с сентября до наступления похолодания.
Период массового цветения октябрь.

Рис. 3. Образование бутонов и цветение чайного растение

Рис. 4. Плоды чайного растения

Растение чая относится к группе перекрестноопыляемых, опыляется с помощью насекомых. За
время цветения на каждом кусту закладывается около 3000 цветочных почек, из которых опадает около 75% и только 7-8 % коробочек получают развитие.
Плоды представляют собой трех-, четырех-, реже пяти- и шестигнездную коробочку, вначале зеленого цвета, а при созревании – темно-бурого (рис.4).
Созревание семян в субтропической зоне России происходит в ноябре. В условиях Адыгеи цветение чая обильное, но процент полезной завязи очень низкий и часто равен нулю. Созревание семян
начинается с конца октября. В виду того, что с ноября температура понижается до 8°C, семена не вызревают. Вследствие чего, естественное размножение чая в условиях Адыгеи невозможно.
Корневая система чайного растения отличается значительной мощностью и охватывает большой
объем почвы. По данным В. П. Гвасалия (1975), основная масса корней (до 90 %) размещена в слое
до 50 см, причем максимум как массы, так и поглощающей поверхности приходится на слой 0-20 см.
На верхний слой почвы приходится основной объем поступающих в растение питательных элементов
(N, P, K и др.) [10].
16.2. ТРЕБОВАНИЯ ЧАЙНОГО РАСТЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ
Чайное растение по своему филогенетическому происхождению является тепло- и влаголюбивым растением. Для успешного его возделывания сумма активных температур за период вегетации
должна быть 3000-4000 оС. Чай относится к растениям не требовательным к свету, но и не боится
прямой солнечной радиации. Наиболее активная физиологическая деятельность у него отмечена при
температуре воздуха 19-27°С, оптимальная температура составляет 21-25°С, температура свыше +2830 оС приводит к угнетению растений. Минимальная пороговая температура составляет -14…-16 °С.
Годовое количество осадков не менее 1500 мм, а за период вегетации (апрель-октябрь) – не менее 800
мм [1,11].
Чайное растение предъявляет особые требования к почвенным условиям. Поскольку чай является ацидофильной культурой и произрастает исключительно на кислых почвах, не выносит нейтральных и слабощелочных рН, его потенциальная урожайность существенно зависит от кислотности и степени насыщенности почв основаниями корнеобитаемого слоя [11,12,13].
По данным Малюковой (2014), высокий урожай чайного листа можно получить только на кислых
почвах с высоким содержанием подвижного алюминия, низкой степенью насыщенности основаниями
(25-30%) до глубины 70-80 см. Кроме того, почвы должны обладать мощным профилем, не иметь избытка влаги, а также обладать благоприятными физическими свойствами: высокой оструктуренностью,
водо- и воздухопроницаемостью [14].
Крутизна склонов, их расчлененность, существенно влияют на возможности освоения и использования земель под культуру чая. На участках, выделенных под чайные плантации, крутизна склонов не должна превышать 20-25°С [15].
Интродукция чая за пределы «чайного пояса» и его способность к адаптации в новых условиях
среды дала возможность возделывания чая в более суровых для него климатических условиях Адыгеи.
16.3. ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АДЫГЕИ
Территорию республики Адыгея можно разделить на три климатические зоны: лесостепную,
предгорную и высокогорную. Чай выращивают в предгорной зоне Майкопского района. Климат здесь
умеренно континентальный с короткой, теплой и малоснежной зимой; теплой, умеренно влажной весной; жарким засушливым летом и сухой осенью.
Для анализа климатических условий Майкопского района Адыгеи использованы данные
Майкопской опытной станции (МОС) ВИР. По данным МОС ВИР за 70-летний период (1938-2008 гг.)
(табл.1) абсолютные минимальные температуры достигают −20…−33,7 оС.
Чай китайской разновидности без снежного покрова способен переносить морозы до –14оС [1], а

под снегом до - 34 оС [8]. Отрицательно влияют на рост и развитие растений также низкие температуры
ранней весной, ожеледи, сильные ветры.
Средняя продолжительность безморозного периода в районе Майкопа 196 суток. Сумма температур выше 10°С составляет 3420°С, для нормального роста и развития чаю требуется минимум
3000оС.

Месяцы
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
За год

Средние многолетние метеорологические показатели
Майкопской опытной станции ВИР, 1938-2008 гг.
СреднеАбсолютный
Абсолютный
Относимесячная тем- максимум темминимум темтельная влажпература возпературы возпературы возность воздуха
духа в оС
духа в оС
духа, оС
в%
-1,1
22,5
-33,7
81
0,3
25,6
-29,2
78
4,2
29,8
-20,2
74
11,2
37,0
-9,1
68
15,8
34,6
-2,3
72
19,2
36,7
2,3
72
21,6
39,5
7,0
71
20,9
39,8
3,5
73
16,1
36,5
-3,0
76
10,4
37,5
-13,1
79
5,5
28,6
-24,4
80
1,1
27,5
-25,2
82
10,4
39,8
-33,7
75,5

Таблица 1

Осадки, мм
53
43
51
63
84
105
79
74
68
81
76
62
839

Влагообеспеченность культуры здесь недостаточная, так как годовая сумма осадков составляет
839 мм, из которых только 473 мм приходится на апрель-сентябрь, а высокие температуры летних месяцев (36,7 …39,8 оС ) и засухи, продолжающиеся более 2-х месяцев, сильно иссушают почву и нарушают водный режим растений чая.
Возникновение даже небольшого дефицита воды в органах растений сразу же сказывается на
интенсивности и направленности физиолого-биохимических процессов: снижается интенсивность фотосинтеза и транспирации, замедляется рост, существенно снижается урожайность и устойчивость к
стрессовым воздействиям внешней среды, отражаясь на морозостойкости и засухоустойчивости [16].
Почвенный покров Адыгеи характеризуется значительной пестротой, обусловленной разнообразием почвообразующих пород, рельефом, гидротермическим режимом и растительностью. Чаепригодными являются только бурые лесные почвы, распространенные на юге Адыгеи (рис.5).
По данным Череватенко (1963), наиболее перспективной для культуры чая является средняя зона предгорий от 450 м до 1000 м над уровнем моря от Майкопа до Гузерипля [17] (на рис.5 зона от 450
м до 1000 м выделена штриховкой).
Изучение показателей продуктивности бурых лесных почв в предгорных условиях Адыгеи проведено на базе Адыгейского филиала ФГБНУ ВНИИЦиСК в 2009-2015 гг. на чайных плантациях, заложенных в 1969 г. семенами морозоустойчивого сорта – популяции Кимынь. На площади около 4 га были выделены 10 участков и заложены разрезы. Образцы почвы отбирали до метровой глубины через
каждые 20 см [19]. Оценка бурых лесных почв под культурой чая, как основного фонда чаепригодных
ресурсов Адыгеи, проведена по методике бонитировки почв чайных плантаций влажных субтропиков
Краснодарского края, которая апробирована на всех чайных плантациях зоны [15]. Критериями оценки
стали следующие агрохимические и агрофизические показатели, которые определялись по методикам
[20]:

- кислотность почвы (рН КСl) - потенциометрическим методом ;
- гидролитическая кислотность по Каппену, мг-экв/ 100 г почвы;
- сумма обменных оснований по Каппену-Гильковицу, мг-экв / 100 г почвы;
- степень насыщенности почвы основаниями - расчетным методом, %;
- гранулометрический состав - по Качинскому.

Рис. 5 Почвенный покров Республики Адыгея

В таблице 2 представлена оценка потенциальной продуктивности бурой лесной слабоненасыщенной почвы и рассчитан балл бонитета по 10 участкам чайных насаждений в Майкопском районе
Адыгеи.
Группировка бонитета почв по их пригодности для возделывания чая следующая: если балл
почвы до 40, то уровень плодородия данной почвы низкий; 40-60 –удовлетворительный; 60-80 – хороший; > 80 – наилучший.
Таблица 2
Оценка потенциальной продуктивности и бонитет бурой лесной почвы под чайными
насаждениями в Майкопском р-не (Добежина и др., 2016).
№ разГлубина,
pHКСl
Сумма обГидролитиСтепень
Бонитет
Потенреза
см
менных осческая киснасыщенв баллах циальная
нований
лотность,
ности оснопродукмг-экв/100г
мг-экв/100 г
вания-ми, %
тивность
почвы
почвы
ц/га
0-50
5,00
4,26
8,35
33,07
1
43
34
50-100
5,10
13,48
5,85
69,70
0-50
5,00
6,62
8,50
43,70
2
34
27
50-100
5,25
16,07
4,00
80,00
0-50
4,96
6,25
8,00
43,80
3
40
32
50-100
5,00
14,16
5,23
73,00
0-50
4,86
4,35
9,75
30,80
4
40
32
50-100
5,10
14,95
5,63
72,60
0-50
4,91
4,90
8,61
36,20
5
41
33
50-100
5,08
14,88
5,82
71,80
0-50
3,80
2,50
13,42
15,70
6
55
44
50-100
4,10
10,80
8,81
55,00
0-50
4,02
7,07
10,58
40,00
7
41
33
50-100
4,23
16,42
6,55
71,00
0-50
3,88
1,45
13,63
9,60
8
64
51
50-100
4,10
5,95
7,50
44,00
0-50
4,07
2,34
12,61
15,60
9
53
42
50-100
4,46
7,00
5,05
58,00
0-50
4,68
8,60
6,51
56,90
10
38
30
50-100
4,82
17,93
5,69
75,90
Одним из важных показателей плодородия почв является гранулометрический состав, от которого зависит водный, воздушный и тепловой режимы почвы. Козиным и др. (1992, 2007), установлена обратная и существенная связь урожайности чайной плантации от равновесной плотности почвы в слое
0-60 см [15, 21]. Равновесная плотность зависит от фракции крупной и средней пыли гранулометрического состава и содержания гумуса. Оптимальной для почв чайных плантаций является равновесная
плотность 1,2−1,3 г/см3.
Показатели гранулометрического состава почвы приведены в табл.3.
Среднесуглинистый гранулометрический состав почв является наиболее благоприятным для
чайных насаждений.
На изучаемых почвах под чайными насаждениями показатели гранулометрического состава характеризуют оптимальную для культуры чая равновесную плотность в корнеобитаемом слое, обусловленную среднесуглинистым составом.

Таблица 3
Характеристика бурой лесной почвы по основным агрофизическим показателям (Добежина и
др.,2016).
Разрез
Глубина ,
Равновесная плотность Классификация
№ п/п
см
в слое 0-60 см, г/см3
по гранулометрическому составу
0-60
Суглинок средний
1
1,27
60-100
Глина легкая
0-40
Суглинок средний
2
40-60
1,25
Суглинок тяжелый
80-100
Глина легкая
0-40
Суглинок средний
3
40-60
1,23
Суглинок тяжелый
80-100
Глина легкая
0-40
Суглинок средний
4
40-60
1,24
Суглинок тяжелый
80-100
Глина легкая
0-40
Суглинок средний
5
1,27
40-100
Суглинок тяжелый
0-40
Суглинок средний
6
1,22
40-100
Суглинок тяжелый
0-40
Суглинок средний
7
1,23
40-100
Суглинок тяжелый
0-80
Суглинок средний
8
1,23
80-100
Суглинок тяжелый
0-60
Суглинок легкий
9
1,25
60-100
Суглинок тяжелый
0-60
Суглинок тяжелый
10
1,39
60-100
Глина легкая
Интегральным показателем почвенного плодородия является гумусное состояние почв. Однако,
для почв чайных плантаций тесная корреляционная связь между урожайностью чайных плантаций и
содержанием гумуса не установлена [22-25].
По содержанию гумуса исследуемые почвы можно отнести к категории малогумусных (табл.4.)
Таблица 4
Средние статистические показатели содержания гумуса и подвижных форм фосфора и
калия в бурой лесной почве чайной плантации (Добежина и др.,2016)
Глубина, см
Гумус,%
Р2О5
К2О
по Ониани, мг/100 г
0-20
2,92±0,61
29,44±3,88
23,95±2,20
20-40
1,76±0,30
8,64±0,95
11,45±0,99
По градациям обеспеченности почв элементами питания исследуемые почвы имеют среднюю
обеспеченность фосфором и калием в слое 0-20 см и низкую - в слое 20-40 см. Недостаток элементов
питания должен компенсироваться внесением удобрений. Данные градации обеспеченности разработаны для культуры в субтропической зоне Черноморского побережья России, а для условий Адыгеи их
необходимо уточнить.

Таким образом, уровень потенциального плодородия бурых лесных почв под культурой чая в
условиях Адыгеи может быть оценен, как удовлетворительный (балл бонитета 38-64). Однако, низкая
обеспеченность элементами питания (азотом, фосфором и калием) и достаточно высокая степень
насыщенности почв основаниями слоя 50-100 см в совокупности с дефицитом почвенной влаги
определяют их невысокую фактическую продуктивность 20 ± 5,0 ц/га, тогда как потенциальная
продуктивность составляет 30-50 ц/га.
16. 4. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ АДЫГЕИ НА
КОНЦЕНТРАЦИЮ КЛЕТОЧНОГО СОКА ВО ФЛЕШАХ ЧАЯ
Основными диагностическими показателем физиологического состояния и водного режима растений чая является концентрация клеточного сока (ККС) во флешах и почвенная влажность.
Клеточный сок − непосредственная среда протоплазмы. Он в значительной степени определяет
оводненность протоплазмы, что имеет большое значение для роста и обмена веществ. Поэтому концентрация клеточного сока листьев теснейшим образом связана с основными жизненными процессами
растения. Колебания в концентрации клеточного сока отражают состояние протоплазмы, ростовых,
ферментативных и других физиологических процессов в клетке.
Измерения в полевых условиях ККС дает быструю характеристику состояния водного режима
растений чая. Благоприятный водный режим характеризует величина ККС равная 8–9 %; начало нарушений водного режима − 10-11 %; серьезные нарушения – 12–13%; почвенная засуха – 16–18% и более [26].
Исследования по изучению динамики концентрации клеточного сока во флешах чая и влажности
почвы в корнеобитаемом слое растений чая (0-60 см) в течение листосборного периода проведены в
Майкопском районе на базе Адыгейского филиала ФГБНУ ВНИИЦиСК в 2014-2016 гг. на полновозрастных чайных плантациях сорта–популяции Кимынь посадки 1969 г.
Концентрацию клеточного сока во флешах чая определяли рефрактометрическим методом [27].
Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом. Образцы почвы отбирали в корнеобитаемом слое до 0,6 м, послойно через 0,1 м на стационарных площадках [28]. Измерения влажности
почвы проводили одновременно с измерением ККС во флешах чая на двух участках «Гора» и «Уголок».
На рис. 6 представлена динамика концентрации клеточного сока во флешах чая в течение засушливого листосборного периода 2014 года.
Отсутствие осадков со второй декады июля по первую декаду сентября и высокие температуры
(35,3 оС − 37,9 оС) отразились на ККС, которая на обоих участках превышала оптимум (8-9%) в этот
период и достигла максимального значения в 1-й декаде августа (13,5%), что свидетельствует о серьезных нарушениях водного режима у чайного растения.
Влажность почвы корнеобитаемого слоя (0-60 см) под чайными насаждениями в динамике с
июля по сентябрь отражена на рис.7.
В засушливый период (июль- сентябрь) влажность почвы на исследуемых участках снижалась и
достигла минимума в начале сентября (44 % от НВ), что также свидетельствуют о существенном дефиците влажности почвы под чайными насаждениями.
Следует исходить из того, что влажность почвы ниже 70 % от НВ считается влажностью замедления роста растений, она примерно равна влажности разрыва капилляров (ВРК) – критической влажности для растений. Поэтому в период вегетации растений необходимо поддерживать влажность не
ниже 70% от НВ и не выше 100% НВ - это диапазон оптимальной для растений влаги [28].
На рис.5 представлена характеристика распределения осадков подекадно и их влияние на
концентрацию клеточного сока во флешах чая в достаточно обильный по осадкам 2016 г. Осадков
выпало: апрель − 176,8 мм, июнь − 164,9 мм, август – 157 мм), что существенно превысило средние
многолетние данные. По данным Чхаидзе (1991), чайному растению в течение листосборного периода
требуется ежемесячно не менее 100 мм осадков [29]. Всего за период с апреля по сентябрь выпало 704
мм осадков.
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Рис. 6. Динамика концентрации клеточного сока во флешах чая в течение листосборного
периода 2014 года на участках «Уголок» и «Гора»

Рис. 7. Динамика влажности почвы в слое 0-60 см на участках чайных плантаций «Гора» и
«Уголок» в Адыгейском филиале за период с июля по сентябрь 2014 г.
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Рис 8. Характеристика распределения осадков и их влияние на концентрацию клеточного
сока во флешах чая в течение листосборного периода 2016 года (участок «Гора»).
Тем не менее, засушливый период с кратковременными ливневыми дождями наблюдался с 1-й
декады июля по 1-ю декаду августа, который сопровождался высокими температурами воздуха (34,336°С). ККС в 3-х листных флешах чая стала превышать оптимум со второй декады июля и достигла
максимального значения в 1-й декаде августа (13,5%). Влажность почвы за этот период снизилась с
70% до 48% от НВ, что также подтверждает серьезные нарушения водного режима у чайного
растения.
Таким образом, на основе исследований динамики почвенной влажности под чайными насаждениями и концентрации клеточного сока в 3-х листных флешах чая установлен дефицит влаги у растений в период с июля по сентябрь.
Для выявления закономерностей сопряженного воздействия на концентрацию клеточного сока
погодных факторов проведен множественный корреляционно-регрессионный анализ по программе Statistica 6.
В комплекс показателей, влияющих на концентрацию клеточного сока во флешах чая (У, %), вошли следующие факторы:
Х1 – влажность почвы в слое 0-60 см;
Х2 – относительная влажность воздуха, %.
Х3– температура воздуха;
Вид математической модели:
У = 15,83 – 0,4499 Х1− 0,04046 Х2 + 0,154 Х3
Коэффициент множественной корреляции Rb равен 0,77 коэффициент детерминации равен
59%, следовательно, связь между результативным признаком и совокупностью факториальных признаков, включенных в регрессионную модель тесная. Так как Fф=7,1275 >Fт (0,5)=3,29 многофакторная
регрессионная модель значима.
О роли отдельных факторов на ККС во флешах чая свидетельствуют коэффициенты парной корреляции (табл.5)

Таблица 5
Парные коэффициенты корреляции концентрации клеточного сока во флешах чая с агрометеорологическими факторами Адыгеи в листосборный период чая (2014-2016 гг.)
Факториальные признаки

Коэффициенты корреляции ( r )

Х1
влажность почвы в слое 0-60 см,%

− 0, 65

Х2
относительная влажность воздуха, %

− 0,36

Х3
температура воздуха,°С

0,55

С помощью множественного корреляционно-регрессионного анализа установлена отрицательная
корреляционная связь концентрации клеточного сока с влажностью почвы и воздуха и положительная –
с температурой воздуха.
Факторы окружающей среды действуют на растение в совокупности, полученная математическая
модель имеет важное практическое значение, она позволит прогнозировать и определять влажность
почвы в корнеобитаемом слое растений чая (0-60 см) без выполнения трудоемких анализов.
Таким образом, в условиях Адыгеи основными лимитирующими факторами для культуры чая в
период листосбора (июль-сентябрь) являются гидротермические условия: недостаточное увлажнение и
высокие температуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексная агроэкологическая оценка природных ресурсов Майкопского района Адыгеи для
культивирования чая требует инновационных подходов в разработке новых технологических приемов в
зависимости от потребностей культуры. В результате исследований установлено:
− Температура зимнего и ранневесеннего периодов отрицательно влияет на рост и развитие растений чая, что требует разработки защитных мероприятий от их воздействия.
− Бурые лесные слабоненасыщенные почвы по своим агрохимическим и агрофизическим
показателям удовлетворяют основным требованиям культуры чая. Уровень их потенциального
плодородия в условиях Адыгеи может быть оценен, как удовлетворительный (балл бонитета 38-64).
Однако, низкая обеспеченность элементами питания (азотом, фосфором и калием) и достаточно
высокая степень насыщенности почв основаниями слоя 50-100 см определяют их невысокую
фактическую продуктивность 20,0 ± 5,0 ц/га, тогда как потенциальная продуктивность составляет 30-50
ц/га.
− На основе анализа влагообеспеченности территории, изучения динамики влажности почвы и
концентрации клеточного сока установлен дефицит влаги в корнеобитаемом слое растений чая, что
свидетельствует о необходимости орошения чайных плантаций в условиях Адыгее.
− При оценке влияния агрометеорологических факторов Адыгеи на концентрацию клеточного сока во флешах чая с помощью множественного корреляционно-регрессионного анализа установлена
отрицательная корреляционная связь с почвенной влажностью (r = - 0,65), которая напрямую связана с
осадками и положительная − с температурой воздуха (r = 0,55).
− Разработка научно-обоснованных, целенаправленных мелиоративных и агротехнических
мероприятий (орошения, защиты чая от мороза, системы питания с использованием физиологически
кислых форм азотных и калийных удобрений, позволяющих снизить степень насыщенности почв
основаниями) будет способствовать увеличению эффективного плодородия почв и даст возможность
чайному растению реализовать свой биологический потенциал и достигнуть прогнозируемой
урожайности в условиях Адыгеи.
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Аннотация: Разработана эффективная схема применения и режимы использования иммунопробиотических препаратов для терапии послеродового эндометрита у коров при помощи препаратов «Ветомгин» и «Эраконд». Наши исследования показали, что у коров, которым для лечения применили предложенную комплексную схему использования биопрепаратов, величина токсического фактора (ТФ) на
10-е сутки их применения снизилась в 12,25 раз, а у животных, которым для лечения был применён
только пробиотический препарат «Ветомгин» - в 2,35 раза. Терапевтическая эффективность применения пробиотического препарата «Ветомгин» и фитобиотика «Эраконд» превышает контрольные показатели.
Предложена схема применения иммунопробиотического препарата «СТФ−1/56 ТиМ» с целью усиления
поствакцинального иммунитета против сальмонеллёза крупного рогатого скота. В наших исследованиях у животных, для которых была использована разработанная схема применения биопрепаратов, показатель бактерицидного резерва нейтрофилов в крови достиг максимума на 20-е сутки с начала эксперимента и был достоверно выше (р<0,001), чем в контроле, при этом титр специфических антител к
штаммам, входящим в состав инактивированной вакцины против сальмонеллёза, был выше в 4 раза,
по сравнению с группой контроля.
Ключевые слова: пробиотики, телята, коровы, неспецифическая резистентность, жизнеспособность.

DEVELOPMENT EFFEKTIVNYH SCHEMES IMMUNOPROBIOTICS USE OF DRUGS TO STIMULATE
ACTIVITY OF THE COWS AND CALVES
Korableva T.R., Senchuk I.V.,
Sobeschanskaya E.M., Skibin M.V.
Abstract: Developed an effective scheme of application and modes of use immunoprobiotics drugs for the
treatment of postpartum endometritis in cows by the introduction of drugs "Vitamin" "Erakond". Our research
has shown that cows that for the treatment applied the proposed comprehensive scheme of use of biologics,
the magnitude of the toxic factor (TF) on the 10th day of their application declined 12.25 time, and in animals
whose treatment was applied only probiotic preparation "Vitamin" - 2.35 times. Therapeutic efficacy of the probiotic preparation "Vitamin" and phytobiotic "Erakond" exceeds the benchmarks by 20 %.
The proposed scheme of application of the drug immunoprobiotics "STF−1/56 Tim" to enhance vaccineinduced immunity against salmonellosis in cattle. In our studies in animals, for which was used the scheme of
application of biological products, the rate of bactericidal reserve of neutrophils in the blood reached a maximum on the 20th day from the start of the experiment and was significantly higher (p<0.001) than in the control, the titer of specific antibodies to strains included in the composition of inactivated vaccine against salmonellosis was higher in 4 times in comparison with the control group.
Key words: probiotics, calves, cows, nonspecific resistance, vitality.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших задач сельского хозяйства России является обеспечение населения страны
качественными продуктами питания животного происхождения. Широкое использование антибиотиков
в животноводстве привело к переносу антибиотикорезистентности от штаммов микроорганизмов животного происхождения к микробным штаммам человеческой популяции. Установлено, что антибиотики, применяемые в животноводстве, накапливаются в мясе и молоке и могут отрицательно действовать
на организм человека, в первую очередь детей. Как следствие, для получения максимального выхода
безопасной и качественной продукции животного происхождения возникла необходимость изыскания
альтернативных путей ведения животноводства с учетом экологических принципов влияния на рост и
развитие продуктивных животных [1, 2].
Иммунодепрессивное воздействие физиологически необоснованных технологических приемов
выращивания приводит к резкому снижению устойчивости животных не только к патогенной, но и к
условно-патогенной микрофлоре. Это неизбежно вызывает рост заболеваемости как желудочнокишечными патологиями в новорожденный период, так и болезнями дыхательной системы в более
поздние периоды. Проведенные научные изыскания свидетельствуют о высоком потенциале использования в животноводстве пробиотиков. В частности установлена и клинически апробирована возможность применения данной группы препаратов для профилактической терапии синдрома диареи телят
[3, с.137-138].
На долю диспепсии телят в структуре заболеваемости приходится до 90 %, а смертельный исход
достигает 60 % от числа заболевших. Лечебные и профилактические препараты на основе живых непатогенных микробов, способные оказывать при естественном способе введения благоприятные эффекты на физиологические и иммунобиохимические функции организма хозяина через оптимизацию
его микробиологического статуса, относят в настоящее время к препаратам - пробиотикам. Размножение пробиотических штаммов, благодаря конкурентному взаимодействию, подавляет развитие условно-патогенной и патогенной микрофлоры, а так же способствует повышению конверсии питательных
элементов корма за счет выработки пищеварительных ферментов [4, 5].
Клинически доказано, что применение пробиотика «Пролам» повышает не только сохранность новорожденных телят, но и стимулирует увеличение уровня неспецифической резистентности [6, с.56-57].

Одним из сдерживающих факторов развития скотоводства в России и других странах являются
не только желудочно-кишечные заболевания молодняка, но и акушерско-гинекологические болезни
взрослого поголовья крупного рогатого скота. У коров в сельскохозяйственных предприятиях Российской Федерации послеродовый эндометрит наблюдается до 80 % животных. [7, с 13]. Заболевание часто приводит к понижению продуктивности, воспроизводительной функции и преждевременной выбраковке животных. Даже своевременное лечение не приводит к полному устранению последствия болезни: животные оплодотворяются позднее, чем после нормальных родов. Патология органов размножения является одной из основных причин бесплодия и яловости маточного поголовья крупного рогатого
скота, недополучения приплода и снижения его сохранности [8, с 17-18].
Также к числу заболеваний, препятствующему успешному ведению скотоводства, относится трихофитоз, который, несмотря на значительные успехи в борьбе с ними, всё ещё имеют широкое распространение. Данное заболевание причиняет не только существенный экономический ущерб, но и представляют определенную опасность для здоровья людей [9, с.45].
В современных условиях ведения животноводства изменилось проявление эпизоотического
процесса трихофитоза, особенно на фоне иммунодефицитных состояний организма животных.
Ослабленная иммунная система из-за снижения иммунологической реактивности организма животных,
несовершенства иммунной системы молодняка, неполноценного кормления, нарушений
зоогигиенических параметров содержания животных не в состоянии противостоять микроорганизмам
даже невысокой патогенности. В этой связи при проведении лечебно-профилактических мероприятий
при многих заболеваниях рекомендуется применять стимуляторы иммунной системы, в том числе
иммунопробиотические штаммы микроорганизмов, снижающие иммунодепрессивное состояние и
нормализующие клеточный и гуморальный иммунитет [10, с. 93-94].
Следовательно, применение живых пробиотических штаммов микрорганизмов в ветеринарной
медицине и животноводстве является весьма перспективным в связи с их полной безвредностью и
многосторонним биологическим действием, что открывает широкие возможности совершенствования
схем и методов их применения для профилактики и лечения болезней.
17.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальную часть НИР выполняли на базе лаборатории ветеринарной микроэкологии
научно-исследовательской части и Учебного научно-технологического животноводческого центра Академии биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».
Объект исследования: телята и лактирующие коровы. Использованные для экспериментальных
целей животные содержались в соответствующих ветеринарно-зоогигиеническим требованиям
условиях, получали хозяйственный рацион в соответствии с общепринятыми нормами [11]. В 2016 году
в базовом хозяйстве применялся стойлово-пастбищный способ содержания коров с использованием
выгульной площадки для моциона. Рацион кормления стандартный для данного хозяйства (на июньиюль 2016 года: дерть ячменная – 4 кг, зеленая масса – 60 кг, сено разнотравное – 2 кг, подсолнечник –
0,5 кг, пивная дробина – 5 кг).
При работе с животными руководствовались правилами асептики и биоэтики. Эксперименты
проводились в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных
животных» (приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 12.08.1977 г. № 755). Для
проведения исследований на животных получено разрешение Комитета по этике при ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» (Протокол № 3 от 19.10.2015 г). Пробы крови отбирали утром до кормления из
яремной вены. Опытные и контрольные группы животных были сформированы по методу аналогов с
учётом породы, возраста и лактации.
Для решения поставленных целей и задач использованы клинико-физиологические, зоотехнические, гематологические, биохимические, иммунологические, микробиологические, ветеринарносанитарные и статистические методы. Исследования биологических субстратов проводили по унифи-

цированным методикам на измерительном оборудовании, прошедшем метрологическую поверку.
17.1.1

Клинико-физиологические методы исследований

При проведении исследований у всех, находящихся в эксперименте животных, определяли температуру тела ртутным термометром, количество сердечных сокращений и дыхательных движений в 1
мин, сокращений рубца в 2 мин. Проводили оценку состояния носового зеркальца, кожи, волосяного
покрова, видимых слизистых оболочек глаз, носовой полости, подчелюстных, предлопаточных и коленной складки лимфатических узлов, оценивали габитус общепринятыми в клинической практике методами. Клинические признаки эндометрита у коров, а также трихофитоза у телят изучали путем наблюдения за больными животными непосредственно на ферме базового хозяйства. Состояние половых
органов коров определяли клиническими методами, которые подразделялись на наружные, вагинальные и ректальные исследования. При клиническом обследовании телят проводили осмотр кожного
покрова всех исследуемых животных. Для отбора исследуемого материала от больных трихофитозом
телят применяли методы с использованием клейкой ленты типа скотч, мазки - отпечатки на предметном стекле, получали соскобы с помощью скальпеля, смывы и мазки с помощью тампона для взятия
бактериологических проб. Пораженный волос обрезали с помощью ножниц. Материал отбирали с пораженных участков от животных до применения им иммунобиологических препаратов, а также после их
применения. До применения биопрепаратов все исследуемые животные не подвергались медикаментозному местному или системному противогрибковому лечению. В течение 30 суток после ревакцинации телят проводился анализ клинического состояние их кожи, также оценка лечебного эффекта применяемых биопрепаратов.
При наружном исследовании животных у них устанавливали состояние вульвы, наличие или отсутствие выделений из половых органов, их цвет, запах и консистенцию. Для получения мазка образец
маточно-влагалищных выделений помещался на предметное стекло, смешивался стеклянной палочкой с несколькими каплями физиологического раствора. Сгусток отмывали от включений и примесей, а
из жидкой части брали каплю смыва для приготовления мазка. Мазок высушивали, фиксировали и
окрашивали по методу Романовского. Приготовленный мазок изучали с помощью микроскопа. Проводился подсчет в каждом мазке 100 клеток (клетки влагалища, лимфоциты, нейтрофилы, гнойные тельца, после чего определяли два показателя: тканевой индекс (ТИ) и токсический фактор (ТФ), которые
характеризуют состояние половых органов. Тканевой индекс – это частное от деления числа соматических клеток (эпителиальных, покровных, секреторных) на число клеток белой крови. Токсический
фактор – это число от деления процента гнойных телец на суммарный процент остальных клеток в
мазке. Приготовление мазков маточно-влагалищных выделений осуществлялась до применения лечебных препаратов, а также на 6 и 10 сутки после применения этих препаратов для лечения животных.
17.1.2 Гематологические методы исследований
В цельной крови животных гемоглобинцианидным методом определяли уровень гемоглобина,
количество эритроцитов и лейкоцитов подсчитывали в камере Горяева, выведение лейкоцитарной
формулы проводили общепринятым методом, скорость оседания эритроцитов определяли с помощью
аппарата Панченкова за 1 час [12]. В качестве антикоагулянта использовали гепарин.
17.1.3 Биохимические методы исследований
В сыворотке крови животных устанавливали концентрацию общего белка, мочевины, глюкозы,
активность аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы [12], используя стандартные
наборы химических реактивов фирмы Reanal.

17.1.4 Иммунологические методы исследований
В ходе экспериментальной части работы определяли клеточные и гуморальные показатели неспецифической резистентности животных. Уровень клеточных показателей неспецифической резистентности устанавливали в ходе постановки опсоно-фагоцитарной реакции: проводили подсчет фагоцитарной активности (ФА) – процент активных нейтрофилов; фагоцитарного числа (ФЧ) – количество
поглощенных стафилококков одним активным нейтрофилом крови. Для определения уровня переваривающей способности нейтрофилов выполняли расчет эффициент фагоцитарного числа этих клеток
крови у животных подопытной и контрольной групп. Исследования проводили по унифицированным
методикам [13].
С помощью теста определения восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-теста), основанного на восстановлении поглощенного растворимого красителя нитросинего тетразолия в нерастворимый
диформазан, определяли кислородозависимую микробицидную активность нейтрофилов крови. Активность оксидазных систем нейтрофилов индекс оценивали в двух состояниях: нестимулированном - в
свежевзятой крови, стабилизированной гепарином и стимулированном - после внесения в пробы крови
убитой нагреванием культуры стафилококка, что моделирует условия бактериального заражения и характеризует адаптационные резервы поглотительной и микробицидной способности нейтрофильных
гранулоцитов. В качестве стимуляции и объекта фагоцитоза использовали инактивированную культуру
Staphylococcus aureus, штамм 209 P. Показатель резерва (ПР) нейтрофилов крови телят определяли
как соотношение показателей стимулированного и нестимулированного НСТ-теста [14].
17.1.5 Микробиологические методы исследований
Общепринятыми способами выделяли чистую культуру условно-патогенных микроорганизмов из
влагалищной слизи коров, у которых был диагностирован послеродовой эндометрит. Для определения
видового состава микрофлоры влагалищной слизи у коров больных послеродовым эндометритом делали посевы на общеупотребительные и специальные питательные среды: МПБ, МПА, МПА с 5 %
дефибринированной крови барана (кровяной агар), МПА с 7,5 % натрия хлорида, МПА с 1 % глюкозой,
среду Эндо. Для определения биохимических свойств бактерий использовали углеводные среды Гисса.
Для культивирования микроорганизмов чашки Петри с посевами помещали в термостат при 38
°С. Для идентификации микроскопических грибов-дерматофитов, отбирали образцы материала от животных, имеющих видимые поражения кожи и её производных. Для отбора материала применяли методы с использованием клейкой ленты типа скотч, готовили мазки - отпечатки на предметном стекле,
соскобы с помощью скальпеля, смывы и мазки медицинским тампоном для взятия бактериологических
проб. Пораженный волос обрезали с помощью ножниц.
Материал отбирали с пораженных участков от животных, не подвергавшихся медикаментозному
местному или системному противогрибковому лечению. Для выделения культур грибов и изучения их
морфологических и культуральных свойств использовали общеупотребительные и специальные питательные среды: МПА, МППБ, агар Сабуро, кровяной агар. Культуральные свойства грибов определяли
через 3-4 недели после начала их культивирования на питательных средах. Микроморфологию культур грибов изучали в неокрашенных препаратах с каплей 50 % водного раствора глицерина. Микроскопию проводили с помощью светового микроскопа при увеличении х 40.
Культуральные свойства микроорганизмов определяли по внешнему виду колоний. Учитывали
форму колоний, размер, цвет, прозрачность, характер поверхности, наличие или отсутствие зоны гемолиза на кровяном агаре.
Идентификацию микроорганизмов проводили с учетом морфологических и культуральных и биохимических свойств микробов по общепринятым методикам. Для идентификации микроорганизмов,
после изучения их культуральных, морфологических и биохимических свойств, использовали
«Определитель бактерий Берджи» (1997).

Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам проводили на специальной среде АГВ с помощью унифицированного метода индикаторных стандартных дисков с антибиотиками.
17.1.6 Статистические методы исследований
Полученные цифровые данные обработаны методами вариационной статистики. Статистическую
обработку полученных цифровых данных проводили с помощью компьютера с процессором Intel Core
2 Quad, лицензионного пакета программного обеспечения Microsoft Office 2007 и Statistiсa 7,0. Математическая обработка цифровых данных включала определение средней арифметической (M), ошибки
средней арифметической (m), среднее квадратическое отклонение (δ), минимальный и максимальный
показатель (Lim), коэффициент вариации (Cv, %). Для оценки существенности различий между двумя
средними величинами использовали t-критерий по Стьюденту. Различия считались статистически достоверными при - р<0,05; - р<0,01; - р<0,001 [15].
17.1.7 Характеристика использованных в экспериментах иммунобиологических препаратов и их состав
Сертифицированный иммунопробиотический препарат «Ветомгин» (для животных) производится в виде свечей, герметично упакованных в индивидуальные контейнеры (производитель: «Исследовательский центр», г. Новосибирск, РФ). В одном грамме препарата содержится не менее 10 16 КОЕ
(колониеобразующих единиц) живых спор бактерий:
Bacillus subtilis штамм В-10641; Bacillus subtilis штамм В-10642; Bacillus licheniformis штамм В-10643.
Фитобиотик «Эраконд» представляет собой растительный конденсированный экстракт люцерны
посевной (Medicago sativa), который получают из наземной части растения методом гидротермобарометрического экстрагирования. Экстракт содержит поливитаминный комплекс (А, Д, В1, B5, В6, B9, В12,
С, Е, К, H, PP), макро- и микроэлементы (Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Cu, K, Si, Na, F), аминокислоты, в том числе 8 незаменимых аминокислот, белки и протеиновые ферменты, хлорофилл, изофлавоноиды (генистен, дайдзеин), стеролы, октаконазол, аспарагин, лецитин, кумарины, куместрол, алкалоиды, эстрогены, сапонины, антоцианины, карбогидраты, иммуномодулирующие полисахариды и моносахариды,
гуминовые вещества, углеводы, уроновые и многочисленные органические кислоты.
Сертифицированный иммунопробиотический препарат «СТФ−1/56ТиМ» (производитель: ООО
«Биотехагро» г. Краснодар, РФ) состоит из живой культуры Enterococcus faecium 1/56. Биопрепарат
безвреден для животных и человека, не содержит ГМО.
17.2. ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ВЕТОМГИН» И
ФИТОБИОТИКА «ЭРАКОНД» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА У КОРОВ
С целью разработки эффективных схем применения иммунопробиотических препаратов для лечения послеродового эндометрита у коров установили причины и сезонные особенности эндометрита у
коров, содержащихся в базовом хозяйстве. Послеродовой эндометрит у животных регистрируется после аборта, задержании последа и патологических родов, при которых происходит нарушение целостности слизистой оболочки матки и инфицирование ее микроорганизмами.
Были проведены бактериологические исследования влагалищной слизи у коров больных послеродовым эндометритом, при этом от больных животных выделили следующую бактериальную и грибковую микрофлору: E.coli (16%), Staph, epidermidis (12%), Proteus vulgaris (12%), Staph, aureus (12%),
Strep, pyogenes (8%), Ps. Aeruginosa (4 %). а также грибы — Mucor spp. (20%), Aspergillus flavus (8%),
Penicillium spp. (8%). Определение антибиотикорезистентности выделенных микроорганизмов показало, что они имели высокую чувствительность к гентамицину, стрептомицину; были высокорезистентными резистентность к ампициллину, тилозину и энрофлоксацину.

С целью определения антагонистической активности сертифицированного пробиотического
штамма по отношению к выделенной от больных коров микрофлоре, осуществляли совместную инкубацию сертифицированного штамм Bacillus subtilis, который входит в состав пробиотического препарата «Ветомгин» и является основным действующим началом пробиотического препарата. Нами выделялась чистая культура Bacillus subtilis из пробиотического препарата «Ветомгин». Выделенную от больного животного тест-культуру условно-патогенного микроорганизма в физиологическом растворе в конечной концентрации 109 клеток по оптическому суспензии стандарту мутности объеме 1 мл смешивали с 1 мл суспензии Bacillus subtilis в такой же концентрации. Микробную смесь инкубировали 48 ч при
37 °С. Затем проводили количественный высев мерной петлей диаметром 3 мм и емкостью 2 мкл на
питательный агар с пенициллином в концентрации 0,01 ЕД/мл для подавления роста бацилл и параллельно делали высев на питательную среду без антибиотика для контроля роста культур. Для контроля
проводили контрольный высев исследуемых монокультур без пробиотического штамма после инкубации в описанных аналогичных условиях. Процедуру осуществляли с каждым из выделенных от больных животных условно-патогенных микроорганизмов. При выявлении снижения количества микроорганизмов на среде с пенициллином, по сравнению с контрольным высевом, определяли наличие антагонистической активности штамма Bacillus subtilis, в отношении штамма условно-патогенного микроорганизма, выделенного из влагалищной слизи у коров, больных послеродовым эндометритом. При наличии антагонистической активности штамма Bacillus subtilis, его оценивали как эффективный в отношении штамма условно-патогенного микроорганизма, выделенного от больного животного. Результаты
определения спектра антагонистической активности штамма B. subtilis в отношении штаммов
бактерий, выделенных при остром гнойно-катаральном эндометрите у коров представлены в таблице 1.
Таблица 1
Спектр антагонистической активности штамма B. subtilis в отношении штаммов
бактерий, выделенных при остром гнойно-катаральном эндометрите у коров
№
Тест – микробы
КОЕ (·102)
КОЕ (·102)
п/п
на среде без пенициллина
на среде с пенициллином
1
Proteus vulgaris
4–5
0,1 – 0,2
2
Strep, pyogenes
10 – 11
2–3
3
Staphylococcus aureus
8 –10
3–6
4
Escheriсhia coli
8 – 12
3–4
5
Staph. epidermidis
3–4
0,1 – 0,3
6
Ps. aeruginosa
6–7
0,5 – 0,9
Из данных таблицы 1 следует, что выделенный штамм B. subtilis обладает выраженной
антагонистической активностью по отношению ко всем, выделенным от больных послеродовым
эндометритом коров бактериальным культурам, но особенно к штаммам Proteus vulgaris, Staph.
еpidermidis, Ps. аeruginosa.
Для терапии послеродового эндометрита у коров применили препарат "Ветомгин", содержащий исследуемый на антагонистическую активность сертифицированный штамм B. subtilis. Опыт проводили в
осенний период 2016 г. Объект исследования: пятнадцать коров, которые были разделены на три группы
(по 5 голов в каждой). Коровам первой и второй подопытных групп внутриматочно (вагинально) на вторые
сутки после родов вводили две свечи препарата «Ветомгин» с интервалом 4 часа, через 24 часа процедуру лечения повторяли. Животным первой группы, кроме препарата «Ветомгин», на 1 и 7 сутки от начала лечения внутримышечно вводили 4 % раствор препарата «Эраконд» в дозе по 20 мл на физиологическом растворе. Коровам третьей группы на 1 и 7 сутки от начала применения лечебных препаратов
внутримышечно в дозе по 20 мл вводили только 4 % раствор препарата «Эраконд» на физиологическом
растворе. За животными вели наблюдение в течение 15 суток от начала их лечения. Отбор образцов
крови осуществляли до применения препаратов, на 6 и 10 сутки применения препаратов.

Показатели гемопоэза у коров после применения фитобиотика «Эраконд» и пробиотического
препарата "Ветомгин" представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели гемопоэза у коров после применения фитобиотика «Эраконд» и пробиотического препарата "Ветомгин", (М±m)
Показатели
БиометричесЭритроциты, 1·1012
Лейкоциты,
Гемоглобин,
кие
/л
1·109/л
г/л
параметры
начало опыта (до применения препаратов)
Подопытная
М±m
8,25 ± 0,23
8,28 ± 0,22
100,7 ± 2,40
группа 1
δ
0,54
0,49
5,38
Подопытная
М±m
8,28 ± 0,27
8,28 ± 0,22
100,7 ± 2,40
группа 2
δ
0,56
0,52
5,42
Контрольная
М±m
8,49 ± 0,26
8,6 ± 0,19
102,3 ± 2,36
группа
δ
0,59
0,45
5,34
на 6 сутки после применения препаратов
Подопытная
М±m
8,02 ± 0,31
8,45 ± 0,32
99,56 ± 2,38
группа 1
δ
0,70
0,72
5,33
Подопытная
М±m
8,11 ± 0,32
8,51 ± 0,34
99,56 ± 2,38
группа 2
δ
0,72
0,73
5,34
Контрольная
М±m
8,45 ± 0,312
8,55 ± 0,197
100,5 ± 4,15
группа
δ
0,68
0,44
9,30
на 10 сутки после применения препаратов
Подопытная
М±m
7,21 ± 0,45
8,11 ± 0,39
90,02 ± 3,56
группа 1
δ
0,99
0,88
7,96
Подопытная
М±m
7,42 ± 0,46
8,23 ± 0,42
91,18 ± 3,82
группа 2
δ
0,87
0,88
7,82
Контрольная
М±m
8,31 ± 0,256
8,22 ± 0,305
97,56 ± 3,89
группа
δ
0,573
0,683
8,69
Из данных таблицы 2 видно, что на протяжении эксперимента у коров всех групп достоверных
различий между количеством эритроцитов и лейкоцитов, а так же концентрацией гемоглобина не было
выявлено. В таблице 3 сведены результаты изучения биохимических показателей крови животных.
Из таблицы 3 следует, что в начале опыта между показателями изучаемых параметров у коров
подопытных и контрольной групп достоверных различий не было установлено. Но на 10 сутки после
применения биопрепаратов у животных подопытных групп отмечалась понижение концентрации мочевины, что является убедительным свидетельством уменьшения степени азотемии. В конце опыта уровень мочевины у коров группы контроля был достоверно выше, чем у животных подопытной группы
(р<0,01). Активность АсАТ на протяжении эксперимента у коров подопытной группы оставалась относительно стабильной, в то время как у животных группы контроля она достоверно возросла (р<0,05).
Снижение концентрации мочевины и активности АсАТ у коров подопытных групп, по-нашему
мнению, связано с устранением токсического действия продуктов метаболизма микроорганизмов, вызывающих воспалительный процесс на слизистых оболочках репродуктивных органов больных животных, что привело к уменьшению степени интоксикации организма и нормализации водно-солевого обмена. В показателях общего белка и активности АлАТ по окончанию опыта достоверность различий
между группами отсутствовала.

Таблица 3
Биохимические показатели крови больных послеродовым эндометритом коров после
применения фитобиотика «Эраконд» и иммунопробиотического препарата "Ветомгин"
Показатели
БиометричесМочевина,
Общий белок,
АлАТ,
АсАТ,
кие
ммоль/л
г/л
ммоль/(ч×л)
ммоль/(ч×л)
параметры
перед применением препаратов
Подопытная
М±m
5,86 ± 0,32
59,92 ± 0,80
0,80 ± 0,06
1,25 ± 0,02
группа 1
δ
0,72
1,64
0,11
0,04
Подопытная
М±m
5,84 ± 0,31
56,8 ± 0,70
0,82 ± 0,06
1,11 ± 0,02
группа 2
δ
0,81
1,66
0,13
0,04
Контрольная
М±m
6,14 ± 0,60
55,2±0,48
0,80±0,07
1,12±0,04
группа
δ
0,59
2,73
0,06
0,04
на 6 сутки от начала применения препаратов
Подопытная
М±m
5,73 ± 0,29
57,91 ± 0,77
0,74 ± 0,04
1,11 ± 0,03
группа 1
δ
0,66
1,71
0,08
0,06
Подопытная
М±m
5,73 ± 0,31
57,60 ± 0,62
0,78 ± 0,03
1,10 ± 0,02
группа 2
δ
0,60
1,41
0,07
0,05
Контрольная
М±m
6,11 ± 0,29
57,22 ± 1,71
0,88 ± 0,03
1,22 ± 0,03
группа
δ
0,64
3,83
0,06
0,07
на 10 сутки от начала применения препаратов
Подопытная
М±m
5,01 ± 0,121**
55,74 ± 1,25
0,80 ± 0,063
1,13 ± 0,03*
группа 1
δ
0,20
2,79
0,14
0,07
Подопытная
М±m
5,03 ± 0,11**
56,39 ± 1,30
0,88 ± 0,05
1,15 ± 0,02*
группа 2
δ
0,34
2,90
0,22
0,1
Контрольная
М±m
6,38 ± 0,29
56,78 ± 1,60
0,86 ± 0,05
1,21 ± 0,02
группа
δ
0,64
3,57
0,11
0,05
Примечание
*р< 0,05 по отношению к группе контроля
**р< 0,01 по отношению к группе контроля

Для определения степени воспалительного процесса от всех больных животных отбирали влагалищную слизь. Цитологические исследования показали, что препарат «Ветомгин» оказывает влияние
на состав клеток влагалищной слизи у коров и, особенно значимо, это влияние проявляется в случае
сочетанного применения пробиотического препарата с препаратом «Эраконд». До лечения животных в
их влагалищной слизи преобладали нейтрофилы, в том числе разрушенные нейтрофилы (гнойные
тельца). Так, в опытной группе коров № 2 на 10 сутки после применения преперата «Ветомгин» в сочетании с препаратом «Эраконд» количество парабазальных эпителиальных клеток с нормальным ядром
составляло от 28,0 до 37,0 % от общего числа эпителиальных клеток, базальных клеток с ядром в состоянии лизиса в мазках не установлено. У животных контрольной группы в эти же сроки исследований
регистрируются парабазальные клетки с ядром в состоянии лизиса от 12 до 23 % от общего числа эпителиальных клеток. Для воспалительного процесса на поверхности слизистых оболочек репродуктивных органов характерна гиперемия, экссудация белых кровяных телец и десквамация покровного эпителия. В выделяемой слизи у здоровых животных в стадию уравновешивания полового цикла находятся только эпителиальные клетки. При возникновении послеродового эндометрита к соматическим клеткам (эпителиальным) прибавляются нейтрофилы и если местный иммунитет не подавлен, то нейтрофилы окружают отторгнутые "гибнущие" соматические клетки, образуя «клеточные розетки» (рис.1.)
По мере накопления токсинов микроорганизмов и токсинов от распадающихся тканей эндометрия нейтрофилы гибнут, превращаясь в гнойные тельца (рис.2).

Рис. 1. Мазок влагалищной слизи коровы подопытной группы
№ 1 на 6 сутки после применения препаратов
1- сегментоядерные нейтрофилы,
2- эпителиальная клетка.
Окраска по Романовскому-Гимза. Ув. 10 х 90.

Рис. 2 Мазок влагалищной слизи коровы подопытной группы № 3 на 6 сутки после начала
наблюдений
1 - сегментоядерные нейтрофилы,
2 - эпителиальная клетка.
3 - гнойные тельца.
Окраска по Романовскому-Гимза. Ув. 10 х 90.

№
п/п

1

2

3

Таблица 4
Показатели тканевого индекса и токсического фактора результатам цитологических
исследований вагинальной слизи у коров
Биометрические
Тканевой индекс
Токсический фактор
данные
(ТИ)
(ТФ)
Ветомгин+
Ветомгин
Ветомгин+
Ветомгин
Эраконд
Эраконд
до применения препаратов
M±m
0,96 ± 0,31
1,23 ± 0,48
0,49 ± 0,08
0,40 ± 0,14
δ
0,62
0,95
0,16
0,27
Cv,%
64,90
77,2
33,28
68,85
на 6 сутки после применения препаратов
M±m
9,56 ± 3,49
9,66 ± 4,67
0,24 ± 0,12
0,18 ± 0,13
δ
6,99
9,33
0,23
0,26
Cv,%
73,07
96,62
95,18
141,6
на 10 сутки после применения препаратов
M±m
19,92 ± 6,79
15,08 ± 4,17
0,04 ± 0,03
0,17 ± 0,02
δ
13,58
8,33
0,05
0,05
Cv,%
68,19
55,26
136,93
29.41

На 10 сутки после начала лечения у коров, для которых использовали схему сочетанного применения препаратов «Ветомгин» и «Эраконд», тканевой индекс увеличился 20,75 раз, при этом у животных, которых лечили только препаратом «Ветомгин» этот показатель увеличился в 12,26 раз. Аналогичные, достоверные различия установлены для параметров, отражающих величину действия токсического фактора: у коров, которым для лечения применили схему комплексного использования препаратов, величина ТФ на 10-е сутки снизилась в 12,25 раз, а у животных, которых лечили только препаратом «Ветомгин» - в 2,35 раз. На основании полученных результатов исследований можно сделать заключение, что цитологический состав влагалищной слизи у животных, которым применили с лечебнопрофилактической целью пробиотический препарат «Ветомгин» в сочетании с препаратом «Эраконд»,
отражает полную нормализацию морфологического состава клеток репродуктивных органов у коров.
Оценка эффективности предложенной комплексной схемы лечения коров осуществлялась путем
учета количества выздоровевших животных. Терапевтическая эффективность способа комплексного
лечения послеродового эндометрита у коров отражена в таблице 5.
Таблица 5
Терапевтическая эффективность способа комплексного лечения послеродового эндометрита у коров
Показатели
Группа 1
Группа 2
Группа 3
«Ветомгин» + «Эраконд»
«Ветомгин»
«Эраконд»
Количество животных
5
5
5
Расход препаратов на
4 капсулы «Ветомгина»
4 капсулы «Ветомгина» Внутримышечно в дозе
одно животное
внутриматочно + 20 мл 4%
внутриматочно
по 20 мл раствор на
раствора «Эраконда» на
физрастворе
физрастворе внутримышечно
Выздоровело
8
6
0
Терапевтическая
эф80
60
0
фективность, %
Таким образом, терапевтическая эффективность комплексного применения биопрепаратов «Ветомгин» и «Эраконд» превышает контрольные показатели их раздельного применения.

17.3. ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОПРОБИОТИКА «СТФ−1/56 ТИМ» ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА У ТЕЛЯТ
Цель научно-хозяйственного опыта — разработать эффективную схему применения пробиотического препарата при специфической профилактике сальмонеллёза у телят.
Объект исследования: клинически здоровые, хорошо развитые телята красной степной породы.
Для установления влияния биопрепаратов на организм животных были сформированы две группы по
принципу аналогов из телят в возрасте 2 суток по 7 голов в каждой. Животным опытной группы задавали препарат «СТФ−1/56 ТиМ» с молоком в утреннее поение в дозе 5 мл на животное до 15 суточного
возраста, с 15 до 20 суточного – в дозе 10 мл на животное в течение 20 суток. Животным контрольной
группы пробиотический препарат не назначался.
Взятие крови у животных проводили до начала ведения пробиотика, а также на 10 и 15 сутки после начала его применения. Через 15 суток после применения иммунопробиотического препарата все
животным, согласно инструкции, была введена инактивированная формолвакцина против сальмонеллёза телят. Проведенные исследования показали, что выпойка пробиотика «СТФ−1/56 ТиМ» способствует увеличению эритропоэза и лимфопоэза (таблица 6).
Таблица 6
Гематологические показатели телят, (М±m)
Сроки исследования
Показатели
Опыт
Контроль
12
До применения пробио- Эритроциты, 1·10
7,9 ± 0,21
7,3 ± 0,31
тика
Лейкоциты, 1·109
11,03 ± 1,08
9,12 ± 0,46
Палочкоядерные
5,67 ± 0,24
7,25 ± 0,12
нейтрофилы, %
Сегментоядерные
20,85 ± 2,11
23,15 ± 0,22
нейтрофилы, %
Эозинофилы, %
3,09 ± 0,33
2,05 ± 0,58
Лимфоциты, %
60,14 ± 1,34
60,02 ± 2,37
Моноциты, %
7,33 ± 0,96
7,01 ± 0,49
На 10 сутки после при- Эритроциты, 1·1012
12,6 ± 1,35**
7,33 ± 0,05
9
менения пробиотика
Лейкоциты, 1·10
11,8 ± 1,38
9,17 ± 1,25
Палочкоядерные
9,07 ± 0,5
9,90 ± 0,24
нейтрофилы, %
Сегментоядерные
18,17 ± 1,36
15,60 ± 0,05
нейтрофилы, %
Эозинофилы, %
4,32 ± 1,02
5,21 ± 1,3
Лимфоциты, %
65,39 ± 1,52
65,26 ± 2,38
Моноциты, %
2,86 ± 0,7
4,9 ± 0,01
На 15 сутки после при- Эритроциты, 1·1012
6,98 ± 0,38
9,3 ± 0,27
9
менения пробиотика
Лейкоциты, 1·10
10,6 ± 1,03
10,8 ± 0,14
Палочкоядерные
13,3 ± 0,05*
7,31 ± 0,05
нейтрофилы, %
Сегментоядерные
20,01 ± 1,08
22,3 ± 1,02
нейтрофилы, %
Эозинофилы, %
7,09 ± 0,04*
4,01 ± 0,02
Лимфоциты, %
57,04 ± 1,2
61,18 ± 0,17
Моноциты, %
2,01 ± 0,02
3,12 ± 2,05
Примечание
*р< 0,05 по отношению к группе контроля
**р< 0,01 по отношению к группе контроля
***р <0,001 по сравнению с контролем.

Так, на 10 сутки после начала применения препарата у животных опытной группы количество
эритроцитов возросло на 41 % (р<0,01), а количество лейкоцитов на 47 % (р<0,05) по сравнению с
телятами из контрольной группы. Результаты иммунологических исследований крови телят
представлены в таблице 2.7. Анализ полученных цифровых данных таблицы 2.7. показывает, что
наиболее значимые изменения иммунологических показателей отмечаются у животных, рацион
которых включал препарат «СТФ−1/56 ТиМ». Как показали наши исследования, на 15-е сутки после
применения пробиотического препарата активизировались неспецифические клеточные факторы
защиты телят. Показатель фагоцитарной активности нейтрофилов крови у животных в опыте на 16,5 %
выше по сравнению с показателями у животных, группы контроля (56,3 ± 0,13 против 49,8 ± 0,14
соответственно). Одновременно, отмечается статистически достоверное (р˂0,001) увеличение
бактерицидной активности нейтрофилов крови 57,09 ± 0,05 % в опыте, против 46,43 ± 1,09 % в
контроле. Показатель резервных возможностей в опытной группе составил 6,82 ± 0,47 %, против 4,03 ±
0,41 % в контроле (р<0,001).
Таблица 7
Иммунологические показатели крови телят, (М±m)
Сроки исследования
Показатели, %
Опыт
Контроль
До применения
БАСК
52,17 ± 1,26
54,01 ± 1,02
пробиотика
ПР
5,9 ± 1,24
5,71 ± 0,14
ФА
55,5 ± 1,01
56,04 ± 0,12
На 10 сутки после
БАСК
56,06 ± 0,04**
42,12 ± 2,45
применения пробиотика
ПР
6,02 ± 0,07
5,18 ± 0,11
ФА
55,8 ± 0,22
56,09 ± 1,02
На 20 сутки после
БАСК
57,09 ± 0,05*
46,43 ± 1,09
применения пробиотика
ПР
6,82 ± 0,47*
4,03 ± 0,41
и 5 сутки после
ФА
56,3 ± 0,13*
49,8 ± 0,14
вакцинации
Примечание
*р< 0,05 по отношению к группе контроля
**р< 0,01 по отношению к группе контроля
***р <0,001 по сравнению с контролем.

Общепринято, что состояние естественной резистентности организма наиболее полно характеризует
бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК), которая обеспечивает функцию подавления роста
микроорганизмов и в совокупности зависит от активности всех гуморальных факторов неспецифической
резистентности организма. Нашими исследованиями установлено, что у животных опытной группы показатель БАСК на 10 и 20 сутки после применения биопрепарата на 14 % и 10,6 % выше, чем в контрольной
группе и составила 56,06 ± 0,04 % и 57,09 ± 0,05 %, против 42,12 ± 2,45 % и 46,43 ± 1,09 % соответственно.
У телят опытной группы на 20 сутки после применения пробиотика и 5 сутки после вакцинации против
сальмонеллёза показатель бактерицидного резерва нейтрофилов в крови достиг максимума за весь период
наблюдений - 6,82 ± 0,47 и был достоверно выше (р<0,001), чем в контроле 4,03 ± 0,41.
В крови животных опытной группы титр специфических антител к штаммам, входящим в состав
инактивированной вакцины против сальмонеллёза выше в 4 раза по сравнению с контролем и составил
1:800 против 1:200.
17.4. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «СПОРОВИТ» ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ ТРИХОФИТОЗА У ТЕЛЯТ
Цель научно-хозяйственного опыта — разработать эффективную схему применения пробиотического препарата при специфической профилактике и лечении трихофитоза у телят
Объект исследования: больные трихофитозом телята молочного периода красной молочной породы. Для установления влияния биопрепаратов на организм животных были сформированы две груп-

пы по принципу аналогов из 14 телят в возрасте 2 месяца (n=7). Животным опытной группы в течение
15 суток подряд задавали пробиотический препарат «Споровит» вместе с кормом в дозе 5 мл на животное, а через 15 суток – животных обеих групп иммунизировали живой вакциной ЛТФ-130. Вакцину
вводили согласно инструкции внутримышечно, двукратно, с интервалом 14 суток в дозе по 15 мл на
животное.
Телятам контрольной группы пробиотический препарат не назначался.
Взятие крови у животных проводили до начала применения пробиотика, а также на 10 сутки после первой вакцинации и 10 сутки после ревакцинации телят вакциной ЛТФ-130. Как показали исследования, по гематологическим показателям телята опытной и контрольной групп достоверно не отличались друг от друга (р<0,01) до применения пробиотического препарата и вакцины ЛТФ-130.
Результаты исследований крови телят после вакцинации отражены в таблицах 8 и 9.
Таблица 8
Результаты исследований крови телят через 10 суток после первой вакцинации, (М±m)
Показатели
Ед. изм,
Норма
Контроль
Опыт
Гемоглобин
г/л
9-14
15,1±0,15
15,1±0,21
СОЭ
мм/ч
1-3
1,57±0,30
1,21±0,21
Глюкоза
ммоль/л
2,3-3,4
3,57±0,22
4,21±0,26
12
Эритроциты
10
5,0-7,0
6,86±0,56
7,35±0,19
Лейкоциты
109
5,0-10,0
12,43±2,62
13,51±3,67
Палочкоядерные нейтрофилы
%
2-5
4,57±0,57
4,29±0,75
Сегментоядерные нейтрофилы
%
25-50
34,57±4,89
28,57±2,67
Эозинофилы
%
3-8
4,43±0,48
3,57±0,53
Базофилы
%
0-0,5
0,71±0,42
0,14±0,14
Лимфоциты
%
35-75
52,86±5,21
59,14±3,14
Моноциты
%
3-10
2,86±0,51
4,29±0,64*
Общий белок
г/л
60-80
89,84±3,01
95,66±1,96
БАСК
%
30-60
35,32±5,28
41,48±3,12
Примечание
*р< 0,05 по отношению к группе контроля

Таблица 9
Результаты исследований крови телят через 10 суток после ревакцинации, (М±m)
Показатели
Ед. изм,
Норма
Контроль
Опыт
Гемоглобин
г/л
9-14
14,61±0,46
15,07±0,27
СОЭ
мм/ч
1-3
1,57±0,20
1,57±0,20
Глюкоза
ммоль/л
2,3-3,4
3,53±0,19
3,96±0,30
Эритроциты
1012
5,0-7,0
6,51±0,33
6,90±0,27
9
Лейкоциты
10
5,0-10,0
12,07±1,44
13,57±0,71
Палочкоядерные
%
2-5
4,29±0,64
3,00±0,62
нейтрофилы
Сегментоядерные
%
25-50
34,43±3,62
36,43±2,05
нейтрофилы
Эозинофилы
%
3-8
3,86±0,46
3,29±0,47
Базофилы
%
0-0,5
1,71±0,42
3,29±0,47
Лимфоциты
%
35-75
52,14±3,58
53,14±2,90
Моноциты
%
3-10
3,43±0,61
2,57±0,69
Общий белок
г/л
60-80
87,16±1,87
87,53±4,04
БАСК
%
30-60
39,43±4,29
58,42± 3,34*
Примечание
*р< 0,05 по отношению к группе контроля

Количество эритроцитов у всех исследуемых животных находилось в пределах физиологической
нормы. Параметры уровня гемоглобина и количества лейкоцитов также оставались относительно стабильными на протяжении всего эксперимента. В этот же период исследования у животных опытной
группы отмечается достоверное увеличение количества моноцитов крови (4,29 ± 0,64 % против 2,86 ±
0,51 % в контроле). Через 10 суток после ревакцинации у телят опытной группы отмечено снижение
общего числа лейкоцитов крови, в том числе моноцитов крови, до физиологической нормы. В этот период исследований определена достоверная разница между показателями бактерицидной активности
сыворотки крови животных (58,42 ± 3,3 % - в опыте, против 39,43 ± 4,29 % - в контроле).
До применения биопрепаратов у телят обеих исследованных групп не установлено статистических различий по показателям, отражающим фагоцитарную активность нейтрофилов их периферической крови, но через 10 суток после применения пробиотика «Споровит» определено статистически
достоверное увеличение фагоцитарной активности нейтрофилов крови телят опытной группы, в 1,4
раза (таблица 10).
Таблица 10
Параметры функциональной активности нейтрофилов крови телят при применении биопрепаратов «Споровит» и вакцины ЛТФ-130, (М±m)
Экспозиция 30 мин
Экспозиция 120 мин
Показатели

Опыт
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Контроль

ФА, %

ФЧ

ФА,%

До применения препаратов
28,3 ± 2,32
1,24
42,4 ± 1,62
Через 10 суток после применения пробиотика
35,6 ± 3,85*
1,52
42,0 ± 7,76
25,3 ± 1,08
1,44
23,3 ± 9,7
Через 10 суток после первой вакцинации
32,6 ± 3,85
1,43
31,3 ± 2,05
32,0 ± 1,63
0,24
39,6 ± 1,24
Через 10 суток после ревакцинации
48,3 ± 2,35*
1,08
46,0 ± 2,9
38,0 ± 1,63

1,21

47,0 ± 2,16

ФЧ

КФЧ

0,86

1,44

1,50
1,57

1,01
0,91

0,61
1,15

2,34
0,21

0,56

1,92

0,7

1,72

Примечание
*р< 0,05 по отношению к группе контроля

Статистически значимые различия между параметрами, отражающими функциональную активность нейтрофилов крови телят определены через 10 суток после ревакцинации животных. По сравнению с показателями, отражающими функциональную активность нейтрофилов крови до применения
биопрепаратов, фагоцитарная активность этих клеток крови животных через 10 суток после ревакцинации возросла в 1,7 раз, а у животных контрольной группы - в 1,35 раза. Важно отметить, что после первой вакцинации животных контрольной группы резко снижается в 6,8 раз показатель коэффициента
фагоцитарного числа (КФЧ), при этом, у телят опытной группы этот показатель, напротив, был выше
1,63 раза уровня фоновых показателей до применения биопрепаратов. После ревакцинации величина
КФЧ телят опытной и контрольной групп превышает фоновые показатели в 1,33 и 1,19 раз соответственно.
Анализ клинических проявлений трихофитоза в ходе лечения телят показал, что полное выздоровление регистрировалось на 30 сутки после ревакцинации у 100 % животных опытной группы (7 го-

лов). При этом, стадия отторжения корок началась на 9 сутки у трёх животных, на 11 сутки у двух животных, на 12 сутки у двух животных. Стадия шелушения эпидермиса началась на 14 сутки у 2 животных, на 17 сутки у пяти животных. Стадия роста волос началась на 19 сутки у 2 животных, на 20 сутки у
3 животных, на 21 сутки у одного телёнка, 28 сутки также у одного животного (100 %).
Полное выздоровление наступило на 30 сутки после ревакцинации у 71 % животных контрольной
группы (5 голов), у 29 % животных полного выздоровления не наступило. Стадия отторжения корок
началась на 11 сутки у 2 животных и на 13 сутки у одного телёнка, на 15 сутки у 4 животных. Стадия
шелушения эпидермиса началась на 16 сутки у одного животного, на 20 сутки у 2 животных, на 21 сутки
у одного телёнка и на 23 сутки также у одного животного.
Таким образом, иммунизация телят вакциной ЛТФ-130 против трихофитии, которым
предварительно в течение 15 суток применяли с кормом пробиотический препарат «Споровит»,
способствует снижению реактогенности вакцины, что проявляется ослаблением альтеративных
процессов в ткани на месте введения биопрепарата, приводит к снижению сроков регенерации кожи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современные представления об этиологии и патогенезе рассматриваемых заболеваний животных определяют требования к эффективным лечебно-профилактическим препаратам как к средствам
комплексного действия на организм. Высокую эффективность в лечении и профилактике способен оказать комплекс этиотропного, патогенетического, иммуностимулирующего механизмов действия при
максимальной безвредности применяемого средства для тканей, систем, физиологических процессов и
организма животного в целом. Лечение эндометрита у коров приводит к контаминации молока и мяса
лекарственными препаратами (сульфаниламидами, нитрофуранами, антибиотиками, другими химиотерапевтическими средствами), которые не позволяют вести полную переработку вышеуказанной продукции, так как вызывают токсикозы, аллергические реакции и дисбактериозы у человека. Наиболее
приемлемой альтернативой использования широко применяемых в настоящее время в ветеринарной
гинекологии антимикробных препаратов является использование пробиотических средств, как наиболее экологически естественных конкурентов патогенной и условно-патогенной микрофлоры, вызывающей патологию репродуктивных органов у коров. Проведенные исследования подтверждают клиническую эффективность применения пробиотиков в лечении животных.
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