№24/2018
Znanstvena misel journal
The journal is registered and published in Slovenia.
ISSN 3124-1123
VOL.1
The frequency of publication – 12 times per year.
Journal is published in Slovenian, English, Polish, Russian, Ukrainian.
The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover.
All articles are reviewed
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for
possible consequences for breaking copyright laws
Free access to the electronic version of journal
Chief Editor – Christoph Machek
The executive secretary - Damian Gerbec
Dragan Tsallaev — PhD, senior researcher, professor
Dorothea Sabash — PhD, senior researcher
Vatsdav Blažek — candidate of philological sciences
Philip Matoušek — doctor of pedagogical sciences, professor
Alicja Antczak — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
Katarzyna Brzozowski — PhD, associate professor
Roman Guryev — MD, Professor
Stepan Filippov — Doctor of Social Sciences, Associate Professor
Dmytro Teliga — Senior Lecturer, Department of Humanitarian and Economic Sciences
Anastasia Plahtiy — Doctor of Economics, professor

Znanstvena misel journal
Slovenska cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenia
Email: info@znanstvena-journal.com
Website: www.znanstvena-journal.com

CONTENT
ECONOMICS
Voskanyan G.V.
FINANCING AGRICULTURE AND WAYS TO INVEST
LOAN INSURANCE IN RA ........................................... 3

JURISPRUDENCE
Mingazov L.H.

Ryapolova E.I.

SEVERAL METHODS OF RESEARCHING THE
ACTIVITY AND EFFICIENCY OF INTERNATIONAL
RULES ............................................................................. 5

PROBLEMS OF THE APPLICATION OF TACTICAL
ADMISSION IN CRIMINAL PROCEEDINGS ............. 13

Mokoseeva M.
THE PROCESSES OF HARMONIZATION OF RUSSIAN
LEGISLATION WITH INTERNATIONAL
INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS ............ 10

MEDICAL SCIENCES
Slobodyan M.G., Syakina G.E., Сybulskaya E.A.

MONITORING OF STUDENTS’ STANCE ON A
QUESTION OF SMOKING PREVENTION EFFICIENCY
AMONG THE YOUNG GENERATION ........................ 17

PEDAGOGICAL SCIENCES
Kamaev O.I., Proskurov Є.M.

Volkova N.V., Gudina G.V.,
Kareeva G.V., Syakina G.V.
FEATURES OF THE CREATIVE APPROACH IN
ACTIVITIES TEACHERS OF PHYSICAL
CULTURE ....................................................................... 19

VIKORISTANNA NORUKHOMIKH
REGULATION FOR YAKISNY ZASVOЄNNYA
FIZYCHNIKH TRUE ..................................................... 20

PHILOLOGY
Lukianets H.H.

TRANSFER OF GREEN/ЗЕЛЕНИЙ COLOUR MEANING
IN ENGLISH AND UKRAINIAN FICTION .................. 23

Lukianets M.H.
MAIN STAGES OF CONFLICT COMMUNICATION
DEVELOPMENT FROM THE PRAGMALINGUISTIC
ASPECT ........................................................................... 27

Lukianets T.H.
SOCIAL GENDER ROLES ADAPTATION: NARRATIVE
ANALYSIS OF CONTEMPORARY ENGLISH AND
UKRAINIAN LITERARY FAIRY TALES .................... 30

Turdieva K.Sh.

ARTISTIC PECULARITIES OF “SHAYTANAT”
(“KINGDOM OF DEMONS”) ........................................ 34

Sharapova G.D.
FEATURES OF PARONYMS IN ENGLISH AND
KOREAN LANGUAGES ............................................... 37

PHYSICS AND MATHEMATICS
Shirapov D.Sh., Itigilov G.B.
PROBLEMS OF MATHEMATICAL MODELING OF
PROPAGATION OF ELECTROMAGNETIC WAVES IN
GYROTROPIC ELLIPTIC WAVEGUIDES ................... 40

TECHNICAL SCIENCES
Gorshkova L.V., Askarova N.N.
CONSTRUCTIVE SOLUTIONS ENSURING EFFECTIVE
SOUND INSULATION OF ENCLOSING
STRUCTURES ................................................................ 44

Shagiev N.R., Latypov B.M.,
Isupov I.A., Shabanov V.A.

Ivanko A.F., Ivanko M.A., Ruban C.

STUDY OF THE INFLUENCE OF THE SUPPLY
NETWORK FOR DIRECT ON LINE START OF STD6300 ................................................................................. 56

INFORMATION SYSTEMS FOR APPLICANTS ......... 47

Kravchenko V.A., Shirapov D.Sh., Chimitov D.N.

Sergeeva I.Yu., Rainik V.S.

SERIES-PARALLEL DECOMPOSITION OF DYNAMIC
SYSTEMS ON LOGICAL-MATHEMATICAL
MODELLING ................................................................. 59

STUDY OF THE KINETIC STABILITY OF MODEL
SYSTEMS BASED ON OAT FLOUR ............................ 53

Gulevsky V.A., Shtremmel S.A., Koryev D.N.
Afanasyev V.A., Ogorodnikov S.S.
THE PREPARATION OF COMPOSITES BY
IMPREGNATION IS CARBON-GRAPHITEALUMINUM ALLOY .................................................... 65

Znanstvena misel journal №24/2018

3

ECONOMICS
FINANCING AGRICULTURE AND WAYS TO INVEST LOAN INSURANCE IN RA
Voskanyan G.V.
Junior researcher at the National Academy of Sciences of RA:
Institute of Economics named after M. Qotanyan
Abstract
Agriculture financing has become an objective necessity both in the whole world and in Armenia. This circumstance is explained by the growth of the number of population and increase of the prices for food products,
high level of the risks of the agricultural activities, etc. Agricultural sector in RA is financed not only on the
expense of the state budget but also by the private sector.
Nowadays there are a series of problems related to the agricultural loans. The studies conducted by us show
that one of the options to solve these problems is the investment of the insurance system of agricultural loans in
RA. In this article we have touched the main activities related to the investment of this system.
Keywords: agriculture, finance, insurance, loan, banking system
Nowadays the necessity for agricultural financing
has grown considerably which is primarily conditioned
first of all by the increase in world population, the increase in prices of agricultural products and also the importance of the mitigating the damages caused by the
climate risks. Calculations have shown that by 2050 demand for food products will grow around 70% and at
least $80 billion will be required annually to meet this
demand.[4] As in the whole world as well as in Armenia agriculture financing is an objective necessity, especially when the agricultural gross output is about
16% of GDP.[5] More than 33, 6% of the employed
population is engaged in agriculture. [6] It is this branch
of agriculture that supplies population with food products and raw materials for processing enterprises.
Agricultural financing in Armenia is implemented
both at the expense of state budget and by the private
sector-banks, credit organizations and international financial organizations. Only 2, 2% or 29,7billion drams
from the state budget is planned to direct for the financing of the expenses in the agricultural sector. It is presented in the state budget by the group “Agriculture,
forestry, fishing and hunting”.[3, p.4]
According to the official website of the Central
Bank of Armenia, as of the end of December 2017, total
loans provided by commercial banks to residents
amounted to 2 373 612 million AMD, of which totally
131497million AMD (5,5%) was accounted for the agricultural sector.[7] In the total portfolio of credit organizations agricultural sector occupies 17, 5%. As for
international programs they were directed to the financing of 6 main directions: rural infrastructures, financial
accessibility, human capitalization, institutional reforms and decrease of agricultural risks and investment
of newest technologies.[8]
Due to the high interest rates of the loans provided
by the commercial banks, they are inaccessible to many
economic operators who are in complicated production-technical conditions and have difficulties in selling. At the same time the most important problem is to
increase the targeted level of loans through increasing
the amount of the loan and lending terms, increasing the
economies, investment of the modern technologies and

raising the level of knowledge of the economic entities.
[9]
In order to solve a number of problems related to
lending in the agricultural sector many countries in the
world have a loan insurance sector. The latter allows
not only to manage bank risks effectively but also to
expand significantly the insurance sector, positively reflecting on both the banking system and the insurance
market as well as on the entire economy of the whole
country, contributing to additional internal investment
resources and increasing the level of public insurance
protection coverage.
Nowadays there are several problems connected
with the lending of the agrarian sector of RA, including
high interest rate of the loans, low efficiency of the loan
utilization, non-targeted use of loans, lack of skills to
estimate the future risks associated with the loan service provision by the farmers, shorter time period for
the loan contracts, etc.
Taking into account the high level of the risk of
the agricultural activities which is especially conditioned by climatic risks, it often happens that villagers
are not able to pay back the loan and interests and appear in a poor condition.
We think that one of the best options for the solution of this and other problems is the introduction of the
loan insurance system in RA.
According to RA law on “About the insurance
and insurance activity” loan insurance is the 14 th class
of the non-life insurance which involves (total), export
loan, agricultural loan, insurance of other loans. [2]
Loan insurance is a means of protection against
risks. It is connected with the loan relationships. In case
of loan insurance the insurance company acts as an insurer and the borrower or the creditor (in this case the
borrower is the insured person) acts as an insured. In
practice there are different kinds of loan risk insurance
(loan repayment liability insurance, death risk insurance, mortgage insurance, mortgage lending insurance,
etc.).
Studies show that in different countries the insurance in the agrarian sphere can be carried out in three
ways-volunteer, mandatory and mandatory in case of
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getting loan. The studies on this issue conducted by the
Central Bank have the following look:
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Table 1.
Nature of Agricultural Insurance (Voluntary versus Compulsory) by Development Status [1, p.89]
Development status
Number of counVoluntary
Compulsory
Compulsory for
tries
borrowers of
credit
High-income
20
80
20
0
Upper-middle- income
18
83
17
0
Lower-middle-income
20
70
5
25
Low-income
6
67
0
33
The Table above shows that in most countries with
high-income and upper-middle income agricultural insurance is implemented voluntarily and for borrowers
of credit having insurance contract is not compulsory.
As to lower-middle income countries and countries
with low income, it is mandatory to have insurance contract.
According to the classification of the World Bank
Armenia is considered to be a country with upper-middle income. A country is considered to be a country
with upper-middle income if the nationally-derived income per person is $3896-$12055. As to agricultural
insurance in RA, it is not implemented either on a volunteer, compulsory bases or compulsory for borrowers
of credit.
The studies conducted by us show that the agricultural farms have little information about the financial
structures and their operations. One of the first steps for
the investment of the insurance of agricultural loans
should be consulting and provision of information on
the agricultural firms and insurance of agricultural
loans. As a result of this activity insurance will not be
accepted as compulsion but as a tool to protect against
risks and to avoid financial difficulties in the future.
The conditions, tariffs for the agricultural loan insurance, the list of compensated and non-compensated

insurance accidents should be developed not by individual insurers but by the state. Estimation of the damage should be carried out by independent experts, because the insurance companies estimate the damage
lower than its real size is.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ
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SEVERAL METHODS OF RESEARCHING THE ACTIVITY AND EFFICIENCY OF INTERNATIONAL
RULES
Mingazov L.H.
Professor. Doctor of Legal Sciences, Professor of Chair of the International and European Law
Kazan (Volga Region) Federal University, Law department
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые проблемы методологии исследования норм международного
права. В частности, проведено исследование вопросов применения в международно-правовой сфере таких
методов, как социологический, ценностный (аксиологический) и метода прогнозирования в международном праве.
Abstract
The article considers some problems of international rules research methodoiogy. Especially, researched issues of application such methods of sociological, and forecasting method in international law to the international
legal field.
Ключевые слова: нормы международного права, действие норм права, методы правового регулирования, аксиологический метод, метод прогнозирования, конкретно-социологический метод исследования.
Keywords: international rules, activity of international rules, legal regulation approaches, axiological
method, forecasting method, concrete-sociological research method.
Введение.
Сегодня международное право переживает
трудное время. Сложившееся общее международное право не эффективно. Западными странами во
главе с США оно используется, когда удобно, и отбрасывается, если мешает. С распадом СССР такие
основополагающие принципы МП, как неприменения силы, невмешательства во внутренние дела государств и некоторые другие были растоптаны.
Сама ООН превратилась, по сути, в орган, обслуживающий интересы западных стран. Как говорил
на Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2014 г.
Министр иностранных дел России С. Лавров, США
с группой европейских стран либо игнорируют
Устав ООН, либо дополняют его своей практикой и
интерпретациями. Нынешний этап гегемонии США
в международной системе некоторые характеризуют как этап промежуточный, переходный, когда
жестко столкнулись две тенденции – на построение
однополярного и многополярного мира. В этом
столкновении Россия вместе с другими странами, в
частности союзниками по БРИКС, ШОС, ЕЭС выступает за многополярный мир, которое рассматривается как равноправное содружество всех государств, цивилизационных центров, где нет места
диктату Запада и навязывании Западом своих ценностей силой.
В таких условиях перед наукой международного права встают ряд вопросов, на которые предстоит ответить. В частности: как и куда эволюцио-

нирует мир и международное право; что представляет собой нынешний этап его функционирования;
как повысить действенность основных принципов
и норм международного права и много других. Ответы на них следует искать в увязку с теорией международных отношений и международного права.
При этом возрастают требования к методологии исследования международного права.
В процессе изучения проблем действия (реализации, воздействия на поведение субъектов) и эффективности норм международного права возникают ряд проблем методологического характера, в
частности: какие научные методы (средства, приемы, методики) исследования целесообразно применять для их изучения. Это - одна из сложных и
малоизученных проблем в международно-правовой
литературе. Суть проблемы состоит в том, что механизм действия норм права включает в себя правовой, информационный, социально-психологическое и идеологическое действие (воздействие) на
поведение субъектов права. Каждому из указанных
механизмов действия права, включая международное право, присущи свои способы, средства воздействия на регулируемые отношения. Причем, среди
перечисленных средств воздействия правовое является главным в системе правового регулирования
общественных (международных) отношений. А
психологический и идеологический механизмы
действия норм международного права играют служебную роль по отношению к механизму международно-правового регулирования. Это объясняется
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тем, что информационная и социально-психологические являются системами, раскрывающие условия, в которых действует юридический механизм.
Поэтому их изучение также необходимо в целях более полного раскрытия действия и причин недостаточной эффективности (или неэффективности)
нормы права, включая нормы международного
права.
Проблема действия норм и эффективности
норм международного права связана, с одной стороны, с выявлением социальных результатов их
действия, с другой – с исследованием их качественных свойств, тех социальных условий, которые вызвали эту норму, ее социальную задачу. Исходя из
этого, построение методики исследования действия
и определения эффективности предполагает последовательное движение от изучения качественных
свойств, социальной обусловленности нормы международного права к изучению функционирования
и результатов ее действия.
Эффективность есть свойство норм права, так
или иначе связанное с их реализацией, поскольку
она характеризует итог, конечный результат действия (воздействия) правовой нормы. С учетом
этого задачей исследования должно быть изучение
собственно процесса реализации и результатов воздействия международно-правовой нормы на соответствующие отношения. Кроме того, необходимо
учитывать то, что эффективность нормы права
находится в зависимости не только от правотворческого и правоприменительного органа, но также –
от тех субъектов, поведение которых она призвана
регулировать. Воздействие права на поведение
субъектов не является односторонним, где право
только предписывает определенное поведение, а
субъекты пассивно исполняют предписания. При
таком подходе игнорируется активная роль установок, мотивов, целей и иных социально-психологических переменных, во взаимодействии с которыми
только и может реально проявляться действие
права. Сказанное относится и к сфере международного права, где деятельность государств (и иных
субъектов МП, например, международных организаций) носит целеустремленный сознательно-ориентированный характер.
Исходя из приведенных соображений, наиболее целесообразными при изучении действия и эффективности норм международного права будут
выступать прежде всего социологический, информационный, социально-психологический, а также
прогнозирование и аксиологический методы (подходы) в правотворчестве и применении норм международного права исследования с присущими им
приемами, способами и техникой анализа,
Далее рассмотрим методологические проблемы, связанные с применением некоторых из перечисленных выше методов исследования.
Социологический (конкретно-социологический) метод исследования. Изучение эффективности правовых норм имеет социально-юридический
характер. Целью социально-правовых исследований является рассмотрение связи между правом как
социальным феноменом и обществом, социальных
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функций права и процессов трансформации юридических норм в социальное поведение во всех возможных деталях. Поэтому методика исследования
права должна строиться с учетом теории и методов
как социологии, так и правоведения. Основным
научным инструментом подобного исследования
будут методы и техника конкретной социологии.
Схема любого социологического анализа
включает в себя ряд последовательных этапов, в
частности, разработку программы исследования,
сбор эмпирических данных и их содержательный
анализ. Очевидно, через данные этапы должно проходить также исследование эффективности норм
международного права как один из видов социологического исследования.
В социологическом исследовании главным методологическим инструментом анализа выступают
гипотезы. Выдвижение гипотез, например, о недостаточной эффективности нормы международного
права, их интерпретация являются начальным этапом исследования. На последующих этапах необходимо рассмотреть методы сбора и анализа полученной информации. Завершается анализ выработкой
рекомендаций по повышению эффективности правовых норм.
Важным моментом в ходе выдвижения гипотез
относительно эффективности (неэффективности)
норм международного права является установление круга переменных (факторов), с которыми следует связывать объясняющие гипотезы. Представляется обоснованным подход, связывающие гипотезы с элементами механизма социального
действия права. Такими элементами являются: сама
норма международного права, международно-правовое сознание, реализация (имплементация) права
в поведении его субъектов. Отмеченные элементы
отражают типичные пути воздействия международного права на систему международных отношений.
Именно с перечисленными элементами механизма
социального действия международного права авторы различных исследований связывают причины
недостаточной эффективности норм и институтов
права.
Следующий этап в исследовании – сбор необходимой информации и ее обработка. Характер необходимой информации определяется задачей исследования и содержанием выдвинутых гипотез.
Причины недостаточной эффективности правовых
норм лежат в сфере поведения и сознания субъектов. Соответственно они выступают источниками,
из которых черпается информация для проверки гипотез о причинах недостаточной эффективности.
Имеются различные методы сбора и обработки
социально-правовой информации: изучение документов, различные виды опросов (интервью, письменное анкетирование), наблюдения. Они применяются и для использования гипотез об эффективности или недостаточной эффективности норм
международного права с учетом его специфики.
Так, изучение документов – один из распространенных методов получения информации. В международном праве среди многообразия документов
чаще всего приходится иметь дело с документами
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официального характера. Среди последних важное
место занимают нормативный материал (тексты
международных соглашений, конвенций, уставы
международных организаций), публикации международных организаций, материалы международных
судов, арбитражей и других органов. Информацию
о действии норм МП дают также доклады, обзоры
и другие материалы, подготовленные международными контрольными органами. Их деятельность,
как известно, состоит в сборе сведений о соблюдении субъектами норм международного права. Несомненно, указанные источники могут служить исходным материалом для анализа эффективности
норм международного права, содержащихся в международно-правовых актах.
В социологии различают приемы качественного и количественного анализа документов. Качественный анализ связан с использованием исторических, психологических, лингвистических и других методов исследования. Среди методов
количественного анализа наиболее распространенным является метод контент-анализа, суть которого
заключается в выявлении черт содержания текстов
(смысловых единиц, например, несоблюдение норм
права), которые можно однозначно фиксировать и
переводить в количественные показатели с помощью единиц счета. В международном праве с помощью контент-анализа могут быть проведены,
например, исследования гипотез, связывающие
уровень соблюдаемости норм права с объемом и содержанием и полнотой международно-правовой
информации.
Анализ собранной информации является заключительным этапом проверки гипотез. Задача содержательного анализа информации – установление взаимосвязей между явлениями (факторами),
воздействующими на норму права и ее эффективностью. В социологии права методы анализа эмпирических материалов делят на методы логической
обработки факторов (классификация) и методы
анализа зависимостей, которые возможно использовать и для изучения эффективности действия
международно - правовых норм.
Завершающим этапом исследования является
выработка рекомендаций по повышению эффективности международно-правовых норм. Анализ
многих рекомендаций по повышению эффективности норм международного права показывает, что
эти рекомендации связаны, как правило, с совершенствованием норм международного права, условиями их реализации, правосознанием. Логическая
схема, на которой базируются данные рекомендации в принципе едина: доказано, что такая-то норма
недостаточно эффективна по причине таких-то дефектов в ней. Следовательно, устранив обнаруженные дефекты, мы повысим ее эффективность.
2. Прогнозирование в международном праве.
Прогнозирование является важным инструментом
исследования в международном праве, являющегося одним из ведущих инструментов управления в
системе международных отношениях. В этой связи
актуальность применения метода и методики ис-
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следования прогнозирования не вызывает сомнения. Видение будущего неразрывно связано с научным прогнозированием, поскольку именно прогноз
содержит в себе вариативное видение будущего.
Прогнозирование способствует осознанию государствами своих долгосрочных интересов. Вот почему забота международного сообщества о своем
будущем всегда была одним из приоритетных
направлений развития международного права. Не
случайно ООН в последние годы уделяет значительное внимание превентивным мерам и предупреждению рисков -угрозы международному миру
и безопасности. В 2014 г. была проведена Венская
конференция по вопросу о гуманитарных последствиях применения ядерного оружия, она способствовала повышению уровня осознания рисков, порождаемых ядерным оружием и мотивировала к
продолжению разоружения.
В области международного права в общих чертах идея прогнозирования получила отражение в
Уставе ООН. В частности, закрепление в ст. 13
Устава в качестве одной из целей деятельности Генеральной Ассамблеи ООН - поощрение прогрессивного развития международного права и его кодификации - подразумевает обязанность Организации не только фиксировать действующее право, но
и содействовать его дальнейшему развитию, обновлению с учетом целей и принципов организации.
Дальнейшее развитие должно быть качественным и
эффективным, что подразумевает отражение в
праве тенденций общественного развития. Аналогичная обязанность закреплена и в Положении Комиссии международного права ООН, где дается
следующее определение прогрессивному развитию
международного права: подготовка «проектов конвенций по тем вопросам, которые еще не регулируются международным правом или по которым
право еще недостаточно развито в практике государств».
Вопросы о методах и методике прогнозирования применительно к международно-правовым исследованиям еще не получил достаточно глубокого
исследования в международно-правовой доктрине.
Имеются лишь отдельные публикации по данной
проблематике. Так, согласно И.И. Лукашуку, в
международном праве прогнозированием занимается наука международно-правовая прогностика,
которая должна широко использовать достижения
многих наук и их инструментарий (ЭВМ в том
числе). Среди методов, которые могут быть применимы в международно-правовой прогностике автор
называет метод интуитивного предвидения, аналогии, коллективная экспертная оценка, сценарии,
моделирование. Также он выделяет два вида прогноза - дескриптивный (призван определять возможные варианты будущего, описательный) и прескриптивный (указывает и предписывает должное
поведение в будущем, нормативный) [c.510].
Характеризуя уровень исследований в науке
международного права, следует отметить, что на
современном этапе основное место занимает метод
интуитивного предвидения, в основе которого ле-
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жит накопленный данным лицом опыт, а также экстраполяция. Им отмечаются особенности международно-правового прогнозирования, перечисляются
специальные приемы и способы прогноза в праве:
метод аналогии, моделирования, экспертные
оценки. (правда, в работе не говорится, о сферах и
способах их применения).
Прогнозирование в международном праве реализуется прежде всего в процессе создания его
норм. С учетом этого в данном исследовании будут
затронуты лишь некоторые теоретические и методологические вопросы прогнозирования в международном правотворчестве.
Прежде всего отметим, что многие из разработанных и применяемых к настоящему времени методик и приемов прогностического исследования,
разработанные в общей теории права, могут быть с
успехом применены и в области международного
права. Сказанное относится, в частности к принципам правотворчества в национальном и международном праве. К основным принципам правотворчества, как известно, относят: демократизм, законность,
профессионализм,
системность,
своевременность, научность. Игнорирование одного из принципов правотворческой деятельности
может привести к низкому качеству норм права, их
неэффективности. Скажем принцип научности –
один из общих (межотраслевых) принципов правотворчества в сфере международного права характеризуется как обязанность договаривающихся сторон в международном договоре придерживаться
научного подхода и методов на всех стадиях правотворчества: анализа и выбора объекта регулирования, формирования проекта договора, его принятия, подписания и т.д.
Применение прогноза выражается в создании,
формулировании норм права с учетом будущего состояния объекта регулирования, который совпадает
с объектом прогнозирования. Нормы права, которые не учитывают будущее состояние объекта регулирования, основываются лишь на исторических
фактах и актуальных потребностях настоящего – не
используют весь потенциал возможностей правотворчества, что является серьезным упущением и
показателем неэффективного использования возможностей, полномочий, ресурсов. Такое правотворчество нельзя назвать максимально качественным и эффективным. Как известно, качество норм
права и, как следствие, их эффективность зависит
от нескольких составляющих. Кроме прочего,
норма права должна содержать качественную цель,
соответствовать требованиям стабильности и своевременности, отражать тенденции общественного
развития, а сам процесс создания норм права должен проводиться в соответствии с принципами
правотворческого процесса, принципом научности.
Так, одним из главных критериев качества и эффективности нормы права (международного права в
целом) является адекватное отражение в ней общественных отношений и закономерностей, тенденций их развития. Общее понимание отражения тенденций общественного развития основывается на
научном прогнозе развития этих тенденций, его
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обосновании и применении в процессе правотворчества.
Надо отметить, что в исследованиях российских юристов сделан определенный шаг в разработке прогностического подхода применительно к
международному праву: определены содержание
метода прогнозирования, его роль применительно к
отдельным сферам международно-правового регулирования, определены приемы и способы анализа.
Предстоит дальнейшая разработка этого метода в плане конкретизации, определения сфер применения и вопросов методики исследования (т.е.
способов, приемов и средств прогностического анализа в науке МП.
3. Аксиологический подход в науке международного права.
Значение аксиологического подхода к исследованию международного права не вызывает сомнений. Ведь ценностные свойства МП непосредственно связаны с его сущностью, целью и функционированием его норм. Они связаны и с
особенностями МП как правового явления и с характером благ, которые оно призвано охранять. Аксиологическое значение МП определяется вкладом
в развитии общественного прогресса, тем, в какой
мере оно способствует решению таких важнейших
проблем современности, как обеспечение мира и
недопущение ядерной войны.
История показывает, что сосуществование государств и народов невозможно без соблюдения
определенных общепринятых норм поведения.
Альтернатива этому – произвол, анархия в международной жизни.
Современное МП включает в себя важнейшие
общечеловеческие ценности, оно призвано защищать и охранять такие ценности, как мир, безопасность, справедливость и гуманизм, равноправие,
суверенность, свобода, демократизм. По отношению к этим ценностям МП выполняет (если можно
так выразиться) инструментальную роль, т.е. оно
выступает в качестве средства закрепления, охраны
и защиты этих ценностей.
Международное право призвано противостоять стихийности международных процессов, быть
средством упорядочения и сознательного регулирования. Оно может выполнять эти функции благодаря своим внутренним свойствам, таких как нормативность, формальная определенность, принудительность и др. (с.72. СЕМП-1984).
Таким образом, МП обладает рядом полезных
свойств, которые могут быть использованы государствами в целях высокой организации и упорядочения системы международных отношений. К сожалению, в мире имеются силы, которые препятствуют использованию этого международноправового инструмента для решения международных проблем и развития всестороннего сотрудничества между государствами. Речь идет о политике
западных стран во главе с США, взятый ими курс
на конфронтацию, проведение политики силы, применение санкций, вмешательства в дела других
стран, ущемление национальных интересов, суве-
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ренитета государств. Международное право рассматривается ими как служанка силы в международных отношениях, как право, санкционирующее
господство силы в международных отношениях.
А в доктринальных исследованиях зарубежных авторов главное место в регулировании деятельности государств отводится не международному праву, а таким понимаемым весьма субъективно ценностям, как национальная безопасность,
жизненные интересы. Понятно, что такой подход к
МП оправдывает противоправное поведение западных держав на международной арене, практику
нарушения общепризнанных норм и принципов
МП.
В науке международного права (МП) ценностный подход применим для изучения различных
проблем, в частности, он необходим для исследования проблем, связанных с международно-правовым
регулированием.
В качестве примера рассмотрим вопросы
правотворчества и реализации норм международного права.
В сфере международного правотворчества
важно отметить, что для создания нормы МП необходимо совместное признание государствамиучастниками правотворческого процесса определенного минимума ценностей. Ведь процесс выработки норм права представляет собой, в сущности,
борьбу государств за то или иное признание ценностей на международной арене. Какое место занимают ценности в этом процессе?
Ценности выполняют ориентирующую и мотивирующую функции на различных стадиях международного правотворчества: в процессе выявления потребности и выбора предмета международно-правового регулирования, определения цели
и содержания нормы права, способа и метода правового регулирования.
При этом необходимо учитывать особенности
формирования права в международно-правовой системе. В частности, то обстоятельство, что имеющиеся различия между государствами-участниками
правотворческого процесса лежат в основе формирования неодинаковой системы ценностей, ценностных представлений и ориентаций. Они обусловливают разную заинтересованность государств
в международно-правовом регулировании тех или
иных проблем международной жизни.
Также необходимо иметь в виду особенность,
касающуюся выбора предмета правового регулирования. Международное право не устанавливает
приоритет интересов одного государства перед интересами других. Иначе говоря, определение предмета правового регулирования в сфере МП не является прерогативой какого-либо одного государства.
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Воздействие ценностного фактора на реализацию норм МП также многогранно. Общепризнанные принципы и нормы МП указывают субъектам
на те ценности, к которым они должны стремиться.
Кроме того, нормы международного права указывают на социально значимый вариант поведения.
Ведь правовая норма – это ценностное суждение.
Здесь я отметил лишь некоторые сферы применения аксиологического метода применительно к
международно-правовому регулированию.
Дальнейшая задача исследования аксиологического подхода состоит в установлении других
сфер его использования в международно-правовой
области. Также имеется потребность в выработке
специальной методики, приемов и средств анализа,
которые присущи рассматриваемому методу научного исследования.
Нами были затронуты лишь некоторые аспекты, характеризующие особенности применения
отдельных методов исследования в международном праве. Но и из сказанного видно, насколько методологически важно их значение для разработки
проблем действия и эффективности международноправовых норм. Совершенно ясно, что их научное
исследование возможно лишь на основе комплексного подхода, с применением разнообразных методов, подходов и способов изучения.
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национальным конституциям и в отношении права Европейского Союза государств-членов. В статье иллюстрируются тенденции трансформационных процессов в данной области в Ирландии, Франции, Германии и России. Автор выступает с инициативой создания модельных законов для стран-участниц межправительственных организаций, направленных на реализацию актов этих организаций на национальном
уровне.
Abstract
The author of the article examines the data of standardization and transformation processes in relation to the
national constitutions and with respect to the law of the European Union Member States. The article illustrates
trends in the transformation processes on this field in Ireland, France, Germany, and Russia. The author is initiating
the creation of model laws on the implementation of the acts of international intergovernmental organisations at
the national level.
Ключевые слова: международные организации, стандартизация и унификация национального законодательства стран-участниц, внесение изменений и дополнений во внутреннее национальное законодательство, модельные законы для стран-участниц, стандартизационно-трансформационные процессы,
трансформация конституционного права
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В советской истории длительное время выдерживалась ориентация на признание приоритета за
национальным правом. С принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных
республик была введена новелла о приоритете правил международного договора, которая постепенно
получает широкое распространение и в других отраслях законодательства.
Например, статьей 15 Конституции РФ была
введена норма, определяющая соотношение российского и международного права в пользу международного.
Статьей 79 Конституции РФ 1993 года разрешается передача российских полномочий на межгосударственный уровень: «Российская Федерация
может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий».
Поскольку ст. 79 относится к главе 3 конституции
«Федеративное устройство», право России участвовать в межгосударственных объединениях рассматривается как элемент ее конституционно-правового
статуса. Передача полномочий носит добровольный характер и может быть осуществлена только в
1
2

соответствии с международным договором. Согласно ст. 79 и п. «г» ст. 106, а также положениям
п. «д» ч. 1 ст. 15 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» от 15
июля 1995 г. N101-ФЗ международные договоры об
участии России в межгосударственных объединениях подлежат обязательной ратификации российским парламентом – Федеральным Собранием РФ.
Необходимость ратификации международных
договоров Федеральным Собранием не исключает
участия в этой процедуре Конституционного Суда
Российской Федерации. Не вступившие в силу международные договоры могут быть предметом рассмотрения российского органа конституционного
контроля (п. «г» ч. 2 ст. 125 Конституции России).
Конкретный перечень межгосударственных
объединений, которым Россия может осуществлять
передачу полномочий, в Основном Законе не указан, следовательно, таких объединений может быть
неограниченное количество независимо от уровня
деятельности и географического положения. Однако, Конституцией РФ установлены пределы передачи таких полномочий: это действие не должно
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повлечь за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и противоречить основам конституционного строя Российской Федерации. Российский законодатель достаточно активно обсуждает отрицательную сторону интеграционных
явлений - противоречие между межгосударственной интеграцией и сохранением государственного
суверенитета.
Конституция Российской Федерации отдает
предпочтение суверенитету. Данный вывод базируется на положениях действующей Конституции
России, а именно статье 4 о государственном суверенитете в главе 1 «Основы конституционного
строя» и практике Конституционного Суда. В этом
смысле возможность участия России в межгосударственных объединениях, со всеми вытекающими
последствиями, вторична по отношению к идее верховенства государственной власти на всей территории Российской Федерации.
Отметим, что все международно-правовые
акты «входят» в правовую систему РФ только после
их ратификации, т.е. одобрения и присоединения.
Таковы конституционный императив и процедуры,
установленные в п. 4 ст. 15, п. «б» ст. 86, п. «г» ст.
106 Конституции РФ и в Федеральном законе «О
международных договорах Российской Федерации».
Обратим в этой связи внимание на еще одну
конституционную норму. Согласно пункту 6 ст. 125
не соответствующие Конституции РФ международные договоры РФ не подлежат введению в действие
и применению. В данном случае имеются в виду
возможные дела в Конституционном Суде об
оценке конституционности федеральных законов о
ратификации. Но пока таких дел не было.
Об этом свидетельствует также практика Конституционного Суда России, в частности, Постановление от 14 июля 2015 N 21-П (г. Санкт-Петербург), в котором говорится, что безусловное исполнение Россией решений межгосударственного
органа, принятых на основании международного
договора, не согласующемся с Конституцией Российской Федерации, может повлечь нарушение ее
положений. Положения о государственном суверенитете и верховенстве конституции не допускают
имплементацию в правовую систему государства
международных договоров, участие в которых может повлечь ограничения прав и свобод человека и
гражданина или допустить какие-либо посягательства на основы конституционного строя Российской Федерации  5, С. 26-28.
С этой точки зрения если Европейский Суд по
правам человека, толкуя в процессе рассмотрения
дела какое-либо положение Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, придает используемому в нем понятию другое, нежели его обычное, значение либо осуществляет толкование вопреки объекту и целям Конвенции, то государство,
в отношении которого вынесено постановление по
данному делу, вправе отказаться от его исполнения,
как выходящего за пределы обязательств, добровольно принятых на себя этим государством при ра-
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тификации Конвенции. Соответственно, постановление Европейского Суда по правам человека не
может считаться обязательным для исполнения,
если в результате толкования конкретного положения Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, на котором основано данное постановление, осуществленного в нарушение общего правила
толкования договоров, смысл этого положения
разойдется с императивными нормами общего
международного права (Jus cogens), к числу которых, безусловно, относятся принцип суверенного
равенства и уважения прав, присущих суверенитету, а также принцип невмешательства во внутренние дела государств. Не следует забывать и о нашумевшем Постановлении Европейского Суда по правам человека «Константин Маркин против России»
 6, 7.
Тем не менее, Конституция РФ предусматривает возможность передачи части полномочий интеграционным и союзным объединениям, содружествам и международным организациям. Широкая
юридическая формула ст. 79 конституции позволяет охватить все известные сейчас и способные
возникнуть в будущем межгосударственные объединения. Делегирование им полномочий — это
проявление внешних функций России, необходимый элемент ее конституционно-правового статуса
 3, С. 120.
Таким образом, вступление государства в межгосударственное объединение, как правило, предполагает передачу наднациональным органам международных организаций суверенных полномочий.
При этом национальные конституции могут по-разному регламентировать этот вопрос. Как видим,
среди проанализированных стран нет единого подхода к вопросу о передаче части государственных
полномочий Союзу. В свою очередь, конституционное законодательство Российской Федерации выработало механизм защиты собственного верховенства и незыблемости государственного суверенитета, одновременно позволяя создавать правовые
основы участия России в различного рода межгосударственных объединениях с целью сотрудничества в политической, экономической, военной и гуманитарной областях. Неоднозначность и недосказанность приобретает проблема разрешения
юридических коллизий между международными и
национальными нормами. Признание приоритета
первых, согласно п. 4 ст. 15 Конституции РФ, не
дает всех оснований для ее решения. Таким образом, нужны дополнительные поиски решений. Одним из общих вариантов может быть разработка и
принятие Федерального закона «О порядке реализации международно-правовых актов в правовой
системе Российской Федерации». По нашему мнению, именно в названном Федеральном законе
можно урегулировать порядок опубликования и
вступления в силу международных актов, полномочия федеральных и региональных органов, способы
реализации международных актов, приведение в
соответствие с ними национальных актов и коллизионные процедуры.
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Многие исследователи отмечают усиливающуюся зависимость государств друг от друга, их
возрастающую потребность в сотрудничестве и согласовании различных действий. Это бесспорно,
так как интеграция в современном мире стала основой сильного, прогрессивно развивающегося государства  4, С. 98-102.
В ходе проведения исследования было сформулировано следующее определение евроазиатской унификации/стандартизации - это добровольное объединение двух или более экономически самостоятельных субъектов путем установления
между ними различных типов связей, закрепленных посредством заключения гражданско-правового договора, с целью эффективного совместного
сотрудничества и реализации поставленных целей
на территории Евразии.
Этот процесс благоприятно сказывается на
всестороннем развитии объединяющихся государств, способствует становлению крепкого общества и цивилизации, совершенствует правовое регулирование, руководствуясь опытом других государств, а также содействует восполнению
законодательных пробелов и повышению качества
правоприменительной практики. Однако, помимо
положительных качеств, интеграция имеет и отрицательную сторону. Так, усиливается правовая зависимость и «связанность» государств действиями
институтов и норм межгосударственных объединений. Возникает сложность процесса «совмещения»
международных и конституционных институтов.
На передний план выдвигаются проблемы соотношения национальных и международных правовых
актов и более мягкой имплементации международных норм в национальную правовую систему 1,2.
К сожалению, не всегда в полной мере учитывается
специфика универсальных и региональных структур и таких объединений государств, как сообщества, содружества, конфедерации, союзы. Это порождает трудности с выполнением обязательств,
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налагаемых учредительными договорами на участвующие государства. Кроме того, стандартизация
становится причиной изменения национального
конституционного законодательства, примеров
этому – достаточно.
Поэтому автор выступает с инициативой создания модельных законов для стран-участниц
межправительственных организаций, направленных на реализацию актов данных организаций на
национальном уровне.
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Аннотация
В статье представлен анализ понятия тактического приема, описаны основные его признаки с точек
зрения разных исследователей данной области. Выделен ряд признаков присущих данному понятию. Рассмотрены критерии допустимости тактического приема в уголовном судопроизводстве, выявлен ряд проблем применения тактического приема в уголовном судопроизводстве.
Abstract
The article presents an analysis of the concept of tactical reception, describes its main features from the points
of view of various researchers in this field. Selected a number of signs inherent in this concept. The criteria for the
admissibility of tactical reception in criminal proceedings are considered, a number of problems of the use of
tactical reception in criminal proceedings are identified.
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Появление законного права у стороны защиты
собирать доказательства в уголовном судопроизводстве подтолкнуло науку криминалистику к разработке криминалистической тактики защитника.
Многие ученые, придерживаются мнения, что нет
необходимости выделять отдельно криминалистическую тактику защиты, что есть мастерство защитника, а приемы криминалистической тактики
одинаковы как для следователя, так и для защитника. На наш взгляд содержание тактических приемов защитника и следователя различны, поскольку
первым осуществляет деятельность по защите обвиняемого, второй осуществляет обвинительную
деятельность. Есть так же ряд ученых, которые, говорят, что криминалистическая тактика защиты
имеет собственную методологию и является самостоятельной отраслью науки, такого взгляда придерживаются (Г.А. Зорин, Р.Г. Зорин, А.О. Деркач,
В.Н. Карагодин и др.).
Г.М. Шафир трактует методику защиты как
«систему правил и приемов работы защитника, обязательных к выполнению адвокатом в целях наиболее успешной его деятельности, то тактика действий защитника это нечто большее, чем простое
применение правил, это искусство их применения,
искусство такого сочетания и расположения законных средств защиты, которое наилучшим образом
позволяет защитнику выполнять свою задачу» [9].
В трактовке В.В. Титаренко «тактика защиты
есть правильность, своевременность выбора и квалифицированного
осуществления
законных
средств и способов защиты, которые в конкретных

условиях производства по делу содействуют достижению целей, поставленных перед защитником
уголовно-процессуальным законом» [10].
Т.В. Варфоломеева дает следующее понятие
тактики защиты с точки зрения криминалистики –
«это созданные на основе достижений науки и
опыта адвокатской деятельности рекомендации по
разработке оптимального варианта правовой защиты и его реализации в конкретных условиях и их
наиболее эффективных способах осуществления
адвокатом действий по защите прав и законных интересов граждан» [11].
Г.А. Воробьев определяет тактику защиты как
«систему научных положений и разрабатываемых
на их основе рекомендаций по оптимальному осуществлению защитительной деятельности»[12].
Е.А. Марина определяет тактику защиты как «
систему тактических приемов, выработанных
наукой и практикой криминалистики и смежными с
ней науками, применяемых адвокатом-защитником, на основе его процессуальных полномочий,
посредством вступления в необходимые криминалистические правоотношения с участниками уголовного процесса с целью выполнения функции защиты в уголовном судопроизводстве [13].
На тактику защиты как видно из определений
влияет ряд факторов вытекающих из правовой статус адвоката и его деятельности.
Правовой основой деятельности защитника в
уголовном судопроизводстве служат следующие
положения:
1 Уголовно-процессуальная функция защитника заключается в выяснении обстоятельств,
оправдывающих и смягчающих ответственность
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обвиняемого, оказание обвиняемому необходимой
юридической помощи.
2 Защитнику необходимо для выполнения
своих процессуальных функций, в процессе уголовного судопроизводства использовать указанные в
законе средства и способы защиты.
3 Защитник на законодательном уровне осуществляет сбор доказательств, которые можно использовать при защите обвиняемого, он не может
выступать в качестве субъекта оценки доказательств по внутреннему убеждению.
Защитник, в уголовном судопроизводстве
осуществляя профессиональную деятельность по
защите обвиняемого должен обладать рядом знаний, чтоб иметь возможность воспользоваться необходимыми тактическими приемами в процессе
своей работы. Данные знания заключаются в знаниях судебной практики, законодательных основ,
кроме того знания обстоятельств по делу, личность
подзащитного и его позицию относительно обвинения.
Тактика защиты предполагает применение
тактических приемов направленных на реализацию
функции защиты обвиняемого либо смягчение ответственности и должны обладать признаками
научной обоснованности, законности, этичности,
целесообразности.
На ряду с представленными понятиями не маловажным является правильное понимание и соблюдение критериев допустимости тактических
приемов как работниками следствия так и защитником.
Критерии представляют собой объективные
признаки тактического приема в конкретной следственной ситуации. В научной литературе часто
разграничивают вопросы психологического воздействия на личность, насилие при проведении допроса или других следственных действия которое
расценивается как противозаконное и аморальное.
Единого мнение о допустимости применения тактических приемов не существует. Критериями допустимости тактических приемов рассматривают
со стороны научности, законности и этичности, о
чем говорят многие авторы [14, С. 68–69; 15, С. 142
и др.]. Значительная часть ученых сходятся во мнении, что тактические приемы должны отвечать
ряду требований: законности, научной обоснованности, эффективности, нравственности, избирательности, апробированности.
Термин «недопустимые тактические приемы»
можно сопоставить с термином «недопустимые доказательства», поскольку согласно ст. 74 УПК РФ
являются любые сведения, на основе которых (при
оценке) суд, прокурор, следователь, дознаватель
устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию [2]. Недопустимые
тактические приемы не соответствующие критерию законности априори считаются недопустимыми доказательствами, поскольку получены с
нарушением уголовно-процессуального кодекса.
Белкин Р.С. пишет следующее: «В криминалистике и судебной психологии вопрос о правомерно-
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сти средств воздействия исследован достаточно подробно, сформулированы те условия (критерии) допустимости приема, средства воздействия, которые
являются необходимыми для признания его правомерным» [16, С. 220–221]. Белкин Р.С. четко сформулировал положение о том, что совокупность
строго определенных требований, которым отвечает тот или иной прием (средство воздействия),
как раз и делают возможным назвать этот прием
тактическим.
Законодатель, как раз и видит тактическим такой прием, который отвечает критериям законности, научности и нравственности: в ст. 189 УПК РФ
«Общие правила проведения допроса» говорится не
о критериях допустимости тактического приема, а
о том, что следователь свободен в выборе тактических приемов допроса.
Колдин В.Я. пишет: «могут быть использованы не любые приемы, приводящие к выяснению
истины, а только отвечающие законности, этичности, научности» [17, С. 401]. Такого же мнения придерживаются и другие авторы [18, С. 347].
Так же к принципам стратегии защиты ученые
относят: непрерывность деятельности защитника,
единство направленности деятельности защитника,
эффективность защиты, своевременность защиты,
ситуативность защиты, научность разработки стратегии защиты.
Достаточно неоднозначное отношение в научной литературе вызывает критерии законности,
нравственности эффективности применения тактического приема.
Критерий нравственности достаточно размыт
и зачастую нравственные принципы самого человека далеки от общепринятых в обществе. Зачастую адвокаты показывают безнравственное поведение (давление в зале суда на свидетеля, оговор,
подлог доказательств, лжесвидетели) лишь бы их
подзащитного оправдали. Данное поведение не
приемлемо для стороны защиты, и сделанные замечания в ходе суда порой не останавливают адвоката.
Очень часто в практике встречаются случаи,
когда следователи используют недопустимые приемы давление и унижение личности человека, обман при собирании доказательств и показаний подозреваемого.
Законность тактического приема Баев О.Я.
связывает с неукоснительным соблюдением запрета задавать наводящие вопросы, предъявлять
для опознания менее трех лиц и т.д. [19, С. 204–
205]. Очевидно, что речь в указанных примерах
идет не о приеме, а о незаконном решении следователя и основанном на нем незаконном действии,
влекущем соответствующую юридическую оценку.
Чтобы избежать данных явлений необходимо
понимание допустимости применения тактических
приемов, все критерии законности можно разделить на: конституционные (принципы соблюдения
прав и свобод личности, закрепленные в Конституции Российской Федерации и международно-правовых актах), уголовно-процессуальные (прин-
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ципы уголовно-процессуального права закрепленные в УПК РФ), уголовно-правовые (принципы закрепленные в УК РФ).
Декларация прав и свобод человека и гражданина выступает гарантом соблюдения критерия законности. Статья 2 Декларации гласит: «Права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены законом только в той мере, в какой необходимо в целях защиты конституционного строя,
нравственности, здоровья, законных прав и интересов других людей в демократическом обществе» [4,
С.1864-1865.]. В статье 17 Конституции РФ говорится: «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепринятым принципам и нормам
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией» [1]. В Конституции Российской Федерации в статье 21 так же говориться: «
Достоинство личности охраняется государством.
Ничто не может быть для его умаления. Никто не
должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жесткому или унижающему человеческое достоинство обращению неприкосновенности» [1].
При расследовании дела либо в ходе судебного
разбирательства при использовании тактических
приемов и руководствуясь принципами целесообразности и эффективности необходимо не забывать, что все должно быть подчинено принципу законности в первую очередь. По мнению профессора В.А. Образцова не допускаются приемы,
основанные на фальсификации, лжи и унижении
чести и достоинства человека [20].
В то же время признак рациональности конкретного тактического приема может не проявить
себя: будучи эффективным в одной ситуации, тактический прием окажется неэффективным в другой.
Высказывание о том, что оценка тактического
приема как неэтичного не влечет признания полученных доказательств недопустимыми (в отличие
от оценки примененного тактического приема как
незаконного) заставляет думать, что часть признаков приема, делающих его тактическим, может в
определенных случаях отсутствовать [21, С. 82].
Следует различать тактический прием как
средство «извлечения» криминалистически значимой информации от иного поведения следователя,
например, его неуместной ироничности при
осмотре трупа, задавания без необходимости допрашиваемому лицу вопросов об интимной стороне
его жизни. Любое средство воздействия, применяемое следователем и иными субъектами, является
тактическим лишь тогда, когда обладает указанными выше свойствами в их совокупности. С учетом того что этичность в контексте доказательственной деятельности означает возможность свободного
волеизъявления
лица–участника
следственного действия, признание неэтичности
поведения субъекта предварительного расследования должно влечь признание доказательства недопустимым. Недопустимым доказательство может
быть признано тогда, когда неэтичность поведения
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субъекта доказывания является очевидной, негативно влияющей на сознание и волю объекта воздействия, смыкается с существенным нарушением
закона: как указывают отдельные авторы, несущественные нарушения уголовно-процессуального закона не влияют на правильность разрешения уголовного дела по существу [22, С. 150]. Можно предположить, что высказывание о том, что признание
тактического приема неэтичным не влечет ущербность полученного доказательства, как раз и связано с трудностью моральной оценки действий следователя.
Проведенный анализ позволяет под тактическим приемом понимать рекомендованный криминалистической наукой рациональный, законный и
этичный способ воздействия на материальные и
идеальные объекты с целью изменения их состояния, позволяющего получить информацию, необходимую для раскрытия и расследования преступления.
Называние сферы возникновения тактического
приема указывает на его научность; в то же время
определение «рациональный» означает, что в содержании (конструкции) того или иного тактического приема имеется указание на ситуацию (специфические черты объекта тактического воздействия), при которой его применение позволит
получить наиболее полную и точную информацию,
имеющую значение для уголовного дела.
Таким образом, критериями допустимости тактических приемов являются: законность, избирательность воздействия, этичность, эффективность,
доступность, безопасность, приемы не должны
быть основаны на использовании невежества допрашиваемого или его слабоумия, дефектов зрения,
речи, слуха, приемы должны учитывать возрастные
особенности, психическое и физическое состояние
человека.
На основе проведенного исследования выявлено, что существующее законодательство полно
отражаем принципы допустимости в уголовном судопроизводстве, но требует от субъектов уголовного судопроизводства четкого понимания принципов и критической оценки нравственного и этического поведения.
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Аннотация
Проведен опрос среди студентов первого курса Брянского государственного технического университета с целью выяснить их мнение об эффективности проведения профилактики курения в различных сферах жизни молодого поколения. Представлены результаты исследования и сформулированы рекомендации по повышению эффективности данных профилактик с учетом мнения студентов.
Abstract
A survey among first year students of Bryansk State Technical University was conducted in order to find out
students’ stance on a question of smoking prevention efficiency in different spheres of the life of the of young
generation. The results of the research are presented. Recommendations for boosting of smoking prevention efficiency are formulated and based students’ opinion.
Ключевые слова: Профилактика табакокурения и ее виды, вред табакокурения.
Keywords: Prevention of smoking and its types, harm of smoking.
По информационной бюллетени Всемирной
организации здравоохранения [1] ежегодно табак
приводит почти к 7 миллионам случаев смерти по
всему миру, более 6 миллионов из которых происходит среди потребителей и бывших потребителей
табака, и более 890 тысяч – среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма. Если не будут приняты срочные
меры, число ежегодных случаев смерти к 2030 году
может превысить восемь миллионов. В связи с этим
актуальной проблемой на данный момент является
эффективность профилактики табакокурения среди
населения и, в частности, среди молодежи.
Группа британских ученых в метаанализе [2]
2010 года ранжировала 20 психоактивных веществ
по уровню наносимого ими вреда. Они оценивали
смертность, связанную напрямую с передозировкой рассматриваемых веществ; смертность, связанную с заболеваниями, сопутствующими употреблению этих веществ; вред окружающей среде, наносимый в процессе производства и употребления
психоактивных веществ, а также другие показатели. В результате исследования табак занял шестую строчку после алкоголя, героина, кокаина,
крек-кокаина и метамфетамина.

Онкологические заболевания – одно из самых
трагических последствий табакокурения [3]. Особенно велик риск развития рака лёгкого, 90% случаев которого обязано именно курению [3,4]. Так
как горящая сигарета продуцирует более 40 канцерогенных веществ [3], риск развития рака глотки и
гортани, пищевода, желудка, полости рта, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почек, и других
органов у курящих людей выше, чем у некурящих
[4].
Наиболее уязвима к табачному дыму дыхательная система, основной неонкологической патологией которой является хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), являющаяся в 82% случаев результатом курения. Смертность от ХОБЛ у
выкуривающих в день до 14 сигарет в 7 раз, у выкуривающих 15–24 сигареты в 13 раз, а более 25 сигарет – в 21 раз выше, чем у некурящих [3].
По результатам исследования среди студентов
ВУЗов [5] было выявлено, что табакокурение у студентов носит систематический характер. Также
были выявлены некоторые различия в половозрастных группах и у студентов разных специальностей.
Авторы этого исследования отмечают, что полученные результаты требуют усиления профилактической работы в студенческой среде.
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Для проведения эффективных мер профилактической борьбы с табакокурением среди молодежи необходимо учитывать мнение подрастающего поколения о текущей профилактике.
В связи с этим в 2018 году в Брянском государственном техническом университете был проведен
опрос среди студентов первого курса о пользе и недостатках профилактики курения в различных сферах жизни молодежи. В опросе приняли участие
126 человек. Из них 85 человек не курят, 24 – курят
и 17 – бросили.
В общем случае 66,67% опрошенных считают,
что люди начинают курить в 15-20 лет. 28,57% отметили возраст – 10-14 лет, а оставшиеся 4,76% голосов разделены поровну между возрастными диапазонами до 10 и после 20 лет. При этом большинство курящих (62,5%) и бросивших курить (58,82%)
респондентов начали курить в возрасте от 15 до 20
лет. 29,2% курящих и 29,42% бросивших – в возрасте от 10 до 14 лет. Оставшиеся 8,3% курящих и
11,76% бросивших начали курить в возрасте до 10
лет.
Мнения респондентов о пользе профилактики
в различных сферах жизни молодых людей разделились следующим образом. 42,86% считают, что
наибольшую пользу приносит профилактика
внутри семьи, 3,17% отдали свои голоса профилактике в ВУЗах, а 2,38% считают школьную профилактику наиболее эффективной. При этом 46,03%
опрошенных считают профилактику курения бесполезной. 7,14% студентов воздержались от ответа.
Полностью бесполезной 65,87% опрошенных
считают школьную профилактику. 43,65% опрошенных студентов считают бесполезной профилактику в ВУЗе. По мнению 18,25% респондентов самой бесполезной является семейная профилактика
курения. 8,7% считают, что любая профилактика
приносит пользу. 0,79% воздержались от ответа.
Также в процессе опроса студентам было предложено ответить на вопросы о школьной профилактике. По результатам было выявлено, что 72,94% от
некурящих студентов проходили школьную профилактику и при этом 56,45% из них считают ее полностью бесполезной. Из 62,5% курящих студентов,
прошедших школьную профилактику, 73,33%
находят ее бесполезной. Из 70,58% бросивших курить респондентов, также прошедших школьную
профилактику, 75% считают ее бесполезной.
Помимо этого, студентам было предложено
высказать свое мнение по трем видам профилактики курения: лекции и презентации, сравнительная демонстрация лёгких курящего и некурящего
человека, а также создание новых кружков и секций
при школах. Голоса распределились следующим
образом. За предложенные виды профилактики высказались 8,73%, 27,78% и 48,42% всех респондентов соответственно за лекции и собрания, сравнительную демонстрацию лёгких курящего и некурящего человека и создание новых кружков и секций
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при школах. Против высказались 62,69%, 33,33% и
32,54% от всех соответственно. Остальные воздержались.
Таким образом, по результатам опроса среди
студентов по эффективности первое место заняла
семейная профилактика. Второе место заняла профилактика в ВУЗах. Школьная профилактика же заняла третье место.
Более половины опрошенных (61,8% от всех
участников опроса), в чьих школах проводилась
профилактика курения, считают ее бесполезной.
Вероятно, это должно поступить толчком к корректировке или изменению формы и вида проведения
профилактики в школах. Помимо этого, из трех
предложенных видов профилактики большее число
голосов студенты отдали созданию новых кружков
и секций при школах, а меньшее число – лекциям и
презентациям. В связи с этим возникает необходимость пересмотреть эффективность проведения
лекций и презентаций, пропагандирующих вред курения. Вероятно, более эффективным методом
борьбы с курением среди молодежи будет предоставление им альтернативного времяпровождения
– различных занятий в соответствии с их интересами.
Профилактика табакокурения в ВУЗе заняла
промежуточное место по эффективности между
школьной и семейной профилактикой. Для удержания данной позиции и улучшения эффективности
профилактики стоит также пересмотреть формат
лекций и презентаций, исправив ошибки школьной
профилактики. Стоит отметить, что студенты первого курса, возможно, не успели полноценно оценить профилактику в университете и их мнение к
окончанию обучения может поменяться.
Опрос также выявил, что на сегодняшний день
курят лишь 20% респондентов. Вероятно, этому поспособствовала в большей мере семейная профилактика, набравшая большее количество голосов
среди студентов.
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Аннотация
В статье изучается вопрос о надобности внедрения педагогами физической культуры креативного
подхода в профессиональной подготовке учащихся.
Abstract
The article examines the need for teachers to introduce physical creativity in the professional training of
students.
Ключевые слова: Физическая культура, креативность, здоровье.
Keywords: Physical culture, creativity, health.
Общество, создавая социальную задачу,
строит и соответствующую ему систему обучения
как наиболее общую педагогическую систему. Ее
подсистемами считаются все общественные институты, исполняющие образовательно-воспитательные функции и объединяющиеся в систему образования. Одной из ведущих подсистем в системе воспитания считается высшее учебное заведение.
Педагогическая система страны в целом испытывает на себе действие всеобщего социального климата, политических, правовых, экономических,
культурных, экологических и других воздействий.
До сих пор никоим образом не утихают споры
критиков и защитников советской педагогической
системы. Но совершенно очевидный факт, как
будто образовавшаяся в СССР в процессе перехода
к всеобщей, система управления народным образованием, принимаемые постановления и решения
никоим образом не освободили педагогов и руководителей учебных заведений от жесткой регламентации, административной заорганизованности, выполнения несвойственных учреждения обязанностей, лишали их свободы выбора, творчества. Тогда
как одним из ведущих основ управляющей деятельности института считается поощрение педагогического творчества и поиска в повышении качества

учебно-воспитательного процесса, стимулирование
педагогов к овладению передовым педагогическим
опытом.
Таким образом, в истоке XXI века в российской системе образования назрела острая проблема
несоответствия имеющихся стандартов и программ
потребностям современного общества. Необходимо было сформировать и ввести новые модели,
способствующие развитию и распространению образовательных инноваций, в том числе в области
физической культуры.
В сентябре 2013 года был подписан приказ
Минспорта России «О реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года». Были поставлены новые задачи перед преподавателями, внедрены новейшие программы для высших учебных
заведений. На первое место встали индивидуальные особенности студентов, т.е. преподаватели отныне смогу разрабатывать собственные рабочие
программы, подходящие под каждого учащегося.
Такой подход несомненно поможет в развитии
творческого компонента профессиональной деятельности педагога, а так же привлечет внимание и
интерес большего количества студентов, поможет
воплотить потенциал преподавателя, и направить в
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правильную сторону жизнедеятельность обучающихся, привить им тягу к здоровому образу жизни.
Студенты будут с большим энтузиазмом относится
к занятиям физкультуры.
Бесспорно, педагог должен владеть фундаментальными знаниями в области физической культуры и спорта и соответствовать прогрессивным
требованиям к специалисту в сфере образования, но
его профессионализм должен оцениваться никоим
образом никак не объемом знаний, а умением их
творческой переработки и генерированием информации в единую деятельность со студентами.
Именно оно позволит преодолеть возникшие стереотипы привычных действий, сформирует свободу восприятия, потребность быть активным
субъектом собственной жизни, ощущать себя создателем, непохожим на других и значимым для
них.
Составляющими педагогического творчества
преподавателя физической культуры являются:
- опыт творческой деятельности, придающий
уверенность в правильности выбранного подхода в
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общении с детьми и непосредственного взаимодействия с обучаемыми (обусловлен творческим потенциалом личности);
- психолого-педагогические и специализированные знания;
- креативность, новые идеи, позволяющие
находить и применять оригинальные и нестандартные решения;
- двигательный опыт, как специфический показатель, без которого невозможно говорить о профессиональной пригодности спортивного педагога.
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Анотація
В статі йде розмова про забезпечення найбільш якісного підходу, потрібного в навчанні вправам на
гімнастичних снарядах, яких пропанує шкільна програма фізичної культури. Нажаль більша половина
школярів не володіє достатнім обсягом фізичних якостей з допомогою яких це можливо виконати. Однак,
шляхом використання статичних вправ з власною масою тіла, дане завдання було здійснено. Оскільки,
кожну динамічну вправу можливо розчленити на декілька нерухомих положень з яких вона складається, а
кожне з положень вивчати окремо, як часткову складову даної вправи. Тоді, поступово з’єднуючи ці складові, можливо легко придбати необхідний рух для опанування даної вправи.
Abstract
In the floor there is a talk about ensuring the most qualitative approach, necessary in training exercises in
gymnastic shells, which is covered by the school curriculum of physical culture. Unfortunately, more than half of
the schoolchildren do not have enough physical qualities to make it possible. However, this task was accomplished
by using static exercises of the body weight. Since each dynamic exercise can be divided into several fixed states
of which it is composed, each of the situations studied separately, as a partial component of this exercise. Then,
gradually connecting these components, it is possible to easily acquire the necessary movement to master this
exercise.
Ключові слова: нерухомі положення, статичні вправи, власна маса тіла, динамічні вправи.
Keywords: stationary positions, static exercises of own body weight, dynamic exercises.
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Постановка проблеми.
Серед інноваційних зрушень розумових предметів, які підкорюють зайву частину працездатних
сил учнів, вчителям фізичної культури буває важко
знайти потрібний шлях для опанування фізичних
вправ, що пропоновані чинною програмою фізичного виховання, оскільки сучасні діти набагато слабше своїх однолітків минулих років. Тому одним з
рішень даного питання може стати використання
нерухомих, статичних положень для засвоєння фізичних рухів на гімнастичних снарядах.
Аналіз літературних джерел.
Серед провідних вітчизняних вчених дану проблему освітлювали в багатьох підручниках теорії і
методики фізичного виховання, де було представлено послідовний алгоритм дій [1,с 224],розглядалась навчання фізичним вправам за двома підходами [6,с141], розроблено структуру процесу навчання і особливості її етапів [5,с71] , представлено
передумови якісного засвоєння рухових дій [2,с
174]. Однак дані методики навчання застосовуються тільки на готовому плацдармі вже розвинутих фізичних якостей, чим не виправдовують себе
в умовах сучасного розумового пресингу, особисто
серед шкіл «нового типу» розташованих у великих
містах, оскільки потребують достатньо значну кількість часу і працездатної енергії, потрібної для стабілізації фізичних якостей. Тоді спостерігаються
дуже відомі явища, коли учень вже закінчує школу,
а у нього все не вистачає достатньої кількості фізичних якостей потрібних для опанування вправ.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Є необхідність визначення рухових дій, які
сприятимуть розвитку достатніх фізичних якостей
з одночасним продуктивним засвоєнням, програмних фізичних вправ.
Мета: Встановити продуктивність засвоєння
навчального матеріалу та рівень фізичних якостей
на основі виконання статичних і динамічних вправ.
Результати дослідження.
За результатами статистичного опитування перед початком дослідження, було встановлено, що
саме складна вправа шкільної програми фізичної
культури за темою «гімнастика» на початку середньої школи у хлопчиків, є підйом переворотом в
упор на перекладині. Наступні, педагогічні спостереження підтвердили той факт, що дану вправу виконують тільки 2 – 3% учнів від загальної кількості
однолітків п’ятих класів. Тому дану вправу було
обрано як повний обсяг засвоєних знань і умінь, а
для проведення даного дослідження, терміном дру-
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гої навчальної чверті, було залучено сорок хлопчиків п’ятих класів на початку другої навчальної чверті.
Дану групу було поділено на контрольну та
експериментальну групи по 20 учнів в кожній. Контрольні групи з початку дослідження і до кінця терміну, у повній мірі виконували традиційне динамічне навантаження, яке складалось з підготовчих і
допоміжних вправ водночас задію чи часткову і повну фізичну допомогу вчителя, різноманітні вправи
з обтяженням, а також використовуючи тестові нормативи чинної програми фізичного виховання.
Експериментальна група напроти, вивчала тільки
статичні вправи з власною масою тіла. За своєю
сутністю дані вправи є нерухомими положеннями,
або позами, окремих частин з яких складаються динамічні вправи. Наприклад динамічна вправа підйом переворотом в упор на перекладині, нараховує
чотири нерухомих положення:
1. Вис на зігнутих руках
2. Вис на зігнутих руках утримуючи коліна
біля грифу перекладини
3. Прямий вис попереду на прямих руках, голову тримаючи на грудах
4. Прямий вис попереду на півзігнутих руках.
Кожне з вказаних положень можливо виконувати окремо, як самостійну статичну вправу з власною масою тіла. Нами для оцінки продуктивного
засвоєння було обрано два нерухомих положення,
за номерами друга і четверта. Але слід зазначити
що в цих позах не існує обмежень у часі виконання.
Все залежить від самопочуття учня, де припиненням дійства, стає неможливість утримання власного тіла після того як надійде відчуття втомленості. Через це запропоновані вправи не викликають
сильної перевтоми, і дозволяють вільно дихати без
особистих напруг під час їх виконання.
За результатами тестування по формулі продуктивності, було встановлено, що експериментальна
група краще засвоїла вправу на низький перекладині оскільки з двадцяти дослідних вправу опанували п'ятнадцять, п’ятеро учнів опанували часткова, тобто виконують з легкою допомогою вчителя, загальна оцінка продуктивності складає 75%
(дані таблиці1).
Однак за результатами нормативного тестування перевірки розвитку фізичних якостей згідно
чинної програми фізичного виховання достовірної
різниці поміж контрольної та експериментальною
групами не спостерігається. Так саме як немає достовірних різниць меж початком і кінцем дослідження в кожної групі (дані таблиці 2)
Таблиця 1
Продуктивність засвоєння навчального матеріалу
Рівні продуктивності
Контрольна група
Експериментальна група
n=20
n=20
Засвоєно
2
15
Виконується з частковою допомогою
8
5
Виконується з допомогою
4
0
Не засвоєно
6
0
Загальна оцінка продуктивності навчання (%)
10%
75%
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Продуктивність засвоєння навчального матері- ·100%, де О – оцінка продуктивності, Ф – фактичалу було розраховано за формулою О = Ф / П ний обсяг засвоєних знань, умінь, П – повний обсяг
знань, умінь [4,с 334].
Таблиця 2
Рівень фізичних якостей після виконання статичних і динамічних вправ
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Назва групи
Контрольна
група n=20
Експериментальна група n=20
Контрольна
група n=20
Експериментальна група n=20
Контрольна
група n=20
Експериментальна група n=20
Контрольна
група n=20
Експериментальна група n=20

Терміни
Початок чверті
Кінець чверті
Початок чверті
Кінець чверті
Початок чверті
Кінець чверті
Початок чверті
Кінець чверті
Початок чверті
Кінець чверті
Початок чверті
Кінець чверті
Початок чверті
Кінець чверті
Початок чверті
Кінець чверті

Результат
8,3±1,5
7,8±1,4
9,8±1,7
8,9±1,6
55,2±9,6
38±6,6
51,9±9
41,8±1,3
14,5±2,5
13,2±2,3
15,7±2,7
14,3±2,5
68,9±12
71,6±12,4
69,5±12,1
72±12,5

Обробка даних рівня фізичних якостей після
виконання статичних і динамічних вправ здійснювалась за критерієм Стьюдента [3].
Висновки і пропозиції
1. В сучасній навчальній діяльності шкіл «нового типу» фізичне навантаження у вигляді статичних і динамічних вправ не дає позитивних зрушень
в розвитку фізичних якостей за термін другої навчальної чверті, про що свідчать отримані дані початку і кінця експерименту в обидва групах Р < 0,05.
2. Статичні вправи з власною масою тіла дають змогу для якісного засвоєння вправ на гімнастичних снарядах незважаючи на незмінний рівень
фізичних якостей, тому їх можливо рекомендувати
для навчальних занять як продуктивний засіб засвоєння програмного навчального матеріалу.
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TRANSFER OF GREEN/ЗЕЛЕНИЙ COLOUR MEANING IN ENGLISH AND UKRAINIAN FICTION
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Abstract
The article deals with transfer of English green and Ukrainian зелений colour terms meanings in literary texts.
It is established that colour presentation scheme in the poetry and prose is designated by colour terms not only in
their primary meaning, but also in secondary one, cratered as the result of semantic transfer based on resemblance
and contiguity, and represented by colour metaphors and metonyms respectively. Colour metaphors are often based
on learned associations of above mentioned ethnic groups, which contribute much to the way writers perceive and
attach meanings to colours. Colour metonymies used in fiction add deeper symbolic meaning in the understanding
of the literary characters and situations.
Keywords: colour terms, colour metaphor, colour metonymy, transfer of meaning.
Colour, as the inherent property of objects, is presented in texts by means of using colour terms, which
function not only for description and visualisation of
setting, but also for rendering authors’ connotative
meanings, regarding information stated. So, colours are
often used in fiction for characters' and environment description and can be implicit, i.e. understood conventionally from colours of objects, or explicit, i.e. shown
with the help of colour terms. Among numerous linguistic researches, dedicated to analysis of colour terms
categorisation and semantics in different languages [1;
5], there are just a few connected with cross-cultural
analysis of their poetic use in different languages [8],
though it is a well-accepted fact that semantics of colour terms is often extended by different authors in literary texts [2]. New figurative meanings are added to
the traditional framework of colour and make the text
emotional and full of visual imagery. Thus, modern linguists face the need of in-depth research of mechanisms
connected with transfer of meaning, as they are crucial
for understanding implied sense in fiction.
The research aims at description of basic mechanisms of English and Ukrainian lexemes meaning
transfer, taking into account salience and concurrence
of colour terms in fiction of the related languages.
In this work we distinguish between three terms
change, development, and transfer of meaning. The
change of meaning presupposes total replacement of
old meaning by new one due to historical changes, and
is not relevant to colour terms as their denotative meaning remains unchanged with time being. The development of meaning happens when new meaning appears
and coexists with the old one in the semantic structure
of the word, characterising different aspect of setting,
events or characters, connected and associated with colour. For example, according to online Cambridge Dictionary Eng. yellow has primary meaning ‘of a colour
like that of a lemon or gold or the sun’, and developed
meaning ‘belonging to a race that has pale yellowishbrown skin’ [DC]. The transfer of meaning is subcategory of meaning development, which occurs with the
appearance of additional colour meanings, when colour
terms are used in the texts figuratively to refer to various categories, different from colour ones [4], i.e. to

create an atmosphere or a meaning inside a text in
which a colour term acquire figurative significance [7,
p. 98]. For instance, the third meaning of Eng. yellow
(informal) ‘easily frightened and not brave’ [ibid] is an
example of metonymical colour term meaning, as an
analogy to yellow-bellied bird that is easily scared and
coward [VOC].
The most productive mechanisms of transfer of
meaning in poetry and prose, evident from Ukrainian
and English corpora analysis, are metaphors (transfer
base on resemblance), and metonymies (transfer based
on contiguity).
Green / Зелений Colour metaphors in English
and Ukrainian fiction. The role of colour terms in creating metaphors is significant. Colour metaphor is a
word or expression that is used to talk about an entity
or quality other than that referred to by its core or more
basic meaning [2, p.54]. Verbal metaphors, including
those of colours, are used in literary texts for conceptualizing and making expressible relevant parts of people's inner life and everyday cognitive activity. Authors
either create new conceptual entities that extend preexisting categories, or use the expressive properties of
objects and events as a perceptual basis. Compare two
examples of Ukrainian poetry:
(1) Пробігла жовта квітка поміж нами — / й
велика ніч з зеленими очима / між нас хотіла стиха
просочитись (І.Малкович Мені подаровано чарівний букет жовтих троянд);
(2) не раз на цій дивній зорі / я толочив сітник,
але він не образивсь — / серед ночі сьогодні пронизливо зашелестів. /І я з того зеленого шелесту сплів,
як бувало, / бричку, ліхтар, перукарську машинку,
(І.Малкович Сітник, або Ситняг).
In the first citation, imparting night with human
qualities (green eyes), the poet creates his individual
metaphoric image of night, and thus extends readers
traditional knowledge of this phenomenon. While in the
second extract metaphoric meaning of green is based
on author's subjective image of trees in the park, based
on their expressive perceptive properties of being green
and producing noise.
Colour is often used in literary texts as interaction
of metaphor and metonymy expressions for linguistic
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action, and is called metaphtonymy, the term suggested
by Goossens [3, p. 323–342]. The figurative or rather
semiotic usage of green colour in the sentence such as
‘She kept her lashes lowered to hide the raging green
fire of her eyes’ in Sarah Holland’s Ungoverned Passion may be treated as metaphor. In metaphor one feature of the term refers to the whole of another term as
in the case of metonymy or simile, so the colour term
(green fire) and the figurative meaning (rage, envy)
share one feature or component (force and intensity).
Still it is rather difficult to transfer features of colour
lexemes which are quite abstract. What authors actually
transfer to the new meanings of colour is not really a
hue, but connotations, associations, implications they
connect with a certain hue. In fact they transfer what a
colour or its name suggests to the reader. Thus in the
phrase like the raging green fire of her eyes associations with green in context known to the reader and
writer are transferred.
Genuine colour metaphors presented in literary
texts are often based on learned associations of certain
ethnic group, which contribute much to the way people
perceive and attach meanings to colours. Today, psychological associations of colours, and thus the connotations of colour vocabulary, are exploited not only in
fiction, but also in a wide range of contexts, such as in
the description of paint shades, advertising language,
and techniques of self-imaging. Almost all psychological colour associations are expressed metaphorically.
For instance, metaphorical meaning of green as life and
rebirth in the following extract is based on the stereotypical positive psychological association of spring
with something newly-appeared and bright:
The May blossom was out, however, and there was
green everywhere, in lawns and trees, and in shrubs
and bushes, together with purple pansies and statues,
while in the background birds sang (J. Steele West of
Bohemia).
In the literary context the change of direct colour
meaning into metaphorical takes place because of certain emotions caused by a specific moment or event. In
fiction, the relation between the event and physiological effect is expressed in metaphors and presents culture-specific ideas about the world and its functioning.
Certain emotions are related to definite colour metaphors. Shame, anger or rage for instance, is associated
with red both in English and Ukrainian, while blue usually denotes calmness and silence. Green in English is
used to express envy:
Other women took one look at them, and went
green with envy (P.Falconer War in high heels).
It’s what you were born for --; to make men’s
heads turn and women’s eyes grow green with envy for
all that you have that they can never hope to achieve
(R. Elliot Lover's charade).
In Ukrainian, though, the spectre of emotions denoted by green is much wider: envy (Вони аж зеленіють від заздрості, дилячись на вашу землю (В.Стельмах Рідня); surprise, suddenness (Хлопчина позеленів від несподіваної пригоди, опустив ніж на темну
оранину й розпучливо залепетав (В. Даниленко Увечері після карнавалу); rage (Андрiй своїм тоном,
своїм презирством, своєю тонкою iронiєю змiшав
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цю рудогриву з піском. Вона геть позеленiла, вона
вже не лаялась, а лише клекотіла всередині й пашіла на Андрiя полум'ям, як вогненногривий дракон
(I. Багряний Сад гетсиманський); indifference (Великий князь їхав попереду на своєму яблукатому
жеребцi, зовсiм не схожий на того Гатила, який
ще пiвроку тому загибав, доброхiть вiддавши себе
на поталу повiльнiй смертi вiд зеленої липучої байдужостi (I.Бiлик Меч Арея); sorrow, grief (Архип
Бiлоконь, що пильно стежив за походом з вiкна
своєї хати, аж позеленiв з туги (О. Довженко Земля).
Colour is often the major component of metaphoric image in poetry and prose. Both Ukrainian and
English writers create metaphors for conceptualizing
abstract concepts in terms of the apprehendable, presenting their individual understanding of the world.
Metaphors thus are used to express unique ideas that
are inexpressible by literary language. Consequently,
colour metaphors are different in various languages and
in various texts. Compare two examples of English and
Ukrainian fiction, where metaphor of being
green/зелений is used to express characters' being
young and inexperienced differently:
(1) Верніться! Такі зелені й наївні, такі жовторотi (I. Багряний Огненне коло);
(2) He told us not to lean out of the windows, not
to point, and explained the word ‘greenhorn’: an inexperienced person, esp. one who is extremely gullible (S.
Richardson The Promised Land).
In the first citation, lack of experience is shown by
green and yellow colours, while in the second one,
green colour metaphor of human qualities originates
from horse description.
Each colour in poetry has its emotional expressiveness. Almost all epithets based on colour semantics
when used in poetry acquire metaphorical meaning:
Ти поспішаєш. Знаю. Бо відчув / У тиші, у флюїдах кольорових/ Hезграбність березневого дощу / І
теплу ніжність котиків вербових, / Що вибігли з
лози, мов із осель, / У світ весни і пристрастей зелених…(С. Пантюк Екстатичне накликання стихії).
Still sometimes green colour can be used in it direct, non-figurative meaning to express physical qualities of objects. Correlation of direct and metaphorical
meanings of colour is evident from the exact context:
(1) The sea, now: soft aquamarine blue-green To
brown waves; and the tide is going out, out And the air
is warm (G. and R. Godbert For now).
(2) The sea was a dull murky green, and angry.
Waves broke on the shore and eventually expired in a
froth and myriad of bubbles (E. Blair Maggie Jordan).
While the first citation is the description of
weather conditions at the sea shore, the second one
shows author's individual perception of the sea, and
emotions caused by the scene.
Metaphors in fiction cross over such categorical
dividers as animate/inanimate, cosmic/biological, human/animal by recourse to associative and sensory
logic. Colour metaphors in this case are either rooted in
cultural models of everyday experience or are based on
abstract-amodal representations of writers' perceptual
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experience. They cause the polysemy of colour terms
and frequent usage in different contexts, when colour
words are used by writers to express something other
than a perceptual dimension. When English and
Ukrainian writers use green/зелений meaning 'freedom', it is not only linguistic fact, but also the issue that
cultural community sees greenness as metaphorically
standing for freedom and possibility to choose, as, for
example, in the following extract:
For this reason he was given the green light to
prepare more detailed proposals for further consideration (M. L. Kilby Man at the sharp end).
Still metaphors are not only stylistic devices used
by authors in literary texts with pragmatic meaning, but
also important elements in everyday discourse and in
shaping the way people think. Metaphorical meanings
of colour terms show people's perception of surrounding world and their cognition of reality. They often
move from the scope of authors' genuine metaphors to
the level of everyday vocabulary, used by common people in various life situations.
Green / Зелений colour Metonymies in English
and Ukrainian fiction. Metonymy of colour terms is
the fundamental part of our conceptual system. People
take one well-understood or easily perceived aspect of
thing (its colour) to represent or stand for the thing as a
whole. A colour term or phrase denoting colour hue in
literary text is a metonymy if its actual meaning appears
unconventional or inappropriate in the co-text or if it
does not refer in a relevant way to a referent in the
world of the text or if it is only relevant as part of a
larger process or issue [6, p.20]. The (ideal) reader is
then able to give the reference of the metonymic colour
expression a new direction within the context of the
same conceptual domain on the basis of his knowledge
of the world, assumptions concerning the global context and author’s intentions in this very literary text. For
example, green in the following citation is metonymy,
as it is use not in direct meaning, but figuratively, denoting all plants and trees in the forest:
“Made of birchwood they were --; this wood's
mostly oak and birch giving way to conifers as we come
out, with a view of the foothills. “I listened carefully as
I want to learn all the green I can in case Maggie comes
our way (B. Howell Dandelion days).
Writers often use metonymy or its subtype synecdoche to refer to people, objects and events in their texts
by their dominant quality. Synecdoche is a figure of
speech in which a part is used for the whole or the
whole for a part, the special for the general or the general for the special. For example, in the sentence
‘Зелені ходили вулицями і агітували городян прибирати вулиці, очищувати джерела, саджати дерева’ (О. Іваненка Mарія) Зелені stands for the members of the Green Party who take care of nature protection.
Colour metonymy is used with a range of verbs
normally associated with human subjects; зелені can
охороняти, захищати, доповідають, мітингувати,
while Green Berets can fight, attack, assault, line up,
be trained:
The missions of the Green Berets, who are known
officially as the United States Army Special Forces, are
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sometimes confused by the public with those of the Navy
SEALS. In addition to the combat tactics and reconnaissance those groups perform, Green Berets are
trained in languages, culture, diplomacy, psychological warfare, disinformation and politics (M. Ripley Angel touch).
Institutions for people (Eng. Greenpeace, Green
Berets; Ukr. Партія Зелених) is not the only colour
metonymic mapping found in fiction section of corpora. In the following citation, physical aspect of parrot
(its colour and shape of fair) stands metonymically for
its behavioural properties:
The green leek was scuttling along from arm to
arm across his shoulders and its coverts jutted out
(“Take back plenty”. Short stories).
The same happens in the Ukrainian language,
when part of top of tree stands for the whole tree and
acquires qualities of living being:
Стоять похмурi, розвiсивши свої зеленi шати,
i гомонять... Про вiщо? Хто знає. … От зрозумiти
б їхню мову (М. Олійник Леся)
Genuine metonymies make prose or poetic texts
more emotional, creating deeper symbolic meaning,
and can be understood only in context. For example,
metonymic clause ‘asking if I'd like to see the fair on
the green’ from Catherine Cookson’s ‘The rag nymph’
makes little sense apart from the context that characters
are going to organize fair in the open air. The vaguer
the colour metonymic reference is, the more challenging it is for the readers to complete the metonymic mapping and the greater is the poetic effect. This quality of
metonymies makes them very productive for interpretations in literary texts. Much poetry uses metonymy in
this way, the description of the single event evoking a
situation that may have wider, even universal meaning.
Readers’ understanding of the poem thus depends
much on their ability to think metonymically at the
mention of parts of the event and infer something about
the entire situation. For instance, in the following
stanza word group зелені ниви stands metonymically
for the traditional Ukrainian landscape in the rural area.
Metonymy evokes in readers' mind the romantic picture
of harmonious man-nature relations in the previous
centuries, when territory was not urbanized and polluted by industrial companies. It creates positive atmosphere of the whole poem:
Ой майнули білі коні, тільки в'ються гриви, /
Тільки курява лягає на зелені ниви. / Пронеслись,
прогупотіли, врізалися в небо, / Впала з воза моя
мрія – пішки йде до тебе (В.Симоненко Ой майнули
білі коні).
The dynamics of the evolutionary metonymic colour term sequence that present numerous authors' colour hues is often explained by cultural and technological complexity of society. In small societies, where the
local environment is well-known to everyone, secondary metonymic colour terms created by individual writers are not only sufficient but actually advantageous.
As far as all people know ‘plant X’, then the secondary
colour term ‘colour of plant X’ carries more information than some hypothetical abstract colour name.
‘Colour of plant X’ in this case metonymically presents
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physical qualities of object, not only plant colour and
hue, but also its lightness and texture:
He was half-Arab, with a pale olive skin that now
gleamed golden in the thin ribbons of light from the
half-closed shutters (S. Beauman Destiny).
Such metonymic colour terms let the author crate
the detailed picture of what is happening in the imaginary world of his text and at the same time express writers' vision of that world and its properties. Still in multinational communities, general abstract colour terms
are required to convey information to people who may
not have the same referent in their environment
Many of colour metonymies have become conventionalized, as in Ukrainian lexeme зелені standing for
money:
Не надірвімось, скиньмо трохи ноші. / Наступні йдуть. Вони візьмуть. За гроші. / Підуть за
гроші свій народ спасать. / За зелененькі. Слинить
пальці (Г. Паламарчук Надрив звучить у наших голосах).
The concept of colour metonymy also informs the
nature of polysemy, i.e., how the same phonological
form (name of colour) has different semantic mappings
(meanings). If the two meanings are unrelated, as in the
word green meaning colour versus plants, they are considered homonyms. Within logical colour polysemies,
a large class of mappings can be considered to be a case
of metonymic transfer (e.g., green for plants, as well as
their leaves; зелені for nature protectors, as well as for
political institution). Other cases wherein the meaning
is polysemous, however, may turn out to be more metaphorical, e.g., green as in green around the gills ‘looking or feeling nauseated’, where it denoted illness.
Metonymies based on colour terms are widely
used both in English and Ukrainian fiction, as they add
deeper meaning in the understanding of the literary
characters and situations. Colour metonymies constitute one of the primary ways people refer to people,
events and situations and thus reflect the particular
mode of authors’ thought.
Thorough analysis of the non-colour aspects of
green colour terms meaning in English and Ukrainian
fiction show individual possibilities of thought conceptualization. Colour words often display metaphorical
associations to moral, emotional, supernatural and
other kinds of non-physical entities and beliefs. Such
associations have been widely used in the English and
Ukrainian literature, extending the semantic structure
of green colour. Colour metaphors are used in literary
texts for conceptualizing and making expressible relevant parts of people’s inner life and everyday reality. In
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the literary context the change of direct colour meaning
into metaphorical takes place because of certain emotions caused by a specific moment or event. Colour
similes usually compare two objects that initially seem
unlike but are shown by writers to have a significant
resemblance. When used for characters’ description,
green colour similes in English and Ukrainian are based
on comparison with animals, birds, insects or plants,
which are green. Negative evaluation is implied in the
comparison with frog or snake, while positive are carried by trees and plants. Further research of transfer of
colour terms meaning can be conducted relating to colour synaesthesia in English and Ukrainian literature.
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Abstract
Conflict communication is a complex process in which interlocutors initiate and maintain their social relationships and emotional contacts with each other. The subject of the article is defined as pragmalinguistic and
communicative peculiarities of main stages of conflict communication. Conflict communication development in
conversational discourse goes through several stages, namely Latent Conflict, Conflict Emergence, Conflict Escalation, Hurting Stalemate, De-escalation / Negotiation, Dispute Settlement/Resolution, Post-Conflict Peacebuilding. These stages are generalised, so in gender conflict discourse they can vary depending on the interlocutors and
the pragmatic aim of the conflict.
Keywords: conflict communication, stages of conflict communication, latent conflict, conflict emergence,
conflict escalation, hurting stalemate, de-escalation, dispute settlement, post-conflict peacebuilding.
Most of recent linguistic researchers dedicate the
studies to the analysis of communicative discourse,
which contributed to the development of pragmalinguistics as a separate scientific branch. The increase of
attention to different aspects of speech interaction of
the communicants in different communicative situations has led to the amplification of linguistics with
such sciences as psychology, sociology, philosophy,
etc. One of the most debated issues in all these sciences
is the stages of conflict communication development in
conversational discourse.
Modern linguistics have worked out the stages of
conflict communication development, revealed them,
and studied its language and speech peculiarities [2; 3;
4; 6; 7]. However, the pragmatic aim of interlocutors in
conflict communication has not been revealed yet. The
present study is one of the first attempts in linguistics
to analyse the stages of conflict communication development in conversational discourse from the pragmalinguistic aspect, which is the aim of the article.
Some scholars outline numerous phases of conflict
communication development. Thomas Schmalberger
and Hayward Alker distinguish between six phases: (1)
Dispute (equivalent to conflict emergence); (2) Crisis
(equivalent to escalation); (3) Limited Violence; (4)
Massive Violence; (5) Abatement (equivalent to de-escalation); and (6) Settlement [8]. These stages are similar to those five phases set out by the Complex Emergency Response and Transition Initiative (CERTI) project: (1) Conflict, (2) Crisis, (3) Chaos, (4) Complex
Emergency, (5) Recovery.
For intractable conflict, in particular, Kriesberg
adds Failed Peacemaking Efforts after escalation and
institutionalization of destructive conflict after that [7].
This latter stage is closely linked with the hurting stalemate.

The related Health as a Bridge for Peace (HBP)
project defines five phases: (1) Impending Crisis, (2)
Outbreak of Violence, (3) War, (4) Post-Crisis, and (5)
Stable peace (which is one stage beyond the final phase
of the first list above) [7].
Therefore, those involved determine the stages of
conflict interaction between interlocutors subjectively.
Some participants may see the conflict as Escalating,
while others believe it is De-escalating; one side may
perceive itself to be in a Hurting Stalemate, while the
other side believes it can prevail through Continued
Force.
Delineating different stages is also useful in efforts
to resolve conflicts. By recognizing the different dynamics occurring at each stage of a conflict, one can
appreciate that the strategies and tactics for participants
and interveners differ depending on the phase of the
conflict.
At the same time, a lot of scholars and interveners,
for instance, would argue that peacebuilding should
take place all around the circle, with the possible exception of the stable peace phase, by which time peacebuilding has become institutionalized and is done as
part of everyday life.
It has become common in conversational discourse to describe conflicts as passing through a series
of phases [8, p. 246], which are reflected in interlocutors speech. Different authors name and describe these
stages differently, but most researchers include such
stages such as Latent Conflict, Conflict Emergence,
Conflict Escalation, Hurting Stalemate, De-escalation /
Negotiation, Dispute Settlement/Resolution, Post-Conflict Peacebuilding. These phases are shown on a diagram bellow.
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Stages of
Conflict Communication Development
The first stage of conflict communication is Latent
Conflict. It exists whenever interlocutors have differences that bother one or the other, but those differences
are not great enough to cause one side to act in order to
alter the situation. Differential power, resources, differing interests or values all have the potential to spark
conflict if a triggering event occurs. Paul Wehr observed that, “social life is above all a struggle for power
and status regardless of the type of structure. An inevitable power differential between groups, and between
individuals, produces latent conflict in all social relations” [8, p.39].
Yet the seeds of conflict may exist for long periods
of time without interlocutors being aware of them [3, p.
263]. Often one side, most likely the privileged one, is
largely unaware of the existence of tensions. While the
less-privileged party may be aware of the situation, and
may even consider it unjust, the conflict does not
emerge until they act to change the situation. This is
evident from the extract of Iain Banks’ novel Walking
on Glass:
He [Graham] felt he could not speak. It was not the
fact of the tawdry revelation itself so much as the tone
of its delivery which hurt; this clinical, deadpan expression, the flat voice, even if this outer calmness was belied by that tensioned neck, the jerkiness of her movements and gestures. She [Sara] went on [1, p. 130].
If destructive conflict has not yet emerged, steps
can be taken to minimize its potential [7, p.100]. Taken
together, these steps are typically called violence prevention or conflict prevention.
The second stage of conflict communication is
Conflict Emergence. After a conflict has remained latent for some time, if the underlying grievances or frustrations are strong enough, a triggering event marks the
emergence or the eruption phase of the conflict. This
event or episode may be the first appearance of the conflict during which the interlocutor expresses the dissatisfaction with another interlocutors’ behaviour, for example, the latent conflict stage between Graham and
Sara develops into conflict emergence stage in such a
way:
He shook his head. He felt he was going to be sick.
This was absurd, insane. It was like all Slater had ever

joked about. Why? Why was she telling him all this?
What did she expect from him?
She sat on the far side of the circular black table…decks cleared for action [1, p. 131].
The underlined verbal devices mark the begriming
of Conflict Emergence Stage. Triggering events can increase the prominence of interlocutors’ identities, or issues. Longstanding grievances may also be reshaped by
new expectations, threats, and develop into a next stage
[9].
The third stage of conflict communication is Conflict Escalation. Escalation refers to an increase in the
intensity of a conflict and in the severity of tactics used
in pursuing it. It is driven by changes within each of the
intercalants, new interlocutors of interaction between
them, and the involvement of new intercalants in the
struggle [7, p. 152].
Conflict theorists Dean Pruitt and Jeffrey Rubin
list five changes that occur as a conflict escalates [8, p.
152–155].
First, interlocutors move from light tactics to
heavy tactics. Light tactics include such things as persuasive arguments, promises, efforts to please the other
side, while heavy tactics include threats, power plays,
and even violence. Second, the conflict grows in size.
The numbers of issues in contention expands, and interlocutors devote more resources to the struggle.
Third, issues move from specific to general, and the relationship between the interlocutors deteriorates. Interlocutors develop grandiose positions, and often perceive the other side as evil. Fourth, the number of interlocutors grows from one to many, as more and more
interlocutors are drawn into the conflict. Fifth, the goal
of interlocutors changes from doing well to winning,
and finally, to hurting the other. Consider further development of Sara’s and Graham’s conflict on the stage of
escalation:
She was watching him now, he thought, the way
scientists must watch a rat; some animal with its brain
exposed, wires into it…Why, though? Why? .
“You do remember,” she said, voice purring,
“don't you?”
“I... remember,” he said, feeling broken, unable to
look at her, and stared at the table's surface and one or
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two small crumbs lying on it. “But why?” he said, looking up at her. He could not keep his eyes on hers for
very long. He looked down again [1, p. 131].
The use of force and threats, as the markets of the
above mentioned stages, if regarded as too extreme, can
ultimately backfire and provoke retaliation [8, p. 99]. It
is in these cases that conflicts have the potential to spiral out of control and have terribly damaging effects.
Destructively waged conflicts typically involve great
losses for one or more of the contending sides, and tend
to persist for a long time [8, p.152]. To avoid these negative consequences, a better understanding of the dynamics of escalation is needed. Once conflicts escalate
for a while, they often reach a next stage.
The fourth stage of conflict communication is
Hurting Stalemate Stage. A situation in which neither
side can win, but neither side wants to back down or
accept loss either. Stalemates emerge for a number of
reasons such as failed tactics, depletion of available resources to fuel the conflict, a reduction in support of the
conflict by group members or allies, or costs becoming
too high to continue [5, p.964–974].
Despite realizing that the conflict is going nowhere, it is often difficult for interlocutors to transform
the nature of the conflict and consider a settlement. For
long-term conflicts, individuals have been socialized to
the polarized view of self and other. They are afraid of
the other side and do not want to reconcile with them
or meet their demands.
Graham and Sara on this stage illustrate their unwillingness to admit the uselessness of their conflict:
“Really?” he said. He had forgotten it all, … he
knew, and it would hurt, but for now he was putting it
out of his mind. It didn't matter any more. She had
changed all the rules, put the whole relationship that
had existed between them into quite a different category. ... “But why?” he said, trying not to sound hurt,
trying to play it the way she was [1, p.132].
Eventually, conflicts reach a point at which a sort
of equilibrium sets in, in which neither side is getting
any closer to achieving its goals and which no one is
happy with the situation. They come to realize that the
costs of continuing the struggle exceed the benefits to
be gained. This is the situation known as the mutually
hurting stalemate which is often ripe for the introduction of proposals for settlement [8, p.66–78] and it results in a next stage.
The fifth stage of conflict communication is Deescalation All conflicts, even intractable ones, eventually wind down and are to some degree transformed, so
that they become regarded as tractable. Conflict de-escalation and transformation are often also associated
with reduced grievances, at least for members of one
side. This change occurs as relations between the adversaries change, in the course of the struggle. Thus,
some rights that one interlocutor sought may be at least
partially won, and that interlocutor 's goals are then accordingly softened.
Goals also change as they come to be regarded as
unattainable or as requiring unacceptable burdens.
Goals may then be recast so that they may be achieved
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with reasonable means. The following example illustrates that Graham changes his tactics aiming to calm
down, while Sara is still aggressive:
“So,” Graham said, feeling faint, sitting back in
the chair as though nothing was wrong, trying to stop
his lips quivering, one hand on the top of the seat-back
… His hand, trembling very slightly,.. “I'm not... of any
use any more, is that it?”
“Sounds rather mean, doesn't it?” Sara said. She
was still trying to sound calm, but her words sounded
clipped. Graham laughed, shaking his head [1, p.132].
The methods that adversaries believe they can use
effectively in a conflict do not become progressively
more destructive as a conflict persists. As with goals,
those methods, after a time, may become too costly or
ineffective. Supporters may cease to be supportive,
when norms are violated or costs become too burdensome. The methods may come to be seen as counterproductive for the goals sought, particularly if alternative methods, promising more constructive outcomes,
seem feasible [4, p. 411–434].
The sixth stage of conflict communication is Dispute Settlement/Resolution. As an intractable conflict
comes to the end and the components of the conflict
start to change. New or greatly changed collective identities become dominant. Grievances underlying the
conflict are often reduced for one side, but to resolve
the conflict, the other side's grievances must be minimized also. It does not work to satisfy one side, but increase the harm to the other [3, p. 322–335].
Goals also change as intractable conflict's end.
Thus, after de-escalation, neither side's new goals include the destruction of its adversary. At this stage, Sara
follows Graham’s example and comes down:
“'Sort of,” Sara conceded, voice deliberately lazy
…”'but I haven't hated it. I quite like you. Graham, really I do. Maybe I shouldn't even be telling you any of
this now. But I wanted to tell you the truth.” She swallowed a couple of times…
He glanced quickly at her, then away. She sat
looking at him, still but somehow tensed. Looking
again, he saw … A pulse on her neck, over the white
scar on her upper chest, beat rapidly. He looked away,
eyes blinking [1, p.133].
Significantly, the methods of struggle also change
at this stage. Interlocutors that had been excluded from
effective participation in making decisions of central
concern to them may gain access to effective engagement in such decision-making. Even after a settlement
is reached and a peace agreement is signed, this is by
no means the end of the conflict.
The seventh stage of conflict communication is
Post-Conflict Peacebuilding. The settlement has to be
implemented. If it is just a conflict between two interlocutors, this may not be hard: those two interlocutors
do what they agree to do, and past problems may be
solved. The key to transforming conflict is to build
strong equitable relations where distrust and fear were
once the norm. Kriesberg discusses three ways in which
to build a foundation for peaceful, equitable relations
[6, p. 39–43]. First, the nature of the settlement must
suit the present conditions of the conflict. Second,
means must be taken to reconcile adversaries. Third,
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constructive intervention is useful to move people to a
better path. At the peacebuilding stage, outside actors
can play an important role in monitoring the agreement.
The conflict between Sara and Graham comes to
the end with tranquil talk:
“So this is the truth, is it?” he said, still with a sort
of half-laugh in his voice as his finger picked at the table.
“Don't you believe me?” she said, clearing her
throat awkwardly on the first word.
“I believe you. I suppose. Why shouldn't I? Why
should you tell me any of this if it wasn't true?” She
didn't answer. He smiled emptily [1, p.133].
Reconciliation is, in fact, not necessarily the end
of every conflict; some may end before complete reconciliation takes place. However, all intractable conflicts that really do end must go through some peacebuilding or reconciliation process if interlocutors are
going to interact together again in the future. If they do
not, the conflict is likely to recur, even after a settlement of a particular dispute is reached.
In general, all stages of conflict communication
between interlocutors are idealized. In actual conflicts,
interlocutors usually do not follow a linear path. Rather,
they evolve in fits and starts, alternatively experiencing
progress and setbacks toward resolution. However,
these models are still useful, because most conflicts
pass through similar stages at least once in their history.
Determining each interlocutor’s assumptions regarding
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the stage of the conflict is thus important, before researcher can design a conflict management, transformation, or resolution strategy.
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Abstract
Fairy tales as the main means of social experience transmission are a valid source for linguistic analysis of
generally accepted social roles, in particular those related to gender. This article describes the experience of applying narrative content analysis in Ukrainian and English literary fairy tales. We have studied qualitative transformation of stereotypical gender behaviour in literary texts. It is proven that both male and female characters can
be shown as positive and negative. However, while male personages tend to remain almost the same as in the past,
female ones have undergone crucial changes in the aspect of their active social role. A new role of woman acting
as a hero has appeared, although it is often accompanied by male helper. In the end of the story she is still likely
to return to her classical role of wife.
Keywords: male personages, female personages, literary fairy tales, narrative content analysis.
Throughout the centuries fairy tales have been the
most common folklore genre that served as the means
of transferring social experience from generation to
generation. No wonder that they contain valuable information on generally accepted behaviour and an elaborated classification of social role models, characteristic
for a particular community.
In the context of contemporary content analysis,
widely applied by leading narratologists to reveal symbolic nature of any text [4, p. 121], it seems topical to
study basic social constructions of modern society, in
particular gender issues, through the symbols, which
represent fundamental human characteristics. Moreover, reference to feminist narratology that aims at ex-

ploring gender implications in the text for deeper understanding of the narrative functioning [3, p. 243],
gives the opportunity to define common social perception of gender roles and their present-day adaptation via
coded in text symbols.
The choice of contemporary English and Ukrainian literary fairy tales as the lingual material for narrative content analysis makes it possible to categorise
gender-related concepts of fairy tales in both languages
and track their qualitative transformation in contemporary literary analogues as the reflection of social gender
roles adaptation in the XX – XXI centuries.
Traditionally, some stereotypes that were imbedded in the literary fairy tales have been passed from
generation to generation. As contemporary fairy tales
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are descendants of national folklore they often tend to
preserve the classical range of characters that possess
typical character traits.
Throughout Ukrainian and English literary fairy
tales, the values and conceptual images of men and
women are defined in different ways: they can be portrayed as good or evil, on the one hand; and as active or
inactive, on the other hand. It is worth mentioning that
both of these characteristics are interconnected in the
special matter. The narrative analysis of fairy tale personages proves that folk fairy tales position male characters as more active comparing to female, who can become active, only when acquiring negative features [3,
p. 245]. In the contrast, literary fairy tales show both
men and women as active personalities that can cooperate with each other to reach a set aim. This hypothesis
is explained in detail on the basis of some relevant lingual examples.
To begin with, it is the image of female characters
that has changed dramatically in contemporary fairy tales, as female social role in modern society is different
from that of previous centuries. However, some stereotypical gender roles are still typical for literary fairy tales. Specifically, there is a tradition of portraying
women as antagonists. In the Grimm Brothers' story
about Hansel and Gretel female portrayals include either the stereotypical role of the evil stepmother, or the
role of the wicked witch that treats children cruelly, or
the role of passive female heroines [5]. Fairy tales often
portray women as either being evil or rather stupid,
while the hero is almost always male. Sometimes fairy
tales also demonstrate the active role of female heroines, but only in restricted conditions. These stereotypes are kept in many traditional fairy tales or their sequels.
In contemporary English and Ukrainian fairy tales
negative portrayal of the stepmother clearly coincides
with the stereotype. This attitude is so universally accepted, because according to Marina Warner in “The
Absent Mother, or Women Against Women in the 'Old
Wives' Tales” [6, p. 38–39] there is a particular need to
see stepmothers as wicked. This image symbolises jealousy of the children to their father and their absent
mother. Children fear that if their mother can be replaced, they are also dispensable. The dominating role
of the stepmother is clearly visable. “When there is not
enough food or money for the whole family to survive,
the stepmother in fairy tales orders their father to take
them to the forest and leave them there” [ibid, p. 38–
39]. In modern version of the fairy tale these children
will be sent to college far away from home. Thus, the
children are willingly sacrificed in order to ensure stepmother’s personal survival. In its turn as the emotional
blockage is formed between the stepmother and the
stepchildren, the letter create the image of an “all-good
mother” even when the real mother is not really so good
in contrast to always angry stepmother. Study the following extracts from Ukrainian literary fairy tale
“Бухтик з тихого затону” by V. Rutnytsky [9] and
English tale “The Wicker House” by R. Lake [12],
where the images of stepmother are very different:
І все було б гаразд, якби не зла мачуха царевича, котру всі називали Старшим Лаборантом.
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Вона до того зненавиділа бідну Квакушу, що одного
чудового дня вирішила віддати її для якогось там
досліду [9].
In the Ukrainian fairy tale the stepmother is described as an ill-tempered or wicked woman, who
harms many good people, and thus, she has a very negative offensive nickname. On the contrary the English
fairy tale depicts a lady, who performs the role of the
stepmother, but as she is not usually named like this she
possesses many positive traits of character and is generally described as good:
Then the figure who looked like her mother said,
"Oh, my dear child, do not be so unkind, ungrateful! Let
me at least give you one gift. It is true I am not an illusion, but I come from your real mother, and she so
much wants to give you something." A red pomegranate
appeared in her hand [12].
Evil is not isolated to associations with stepmothers, fairy tales often describe old women as wicked
witches and, vice versa, witches as old women. It is easier to classify the elderly as suspicious because they often live in isolated conditions and have little or no contact with people around. Negative female personages
may also belong to the sphere of wild nature. For instance, in contemporary English fairy tales Gyl Burnttayl is the name of female swamp fire, while Ukrainian
literary fairy tales describe перелесницю as a female
evil spirit similar to перелесник, cruel air spirit.
One of the most well-known negative female figures of contemporary literary fairy tales is Baba Yaga.
In Ukrainian culture she combines unique features of
many traditional fairy tales characters: she travels on
the wind as a witch, lives in the forest and swamp as the
“leshii” (i.e. the forest spirit, which is associated with
death), and is the prototype of classical “ved'ma” (i.e.
witch). This personage is known as Baba Yaga Kostinaya Noga, Baba Yaga Bony Leg or Ядвіга Олізарівна. She possesses disgusting appearance: rotten or
metal teeth, crossed eyes, a huge hooked nose that
frightens even the bravest heroes. Similarly to the
witches in other cultures, she prefers to commute to her
places of destination with the help of household appliances, but unlike the Western culture witches, instead
of travelling on the broom, she chooses to ride in more
modern vehicle that looks like a hot air balloon [6, p.
39]. Consider the following description taken from
“Гості на мітлі” by V. Rytkivskyi [10], where the
witch uses modern equipment to drive her mortar:
Ядвіга Олізарівна доторкнулася до виступу на
пульті і подумки віддала команду. СТУПа слухняно
заклала крутий віраж, тоді зменшила швидкість і
пішла на зниження [10].
The transformation of the above mentioned classical female characters takes place when in the contemporary tales the witch gains the characteristics of
Mother Nature. This is a scary image of an old lady
with frightening appearance, who, however, possesses
great knowledge about life and nature [1, p. 258]. So, if
the hero is not afraid of facing her and treats her with
respect, she shows them her true beautiful and ageless
look, as well as offers great wisdom. In such a way,
Baba Yaga acquires a new, more positive role of at first
a challenger and then a helper. Moreover, she remains
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to be traditional symbol of change in the nature. In
Western fairy tales, these two roles are typically polarized, they are split into different characters, i.e. the
“witch” and the “fairy godmother.” Ukrainian personage of Baba Yaga, however, is more complex individual: depending on the specific tale, she may choose to
use her powers for better or for worse. For instance, in
“Фізкультура для Баби Яги” by Natalia Uvarova [11]
Baba Yaga is shouting at the naughty boy, because he
prevents her from sleeping:
БАБА ЯГА. Тш-ш! Замовкни! Скиглиш! Чого
тобі не сидиться? Зараз вийду, та палицею пригощу! […] Стули свою пащу і перестань вити під
вікнами, а то прив’яжу у підвалі, будеш мишам свої
серенади співати! [11]
The narrative manner of fairy tales has also undergone crucial changes. While in the past male storytellers and collectors were likely to stress on brave deeds
of male heroes, rather than female role in the story development, nowadays many modern literary fairy tales
are written by female authors. Taking into account actions of women in tales in which they should not be
necessarily the main characters, it is possible to observe
a definite level of female empowerment across the time.
Many critics claim that today more and more females become the main positive characters in fairy tales. Both contemporary Ukrainian and English tales
feature female protagonists, who position themselves
as brave and knowledgeable persons, able to withstand
numerous enemies and overcome big obstacles [2, p.
410]. Feminist writers of fairy tales believe that women
have to play a very good role in fairy tales. They follow
all the traditional fairy tale principles of plot development with the only difference that instead of men the
authors prefer to position strong, smart girls and
women as the heroes. For instance, the kind king is replaced by a kind queen; the helpers are either good
witches or female animals, as in “The Witch Princess”
by R. Lake [12], where Princess is a powerful good
witch:
The princess, whose name was Rosella, was as
kind-hearted as she was beautiful and brave. The only
thing that she liked about living in their palace was that
the Queen was a powerful sorceress, so Rosella had a
chance to learn some magic. She studied a lot, and soon
became quite a good witch in her own right--being
careful to use her spells only for good [12].
Contemporary fairy tales tend to be retellings of
the old stories, however, the gender roles are reversed
there; so the person, who must defend the world is possibly a woman. Being a female she embodies in her image feminist motifs of a mother/maiden/ crone. She can
also have a leading position in the family life.
Coming to the narrative content analysis of male
personages, it should be stated that they have always
been predominantly positive by their nature. The classical image of hero, who performed the social role of
worrier or knight in folk tales, is transformed into a similar image of a modern soldier with extraordinary physical abilities or a hero with supernatural abilities that
make him impossible to defeat.
Even in contemporary feministic fairy tales most
male characters are good, and the writers show healthy
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male-female relationships as being mates or lovers.
Thus, rather than a complete gender-switch, when an
active female position should mean a passive male role,
literary fairy tales describe both characters as smart and
active, and show their cooperation.
It is not true to say that female characters are dominating in both Ukrainian and English contemporary
fairy tales. Although the best known characters are
overwhelmingly female, yet there are many male protagonists, who act in a brave, defending and smart matter. Nowadays, in European fairy tales the hero is still
a man, who is shown to be in the confrontation with the
world. Contemporary English and Ukrainian writers
characterise men as naturally good and as the protectorate from evil forces:
With two or three bounds Prince caught the princess, again put her down, and taking her by her clothes
dragged her back into the cottage and put her at the
bed, where she lay like a bundle of rags [14].
– Чую тебе, статечний приятелю [...] Допоможу – ти того вартий...Стоїш, захищаючи друзів
своїх [...] Першим зупиняєш вiтругана [...] Борешся
з віхолою [...] Зроблю, як просиш. Зустрінемося весною, – сказав
Місяць й поплив човном по безкрайньому небі
[8].
These examples prove that males are regarded as
good personages, because they are not only physically
strong, but also kind and helpful.
Another aspect of male character, which is employed in literary fairy tales, is his dynamism. The fairy
tale hero is almost always a “wanderer”, someone who
sets off from home to explore the world. This is a symbol of freedom in its modern interpretation, the freedom
to travel and discover new cultures, getting familiar
with new people and cultures [7, p. 223–224]. The men
tend to be the movers of the plot, as their journeys end
up all right at the end of the fairy tale. In this respect,
social role for females is still related to her traditional
home/family functions. Thus, their goal remains to be
marriage, although it does not prevent them from travelling or achieving great success in various social
spheres. In contemporary tales, there is true possibility
for both males and females to reach their potential. In
other words, only by being rescued by a male character
a female personage can live a happier life. So that way
or another, the end of contemporary fairy tale should
contain the description of actual marriage or marriage
arrangements of a female personage with her “hero”.
The male role in marriage is classically to provide protection.
It is evident that marriage plays an integral part of
many contemporary fairy tales. It serves as a symbol of
the prize, a kind of traditional reward to a male character, for a dramatic rescue of the main good female personage of the fairy tale. Marriage is not something initiated by female characters; it is true to mention that
only masculine figures such as the Prince can find their
true love and marry in the end because they perform
brave actions:
The king and queen were so overjoyed that they
gladly gave the princess in marriage to Birth when she
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asked. They lived together happily and adopted many
poor children from the surrounding lands [13].
In the above excerpt a brave warrior Birth is allowed to marry the princess because he rescued her and
this allowance is a kind of reward for him.
Negative male personages of English and Ukrainian literary fairy tales are also available. They are usually distinguished by their insidious deeds. Described
as villains or cruel persons who are involved in crimes
they are those characters in fairy tales who constitute
an important evil agency in the plot development.
These personages perform negative functions, as, for
instance, “incubus” is the devil, who seduces married
women and “обаясник” is the spirit of the dead husband, who appears in the widow’s house every night.
Thus, all other personages of fairy tale are afraid of
them:
– Ану стій, Зубатко! – вигукнув Барбула. – Не
руш! Ти що це собі задумала? Від грізного голосу
водяника щука дрібно затремтіла й улесливо заметляла хвостом [9].
The study of negative personages in accordance to
their gender characteristics has shown that both in English and Ukrainian there are such creatures that prevent
good personages from living happy life. However, their
evil nature is not overwhelming and in case of female
personages can be partially transformed in the positive
mode of challenger or ever helper.
Taking into consideration the above mentioned
characteristics of male and female characters in literary
fairy tales, it is necessary to mention that they have undergone visible modification in comparison with their
classical images in traditional tales. However, remaining symbolic in their nature they reflect crucial changes
in modern vision of social gender roles. Although both
male and female fairy tale personages can be shown as
positive and negative characters, women are usually
portrayed as either being evil or good helpers, while the
hero is almost exclusively male. Female version of female “hero” if any should be accompanied by male
helper or presupposes equal partnership of both genders. Negative male characters tend to remain almost
the same as in the past, but with less number of evil
female personages they tend to dominate in the antagonistic group of personages. Family values are preserves
in contemporary fairy tales, but family function of a
woman is enriched by her active position in problem
solving as the character equal to a man.
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению художественных особенностей известного детективного произведения Тахира Малика «Шайтанат» («Царство бесов»). Автор рассматривает такие способы художественного изображения, как экскурс, использование элементов фантастики, применение фольклоризмов, сравнение. Также автор обосновывает мастерство писателя в изображении характеров на примере анализа образов Зелимхана, Худоёра и Зейнаб, приводит собственные размышления по поводу композиционного
строения произведения.
Abstract
This article is devoted to the study of the artistic features of the famous detective work of Takhir Malik
“Shaytanat” ("The Kingdom of Demons”). The author views such ways of artistic representation as excursion, the
use of elements of fantasy, folklorism, comparison. The author also substantiates the writer’s skill in depicting
characters on the example of the images of Zelimkhan, Khudoyor and Zeynab, gives her own opinion on the
compositional structure of the work.
Ключевые слова: детектив, экскурс, тема патриотизма, композиционная структура, повесть,
сравнение.
Keywords: detective story, excursion, theme of patriotism, compositional structure, story, comparison.
Тахир Малик – народный писатель Узбекистана, автор более 20 прозаических произведений.
Среди прочих произведений автора особой популярностью пользуется его роман «Шайтанат» (Царство бесов) [1].
Литературоведы высказывают различные,
порой противоположные мнения по поводу
данного произведения. Также осуществлены
научные исследования, посвященные роли
“Шайтанат”
в
эволюции
современного
детективного жанра в узбекской литературе ХХ
века [2], сравнительному анализу “Шайтанат” и
произведений зарубежных детективных романов
[3].
В рамках данной статьи мы рассмотрим художественные особенности произведения Тахира Малика «Шайтанат». В произведении автор выступает
в роли доктора, который ставит диагноз всему обществу. Он словно предостерегает и просит быть
бдительными от инфекций и злокачественных опухолей. Ведь в медицине ещё не найдено полноценного лекарства от многих неизлечимых болезней. В
обществе это – наши изъяны и пороки, которые мы
совершали зная, а порой и не задумываясь. Возможно этот изъян сформировался из-за того, что мы
всегда считаем себя правыми. В «Царстве бесов»,
куда ведет нас писатель Тахир Малик, многие её

обитатели считают себя правыми. И эта их трагедия. Бес ведет их своей дорогой. Начало этой дороги «придёшь и вернешься», середина её «придешь и рискуешь», а конец «придешь и не вернешься». По ходу чтения сожалеешь, что по этому
пути идут Асадбеки и Элчины, Махмуды.
Царство бесов по идее Тахира Малика сооружение. Но оно не построено вчера или сегодня. Это
сооружение построили мы сами. Построили тогда,
когда бес попутал нас. Это сооружение начало
строиться ещё тогда, когда мы объявили врагами
народа наших великих писателей как Чулпан и Кадыри и многих других невинных деятелей искусства, науки, просвещения, а ещё раннее, когда мы
нарекли своих отцов и дедов словом басмач. Это сооружение начало строится тогда, когда мы растоптали свои традиции и достояния. А то, что здесь
оказались Асадбеки и Махмуды это естественно.
Ведь их судьбы – это приговор, который написан
историей, на её трагических страницах. Если бы не
было этих страниц Асадбек не лишился бы отца, в
то время когда накануне у него должен был родиться младший брат Самандар и на радостях отец
купил ему санки, и стал обнимать и ласкать его.
Именно в этот момент кровавая рука тирании, деспотизма отняла у него родных: отца и в результате
этого мать и брата, сделала его угрюмым и бросила
в руки к картёжникам.
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Если бы не было этих страниц истории Асадбек и Зелихан не остались бы без Родины и не случилось бы ферганских событий. Если бы не было
этих событий, мы не узнали бы о двуличии таких
учёных как Холидий. Они бы не стали писать историю двояко.
А потом не попали бы в сети, сотканные ими
Элчин, Хайдар, Зайнаб и Шариф.
Шайтансарай настоящие царство. В нем есть
повелители и претенденты на трон, визири и чиновники, вельможи и стражники. Вместе со сбором пошлин и дани у него есть такие неписанные законы,
что их нужно беспрекословно соблюдать. А судьба
тех, кто их не соблюдает решается тут же.
Есть много путей и тропинок, дверей и лазеек,
через которые можно попасть сюда. Здесь мы видим всё то, что так пленит и обращает не себя внимание тех, кто проходит по большой дороге: это
красивые женщины, полные денег кошельки, должностные кресла, но перед тем, как туда войти взамен нужно ставить на кон свою честь, совесть. Это
царство сооружено Асадбеками как месть, внутренний бунт, мятеж. Как в произведении Навои «он
воздвигнут из кирпичиков взятых с могил». Но
«царство бесов» не выросло на необитаемом острове. Его окружают такие же люди как мы с вами.
Царство бесов не так далеко, как королевство снежной королевы из сказки Ганса Христиана Андерсена. Поэтому чтобы растопить сердца Кая пытается не одна Герда, а многие. Они как Джалил говорят Асадбеку всю правду в лицо, они как Йигитали
помогают месхетинским туркам в опасности и прячут их у себя дома, они как Ховузполвон ищут даже
в Чувринди хорошие качества. Каково же отношении автора к жителям царства? Сам автор не появляется на протяжении сюжета в произведении, но
делает участниками своего романа каждого читателя. Таким образом, что в ситуациях несправедливости или зверских поступков героев, в кульминационных моментах читателей будоражит желание
поменять сюжет.
Автор то ненавидит, то жалеет героев. По отношению к Асадбеку это сожаление начинается с
его детства, а кончается неизлечимой болезнью. Такие моменты наблюдаешь и по отношению к
Чувринди и Кесакполвану. Будет несправедливо,
если сказались что у отрицательных героев нет положительных качеств. Но все положительные качества этого общества словно построено на основе «я
тебя – ты мне» Асадбек дает команду связать и бросить двух убийц, которые убили брата следователя
к нему во двор. Смотрит с ненавистью на неуча и
корыстного «учёного» Холидий. Помогает Анвару
выбраться из психбольницы, обставляет мебелью
дом жалило, помогает выйти из тюрьмы Шарифу
Намазову. Но под всем этим лежит его план. Доброе дело для следователя, потому что дело его в его
руках, для Джалила, потому что тот помогал ему в
трудности, Анвару – он друг его зятя. Асадбек никогда не дает в обиду людей близких ему. Когда
Эльчин становится его зятем ругает своих ребят за
то, что избили его. Когда Хосилбойвачча хочет опо-
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зорить Элчина на свадьбе, то посылает своих людей, они осыпают его купюрами. Так его врагам не
удается опозорить Элчина. Ради дочери соглашается на её свадьбу, хотя не любит зятя. И передает
через Махмуда ему ключи от новой Волги. Но если
поразмыслить глубже он делает эту добродетель
ради себя. Все его старания для того, чтобы обратить внимание на себя, этим он старается повысить
свой статус, не уронить авторитет. Он любит себя.
Он соглашается на свадьбу дочери с не любимым, а
ещё и насильником ради своего авторитета. Ради
этого обрекает на смерть безвиновного Джамшида.
В произведение автор особое внимание уделяет
теме Родины. Чеченец Зелимхан хочет чтобы его
похоронили умереть только на своей Родине. Для
него Родина это аул Чечни. Он настоящий защитник узбеков, которые поделились хлебом солью,
кровом, когда они были изгнаны из Родины. В произведении автор приводит такой пример.
Зелимхан со своим учителем грабит дом одного богача. Наткнувшись на один мешок, учитель
просит своего ученика проверить, что в мешке. Зелимхан пробует на вкус. Оказалось соль. Тогда учитель оставляет на месте все на ограбленное со словами «Это получается мы вкусили соль хозяев.
Грех воровать у этих людей.
Тема тоски по Родине и тема патриотизма то
так, то по другому отражается на протяжении всего
произведения.
Худаяр – узбек лишившейся Родины, который
живет за границей, их сердца бьются тоской по Родине. В трактовке Анвара автор видит, что настоящий патриотизм не в красном словце, и а том, что
мы можем сделать для неё. В произведении тема
Родины ассоциируется с образом матери. Больной
матери, которой нужен глоток воды, а не требуются
слова любви, именно глоток воды и доказывает эту
любовь.
В этом отношении чеченец Зелимхан больше
любит нашу Родину, нежели историк Халидий, который переписывает её по несколько раз .
Ещё один образ в книге это образ Правды. Она
слова объединяет все книги автора. Она страдает,
мучается разрывается на части. Правду мы видим в
сожалениях Солиева, в испытаниях Намазова, в
бессилии Анвара в черной судьбе Эльчина, в растоптанных мечтах Зайнаб. Правда в произведении
Тахира Малика как лук согнута, но она постепенно
выпрямляется. И Эльчин, и Анвар выводят свою
формулу Правды.
По композиционному строению произведение
можно назвать и повестью и романом. Потому это
здесь в одно и то же время охвачена судьба не
только жителей царства бесов, но и судьбы многих
семей, связанные с ними.
Материальные взлёты жителей царства сопровождаются с трагедией их духовного падения. И
это очень ярко выражается в интерпретации, трактовке.
В словах Феди. «Деньги словно красивая женщина, которая «раскрывает свою паутину». Тема
любви в произведение то всплывает, то исчезает
надолго. И любовь отражается главным образом в
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мечтах Зайнаб. Она лелеет свою любовь, мечту.
Прочитав произведение А.Кадыри «Минувши дни»
она даже собирается изменить свое имя. Жестокие
игры отца втягивают в свои сети нежную и восприимчивую Зайнаб. Её мысли о любви можно прочитать в том, как она отождествляет себя с Кумуш и
часто повторяет слова Отабека «Вы тот же самый?»
Интересную интерпретацию можно провести сравнивая моменты героев Кадыри и Тахир Малика.
Зайнаб при виде Эльчина говорит те же слова, что
Кумуш Отабеку: «Вы тот же самый?» Но эти слова
не адресованы любимому человеку, о котором мечтала девушка. Они адресованы и звучат как «Вы тот
самый кто обесчестил и растоптал мои мечты, вы
тот насильник, вы тот грабитель?»
Тахир Малик умело пользуется методам экскурса. Этот метод помогает ему путешествовать в
воспоминаниях. Благодаря этим экскурсам мы
узнаём об истории прозвища Кесакполвон, о подробностях переселения семьи Зелимхана в Узбекистан, чувствуем презрение к почтальону, который прятал письмо отца Асадбека, и смеёмся над
директором, который поставив в ряд всех детей говорил:
«А теперь скажите богу «Дай конфету». Видите он не дает, скажите мне теперь попросите
меня, чтобы я дал конфеты. Вот они. Теперь скажите кто сильнее я или бог?»
Автор также вводит в произведение фантастический образ луча. Образ этот не совсем абстрактный. Он материализуется. Он приходит в образе девушки из созвездия Скорпиона и рассказывает о
пришельцах из созвездия Зауры. Рассказ об этих
пришельцах очень напоминает царство бесов, потому что их особенность в том, что они закрыли
глаза на историю, их сердца окаменели. Но луч это
светоч. Это вера в светлое.
Произведение отличается стремительным развитием событий и частой сменой сцен, короткостью диалогов. Диалоги свойственны характерам
героев. Произведение изобилует многоточиями.
Они помогают ввести читателей в состояния героев
и использованы при передаче их мыслей. При ха-
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рактеристике героев царства писатель умело использует фольклорные образы «Вы не знаете кто
они? Они не люди и не дивы. Это стоголовые драконы. Оторви одну голову, вырастет другая».
Также много сравнений. Они не только способствуют поднятию художественного уровня произведения, также раскрывают её идейную линию.
«Успех как проститутка сегодня она улыбается тебе
в глаза, а завтра уже другому» «Обманчивая жизнь
похожа на яд, который мы невольно употребляем,
не думая, что этот яд человек с аппетитом ест и не
знает что там спрятана его смерть». Для характеристики боли Тахир Малик приводит такое сравнение: «Какая-то невидимая сила как клещами кузнеца стала давить его сердце».
Он создаёт целый ряд сравнений. Например:
первый глоток- горькая жизнь, второй как сладкая
любовь, третий – как тайная любовь. А правление
Асадбека он сравнивает с соляным дворцом. «Он не
думал что после дождя дворец может растаять».
Также в произведении много фразеологизмов,
пословиц, что оживляет речь героев и способствует
передаче национального колорита. Художественная ценность произведения в необычной композиции произведения, умении писателя мастерски путешествовать в прошлое, будущее, и в создании образов, которые так полюбились читателям.
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Аннотация
Статья посвящена обзору теоретических подходов к определению феномена паронимии, выделению
актуальных паронимов – существительных, анализу паронимов в двух исследуемых языках. В
современной лингвистике изучение лексических и семантических процессов представляет особую
важность в связи с возникновением интереса к проблеме паронимии и феномена «пароним».
Abstract
This article focuses on the review of theoretical approaches to the definition of the paronymy phenomenon,
the allocation of relevant paronyms - nouns, the analysis of paronyms in the two studied languages. In modern
linguistics, the analysis of lexical and semantic processes is particularly important due to the emergence of
paronymy and the phenomenon of "paronym" problem.
Ключевые слова: паронимы, английский язык, корейский язык, паронимические пары.
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В русском языкознании можно выделить два
основных направления в толковании термина «пароним». Сторонники широкого толкования паронимов (О.С. Ахманова, А.Н. Гвоздев, Ю.С. Степанов,
Н.П. Колесников и др.) относят к ним любые созвучные слова, имеющие разные значения и ошибочно употребляющиеся одно вместо другого,
например, апеллировать // оперировать, заведовать // завидовать, ампула // амплуа. О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических терминов» определяет паронимы как «слова, которые вследствие
сходства их значения и частичного совпадения морфемного состава могут либо ошибочно, либо каламбурно использоваться в речи» [Ахманова 2004:
313]. Ю.С. Степанов называет паронимами слова
близкие по форме в некоторых случаях больше, чем
некоторые типы синонимов и «по значению такие
слова лингвистически определяются как семантические варианты одного и того же» (водный-водяной). Такие отношения слов называются паронимией, а состоящие в этих отношениях слова – паронимами» [Степанов 2015: 271].К числу таких же
определений можно отнести трактовку составителя
«Словаря паронимов русского языка» Н.П. Колесникова. В данном словаре независимо от этимологического родства сходных фонетически слов дифференцируется их семантика. В словарной статье
автор толкует явление паронимии так: «Термином
“паронимия” (от греч. para – возле, рядом, около и
onyma – имя) принято называть такое явление в
речи, когда два слова в какой-то мере сходно звучащие, но имеющие разное значение, ошибочно употребляются одно вместо другого. Например, эмигрант вместо иммигрант является паронимией, а
слова, составляющие такие пары, называют паронимами. Употребление одного слова вместо другого, созвучного, объясняется не только сходством
их звучания, но в ряде случаев и их смысловой близостью, а главным образом – недостаточно твердым

знанием значения одного из слов или даже обоих,
некомпетентностью говорящего в той сфере деятельности, откуда взято слово» [Колесников 2005:
3]. А.Н. Гвоздев, отмечая близость паронимии и
омонимии, считает, что паронимы представляют
собой «разные по значению слова, со сходным, хотя
и не тождественным произношением (вакансия //
вакация)» [Гвоздев 2005: 59].
В зарубежной лингвистике используют термин
«пароним» редко; одни вместо него пользуются
термином “confusible”, другие понимают паронимы
широко и называют их “malaprop” (или
“malapropism”), что значит ошибочное и неверное
словоупотребление:
‘absence//abstince,
costume//custom’.
В отличие от английского и русского языков,
исконный корейский язык подвергся большим
изменениям как морфологическим, фонетическим,
так и лексическим. Представители разных культур
и национальностей взаимно проникали в культуры
друг друга и обменивались опытом, традициями,
знаниями, технологиями на протяжении всего
развития человечества. И такой взаимообмен был
бы просто невозможен без участия языка обеих
сторон, который точно таким же образом, как и
культуры народов, изменялся, трансформировался
и обогащался. Корейский язык, разумеется, не стал
исключением. Большое влияние на лексический
состав корейского языка оказали китайский язык и
иероглифика, которые повлияли также на развитие
паронимии в языке. Так как корейский язык
относится к типу агглютинативных языков,
существует
несколько
особенных
причин
смешения слов, связанных с его типом:
1. Случайное совпадение в звучании исконно
корейского слова и заимствованного (китайского
или из других языков), совпадение двух заимствованных слов, вследствие изменения фонетической
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формы как результат приспособления к фонетической системе корейского языка: 노트 [knot] – 노트
[note] 라이트 , [ right ] – 라이트 [light].
2. Возможное совпадение в звучании диалектного слова и слова литературного языка: 성
[형] – 성 [性], 심 [힘] – 심 [心].
3. Придание уже существующему слову нового, совершенно отличного от основного, значения.
Согласно корейской классификации, паронимы должны обладать следующими четырьмя
свойствами:
1. Почти одинаковая звуковая оболочка (при
этом чаще всего встречаются слова полностью одинаковые по звучанию и написанию) : 말[лошадь] –
말 [слово], 밤 [ночь] – 밤 [каштан].
2. Обозначение различных объектов: 못
[озеро]
–
못
[гвоздь]
병 [бутылка] – 병 [болезнь].
3. Невозможность взаимозаменяемости друг
друга в одном и том же контексте: 초 [секунда] 초[свеча].
4. Различное происхождение.
Изучение данного явления всегда представляло собой огромный интерес для зарубежных и
отечественных лингвистов и порождало множество
вопросов, связанных с разным определением понятия, что приводило впоследствии к спорам. Изучение паронимии на материале корейского языка
представляет собой особенный интерес, т.к. на этом
языке имеется наибольшее количество словарных и
речевых паронимов по сравнению с другими языками. Исследования корейского языка в данной области лингвистики начались с начала XX века и
продолжаются до сих пор. Согласно научным исследованиям южнокорейских лингвистов, около
30% слов являются паронимами, а также омонимами.
Для носителей корейского языка явление паронимии практически не представляет проблемы в
повседневной жизни, в то время как для людей,
только изучающих язык, омонимы наоборот становятся серьезным препятствием в понимании текстов и речи на корейском языке. В художественной
литературе и поэзии поэты намеренно употребляют
омонимы для придания речи экспрессивности и выразительности.
Паронимические пары, выделенные нами методом сплошной выборки, представляют трудность
для иностранных учащихся. Трудности усвоения
данного материала аргументируются частотностью
ошибочного употребления, семантической ценностью, сочетаемостью, недостаточной освещенностью в толковых и специализированных словарях,
а также пособиях по обучению лексике русского
языка как иностранного. Выбранные паронимические слова представляют большую трудность для
англоговорящих учащихся, так как в английском
языке для двух и более слов может существовать
одно лишь слово, включающее в себя значение
двух семантически разных паронимов. В связи с
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этим в языковом сознании учащегося не происходит разграничения компонентов паронимической
пары, и появляется большая вероятность ошибки в
употреблении таких слов в речи [Федотова 1994].
Нами были выбраны паронимические пары, в которых компоненты пары выражены окказиональными
однокорневыми паронимами: ограничение//ограниченность; отклонение//уклонение; представление//предоставление; произнесение//произношение;
упоминание//напоминание.
Рассмотрим толкование связей компонентов
паронимических пар с примерами употребления.
1. Ограничение – ограниченность.
Ограничение. Границы, рамки в какой-либо
деятельности. Правило, установление, норма,
определяющие какие-то границы, рамки, условия.
 Служебные ограничения, ограничение возможностей, ограничение прав, сезонные ограничения, возрастные ограничения. Ограничение скорости, ограничение приёма в вуз, ограничение вывоза
товаров, сословные ограничения, таможенные
ограничения, ограничения на въезд в страну иностранных граждан, врач отменил целый ряд ограничений.
Ограниченность. Небольшие возможности.
Свойство человека, группы людей, общества.
 Ограниченность в деньгах, в возможностях, ограниченность во времени, ограниченность
ума, ограниченность собственнической психологии, ограниченность полномочий;
 Существительные ограничение и ограниченность не совпадают по значению и взаимозамена одного слова другим происходить не может. В
английском языке слово ограничение имеет большее количество значений: imitation, restriction, constraint, bound, restriction; а ограниченность переводится как: boundedness, finiteness, imitation;(о средствах || of means, etc.) limited nature, scantiness; (о
человеке, интересах || of a person, interests) narrowmindedness.
 Данные слова в корейском языке тоже не
имеют возможности взаимозаменяться.. На корейский язык слова ограничение и ограниченность переводятся: 제한 (한정, 구속) (transliteration – jehan)
и обозначают одно и тоже: лимит, ограничение,
ограничивать, ограничить, предел, принуждать, регулирование, регулирование количества запросов,
ущемление.
2. Отклонение – уклонение.
Отклонение. Отказ. Отступление. Некоторая
ненормальность, странность в поведении.
 Отклонение ходатайства о помиловании;
отклонение апелляции; отклонение компаса; отклонение от нормы; отклонение от верного направления. Парнишка-то с отклонениями. Лечить
отклонения в поведении.
Уклонение. Отказ от чего-либо.
 Уклонение от обязанностей, от обязательств, от повестки дня.
 Существительные отклонение и уклонение в английском языке выражают несколько зна-
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чений и пересекаются между собой, что может вызвать непонимание. Отклонение: 1) (отход в сторону) devitation, deflection, divergence; 2) (отказ) rejection, denial, declining,refusal; 3) (отчего-л., отступление от темы) digression, departure; 4) (физ.)
deflection, declination, error, diffraction.Уклонение:
1) devitation, evasion, digression, swerve; 2) (отчегол.) avoidance, evasion. То есть мы видим, что в английском языке первые значения компонентов паронимической пары схожи, поэтому требуются дополнительные контексты и объяснение дифференциальных признаков за счет семантической
соотнесенности.
 В корейском языке данная пара не вызывает трудностей, так как они разграничиваются без
особых сложностей. Но при этом следует заметить,
что наличие контекста обязательно: 회피
(transliteration - hoepi) избегать от кого-чего, избежание, увиливать от кого-чего, уклонение, отрицание, отвержение; 거부(기각) (transliteration - goebu)
накладывать вето, отвергать, отказ, отклонение, отклонить.
3. Произнесение – произношение.
Произнесение. Выражение мыслей вслух. Тихое, громкое ~; ~ речи, доклада, тирады, монолога,
стихов.
 Выступая с речами, Перикл всегда учитывал настроение и запросы своих слушателей---,
тщательно отрабатывал свои речи и следил за точностью и выразительностью их произнесения.
Произношение. Выговор. Воспроизведение
звуков речи, артикуляция.
 Хорошее, правильное, безакцентное, безукоризненное, отчетливое, плохое, смешное, литературное, русское ~; ~ звуков, слов; отработать, исправить ~.«Так же, как улыбка, мне нравится ее забавное произношение, превращающее “ж” в “з” и
“ш” в “с”».
 Данная пара, по нашему мнению, может составить наибольшие трудности при их разграничении. На английский язык произнесение переводится как pronouncing, а произношение pronunciation, articulation. В связи со схожими значениями
слов в английском языке, такие слова могут восприниматься как омонимы или синонимы.
 Наибольшие трудности данная пара может
составить для изучающих корейский язык, так как
в корейском языке значения данных слов почти не
дифференцируется: 발음(선언, 관절) (transliteration
– balum) – произношение, произнесение слов, акцент.
4. Упоминание – напоминание.
Упоминание. 1) слова, касающиеся коголибо, вскользь. 2) обращение, напоминающее о
чем-нибудь. 3) замечание, слова, касающиеся
кого-, чего-л.
 Первое упоминание, упоминание в прессе,
уместное упоминание. Упоминать о прошлом. Не
обратить внимания на упоминание чьего-л. имени.
Покраснеть при упоминании поступка кого-л.
Найти в книге упоминание о родоначальнике.
Напоминание. Напомнить что-либо.
 Важное напоминание, напоминание о договоренности, об уговоре, о себе, о дне рождения,
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напоминание в компьютере, письмо с напоминанием о сроке платежа, вторичное напоминание из
библиотеки о возврате книг.
 Напоминание: 1) (действие || an act) mention; reminding; 2) (что-л. напоминающее) reminder;
3) (письменное напоминание о каком-л. обязательстве || anurgent request esp. Ademand for payment)
dun(ning). Упоминание: mention, mentioning, allusion, reference.
 В корейском языке данная пара скорее
всего не вызовет больших трудностей, при этом
наличие контекста не исключается: 언급
(transliteration - eongeup) – вышеупомянутый, упоминать что-либо, упоминание; 메모 (transliteration memo) – заметка, запись, напоминание, памятка,
примечание.
Материал, рассмотренный нами, показывает,
что
паронимы
присутствуют
в
лексикосемантических системах разных языков: как во
флективных (русский, английский), так и в
агглютинативных (корейский язык). Тип языка
накладывает отпечаток на характер образования
паронимов. Паронимы разных языков могут иметь
как общие, так и особенные признаки. С учетом их
особенностей паронимы следует изучать с учетом
типа языка и контекста. По нашему мнению, в
аудитории
англоговорящих
и
носителей
корейского языка паронимы русского языка
необходимо изучать наряду с омонимами и
синонимами, указывая на их дифференциальные
признаки. Это необходимо для предотвращения
некорректного использования паронимических
единиц в речи. Выделенные нами паронимы
позволили увидеть возможные ошибки и причины
неправильного использования их в речи.
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Аннотация
Предложены различные варианты задач математического моделирования распространения электромагнитных волн в гиротропных эллиптических волноводах, возникающие в зависимости от направления
намагничивания феррита с соответствующими уравнениями Гельмгольца и краевыми условиями.
Abstract
There are many variants of mathematical modeling of electromagnetic waves propagation in gyrotropic elliptic waveguides that occurs depending on the direction of magnetization of the ferrite with the appropriate Helmholtz equations and boundary conditions.
Ключевые слова: уравнение Гельмгольца, эллиптический волновод, намагничивание, магнитное
поле, электрическое поле, феррит, циклическая частота, продольная и поперечные компоненты.
Keywords: Helmholtz equation, elliptic waveguide, magnetization, magnetic field, electric field, ferrite, cyclic frequency, longitudinal and transverse components.
Введение
В [1] были получены обобщенные уравнения Гельмгольца для гиротропных волноводов с произвольной ортогональной формой поперечного сечения при произвольном намагничивании решением системы дифференциальных уравнений Максвелла [2], в предположении устоявшегося во времени процесс
без наведенных токов и зарядов

RotH  jE ;

RotE   jB ;

DivD  0;
DivB  0,


(1)

H и E – напряженности магнитного и электрического полей, B  ~H и D - магнитная
и электрическая индукции, j - мнимая единица;  - абсолютная диэлектрическая проницаемость феррита,
где

 11
~
 –циклическая частота,    jk
 jl

jl 
jm - тензор магнитной проницаемости феррита.
33 

jk

 22
 jm

Из [1] следует, что для гиротропного волновода с ортогонально-криволинейной формой поперечного
сечения при произвольном намагничивании обобщенные уравнения Гельмгольца для НЕ- и ЕН- волн описываются, соответственно, выражениями

11H z   22H z  j 1H1   2 H 2   j 2 lH1  mH 2    233H z  0 ,
1111E z   22 22 E z  j 11 1 E1   22 2 E2    11m1   22l 2 H z 





 k  lH1  mH 2  j 33 H z    2 k 2  11 22 E z  j lk 1  mk 2 .H z  0,

(2)
(3)
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1  
1 
2
1  
2 


; 1  
 Г 21
 Г11
 ;
 Г 21
2 

h1  q1
h1  q1
 q1


 
 
1 
1 
1 

; 2 
 Г 121  Г 222 

 ;  i 
 Г12
h2  q2
hi qi

 q 2
 q 2

(i=1,2,3); H 3  H Z - продольная,

H1 и H 2 - поперечные компоненты магнитного поля;

ная распространения; h1 , h2 - коэффициенты Ламэ;

,

 - постоян-

q1 , q2 -обобщенные поперечные координаты; Г121 ,

2
- символы Кристоффеля.
Г 21

1. Уравнения Гельмгольца НЕ - волн
Здесь описаны уравнения Гельмгольца для гиротропного эллиптического волновода для гибридных
НЕ – волн при различных намагничиваниях [3].
Для продольного намагничивания дивергенция магнитной индукции B примет вид [4]:

divB  1H1   2 H 2  kE3  j|| H 3  0

(4)

hi , символы Кристоффеля Г 121 и Г 212 , дифференциальные операторы I-го  i ,
 11 ,  22 , 12 для эллиптических волноводов имеют вид [4]

Коэффициенты Ламэ

 i и II-го порядков

1 
1 

h1  h2  ed ; h3  hZ  1; 1  ed  ;  2  ed  ;


1   Sh2 
1   sin 2 


;  


;
1 
2  2
ed   2d 
ed  
2d 2 

(5)

 Г 1  Г 2  Sin2 ; Г 2  Г 1  Sh2 ;
22
21
11
 12
2d 2
2d 2

2
2
  1  ;   1  ;   1   ,
 11 e 2 d 2  2 22 e 2 d 2  2 12 e 2 d 2  
2
2
2
где e - фокус эллипса; d  ch   cos  ;  ,  – поперечные координаты эллиптической системы координат.
При продольном намагничивании компоненты тензора магнитной проницаемости феррита (1) примут
вид [5]
33  || , 11  22  , l  m  0, k  0 .
(6)
Подставляя (4)-(6) в (2) и, учитывая, что

q1   , q2   , получено уравнение Гельмгольца ги-

бридных волн типа НЕ в гиротропном продольно-намагниченном эллиптическом волноводе [3]




2HZ 2HZ
k

 e 2 d 2   2||  ||  2  H Z  je 2 d 2 EZ  0.
2
2


 



(7)

При касательном (эллиптическом) намагничивании компоненты тензора магнитной проницаемости
феррита (1) примут вид [5]

 22  || ; 11  33   ; k  m  0 ; l  0 .

(8)

11H Z   22 H Z  j 1 H1   2 H 2   j 2lH1   2H Z  0 .

(9)

С учетом (7) из (2) получено

Далее, выражая поперечные компоненты
поля

E1 , E2 из (10) [4]

H 1 , H 2 через

поперечные компоненты электрического
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||

j 
E



E

 2 H Z ,

 1
1 Z
2

b 





E2   j  2 EZ    1  l  H Z ,
 


a2 

 


j 
 2l  


 H Z ,
H


E



 1 a2   2 Z  1


 




j 
H 2   2  1 EZ   2 H Z ,

b 

(где E3  EZ - продольная компонента электрического поля; a  
2

(10)

   2 ; b 2   2||   2 .)

2

и подставляя их в (9) получено уравнение Гельмгольца гибридных НЕ-волн для гиротропного эллиптического волновода при касательном намагничивании


 2 H Z || a 2  2 H Z
l sh2 

 e 2 d 2  c 2  
H 
2
2
2

 b 
 2ed 3  Z


 b 2  a 2  2 EZ
l
E

  ed Z ,
2
 b



2
2
2
2  l
 2 .
где c   


,

(11)

При нормальном (гиперболическом) намагничивании компоненты тензора магнитной проницаемости
феррита примут вид [5]:

11   || ; 22  33   ; k  l  0 ; m  0 .

(12)

С учетом (12) формула (2) для случая нормального намагничивания примет вид

11H Z   22 H Z  j 1 H1   2 H 2   j 2mH 2   2H Z  0 .

(13)
Поперечные компоненты электромагнитных волн в гиротропных волноводах с ортогональной формой поперечного сечения при нормальном намагничивании имеют вид [4]:


j 
 
m  
  2    H Z ,
E1   2 1 EZ 
a 
 
  


||

E2   j 
 E 
1 H Z ,
2  2 Z

b 




H  j   E   H ,
2 Z
1
Z
 1 b2 





j 
 2m  
 H ,
1 EZ    2 
H 2   2 
a 
  Z 



Подставив выражения для поперечных компонент

(14)

H 1 и H 2 из (14) в формулу (13), и использовав

(5) получим уравнение Гельмгольца гибридных НЕ-волн для гиротропных эллиптических волноводов при
нормальном намагничивании

|| a 2  2 H Z  2 H Z

m sin 2 

 e 2 d 2  p 2  
H 
2
2
2
 b 

 2ed 3  Z


 a 2  b 2  2 EZ
m EZ

 ed
,
2
 b

 
2
2
2
2  m
 2.
где p   


,

(15)
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2. Уравнения Гельмгольца ЕН – волн
Описаны уравнения Гельмгольца для гиротропного эллиптического волновода для гибридных НЕ –
волн при различных намагничиваниях [3].
Для продольного намагничивания дивергенция напряженности электрического поля
[1]

E

примет вид

divE   1 E1   2 E 2  jE Z  0.
Подставив выражения (5), (6), (16) в формулу (3), и, учитывая, что q1   , q 2  

(16)

получим уравнения Гельмгольца гибридных волн типа ЕН в гирототропном продольно-намагниченном эллиптическом
волноводе

||
 2 EZ  2 E Z
2 2
2
2
2 2


e
d




E

je
d

k

H 0,

Z
 2
 2
 Z





2  k2
где   


(17)

.

С учетом (8) формула (3) для случая касательного намагничивания примет вид:

11EZ  ||  22 EZ  j  1 E1  || 2 E2   || l 2 H Z   2|| EZ  0.

(18)

Подставив выражения для поперечных компонент Е1 и Е2 из системы (10) в формулу (18), и использовав выражение (5), получим уравнение Гельмгольца гибридных ЕН- волн для гиротропных эллиптических волноводов при касательном намагничивании

 a 2  2 EZ  2 EZ
 b2  a2  2 H Z
2 2 2


a
e
d
E


Z
 b 2  2
 2
 b 2 


 led    sin 2  H .
Z
 

2d 2 



(19)

С учетом (12) формула (3) для случая нормального намагничивания примет вид:

|| 11EZ   22EZ  j ||1E1   2 E2   || m1H Z   2|| EZ  0

(20)

Подставив выражения для поперечных компонент Е1 и Е 2 из системы (15) в формулу (18), и использовав выражение (5), получим уравнение Гельмгольца гибридных ЕН-волн для гиротропных эллиптических волноводов при нормальномом намагничивании

  2 EZ a 2  2 EZ
 a 2  b2  2 H Z
2 2 2


b
e
d
E


Z
  2
b 2  2
 b 2 


 med    sh2  H .
Z
 

2d 2 


Заключение
Уравнения Гельмгольца (7), (11), (15), (17),
(19) и (21) совместно с корректно краевыми условиями позволяют поставить 6 задач исследования
распространения электромагнитных волн в гиротропных эллиптических волноводах на основе математического моделирования.
Так как все эти уравнения гибридные, то их
возможность решение аналитически очень мала,
поэтому дальнейшие исследования в этом направлении будут сосредоточены на разработках численных методов их решения.
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Аннотация
В данной статье проведен обзор принципов и технологий, которые позволят улучшить звукоизоляционные свойства двойной перегородки. Именно совокупность базовых принципов звукоизоляции – разъединение, поглощение и уплотнение, и новых технологий, как ослабления поперечного сечения (ОПС),
устройства пропилов в наружных слоях перегородки и заполнение их вибродемпфирующим материалом,
применение асимметрии слоев гипсокартонных листов повысит эффективность звукоизоляции самой
ограждающей конструкции.
Abstract
This article presents the overview of the principles and technologies that allow to improve sound insulation
of the double partition. Combination of the basics such as decoupling, absorption and sealing, together with new
technologies like weakening of the cross section (WCS), system of the partition cuts in external layers and their
filling with vibration damping materials, and appliance of asymmetry for gypsum plasterboard layers can enhance
effective sound insulation of enclosing structures.
Ключевые слова: звукоизоляция, звуковая вибрация, двойная перегородка, индекс изоляции воздушного шума.
Keywords: soundproofing, sound vibration, double partition, the index of airborne sound insulation
На сегодняшний день в сфере строительства
остро стоит вопрос шумоизоляции ограждающих
конструкций жилых зданий, в особенности это
касается
объектов
строительства,
которые
построены за последнее десятилетие и строящихся
в настоящее время в Республике Казахстан. Защита
от повышенных уровней шума является одной из
важнейших задач при проектировании и строительстве гражданских и промышленных зданий и сооружений. Решение этой задачи необходимо для
создания акустически комфортной среды в жилых
помещениях и на рабочих местах.
Применение инновационных конструктивных
решений позволит снизить низкую акустическую
эффективность и позволит решить поставленные
задачи
по
шумоизоляции
ограждающих
конструкций при строительстве. Поэтому разработка ограждений с повышеннойзвукоизоляциейв
широком диапазоне частот является актуальной
проблемой.

Существует три основных принципа звукоизоляции конструкции. Первое из них – это разъединение. Обратим внимание, что звук не более чем вибрация. Места жесткого соединения облицовки с
каркасом образуют акустические мостики, через
которые происходит передача колебаний с одной
облицовки на другую, как показано на рисунке 1а.
Однако, если разъединить этот путь, тогда звуковая
вибрация прекратится. Поэтому более эффективнее
будет, если разъединить крепление (каркас) в стене
и потолке.
На изображении 1б можно увидеть как разъединение каркаса останавливает вибрацию, которая
проходить через стену. Звуковая передача показана
волнами. Следует подчеркнуть, что разъединение
не совсем влияет на звуковую передачу. Разъединенное обрамление снижает значительную часть
вибрации, но не всю. Необходимо рассмотреть
остальные два принципа звукоизоляции для еще
большего снижения звуковой вибрации.
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б)
а)
Рисунок 1: а) двойная перегородка, состоящая из гипсокартонных листов, закрепленных жестким
каркасом; б) двойная перегородка, состоящая из гипсокартонных листов, закрепленных разъединенным
каркасом
Вторым принципом является поглощение.
Воздушные полости могут резонировать. В пустой
стене есть воздух, который может резонировать.
Воздушная полость является причиной для прохождения звуковой вибрации от одной стороны

стены к другой. В связи с этим нужно заполнить
стену звукопоглощающим материалом (см. рисунок 2).

Рисунок 2 –двойная перегородка, состоящая из гипсокартонных листов, закрепленных разъединенным
каркасом и со звукопоглощающим материалом между этими листами
Третьим важным принципом является уплотнение, которое подразумевает под собой уплотнение стены дополнительными материалами, например, фанера, гипсокартон, цементно-стружечная
плита. Гипсокартон является одним из приемлимых
по цене строительных материалов для уплотнения
стен. Более эффективнее будет использование

двойного слоя данного материала. Следует отметить, что после применения третьего принципа звукоизоляции стена с увеличенной поверхностной
плотностью все еще может частично пропускать
звуковые вибрации (см. рисунок 3).
Использование принципа уплотнения не является препятствием для прохождения низких звуковых частот.

Рисунок 3 – Двойная перегородка, состоящая из:1 – разъединенный каркас; 2 – звукоизолирующий
материал; 3 – два слоя гипсокартона
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При асимметричной системе двойных панелей
– прохождение низких частот ниже, чем при симметричной системе. [1, с. 3]
Уплотнение стены влечет за собой дополнительную нагрузку на каркас здания, например, в
многоэтажных жилых комплексах.
Для внутренних ненесущих ограждений (стен
и перегородок) в зданиях можно уменьшить резонансное прохождение звука путем снижения цилиндрической жесткости ограждения без значительного изменения его массы путем ослабления
поперечного сечения (ОПС). При этом толщина
строительной панели (перегородок) может быть
уменьшена за счет нанесения продольных и поперечных прорезей на ее поверхность, а масса ограждения практически не изменится. эффективным методом уменьшения излучения звука в резонансном
режиме является применение технологии ОПС, которую необходимо применять на основании теоретического расчета с учетом двойственной природы
прохождения звука (резонансное и инерционное
прохождение). Разработанная российскими учеными технология ОПС показала свою эффективность для различных типов ограждающих конструкций – от облегченных (панели из оргстекла,
ДСП, фанеры, стали, алюминия, гипсоволокнистые
листы) до массивных (гипсобетонная панель, кирпичная перегородка.[2, с.2]
Повышение звукоизоляции вблизи граничной
частоты путем оптимизации узлов крепления
между обшивками и каркасом. Жесткое соединение
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каркаса с облицовочными слоями обшивки и облицовочных слоев двухслойной обшивки между собой, так называемые акустические мостики, заменяется и выполняется на клее через упругие прокладки.
За счет уменьшения изгибной жесткости путем
устройства пропилов в наружных слоях и увеличения коэффициента потерь путем заполнения пропилов вибродемпфирующим материалом. Изменение
изгибной жесткости и заполнение пропилов вибродемпфирующим материалом приводит к росту звукоизоляции от 1 до 5 дБ. Для материалов с поверхностной плотностью 75-203 кг/м2 эта величина составляет 4-5 дБ, что равносильно увеличению
поверхностной плотности однослойных ограждений на 80-100 процентов.
Наилучшей звукоизоляцией при одних и тех
же материальных затратах обладают конструкции с
акустическим разобщением между облицовками и
каркасом. Жесткое соединение облицовочной обшивки и каркаса между собой так называемыми
акустическими мостиками, которые заменяются и
выполняются на клею упругие прокладки. Схема
рассматриваемой конструкции представлена на рисунке 4.
Применение перегородок, состоящих из одного и двух гипсокартонных листов (один плюс
два), с точки зрения звукоизоляции, оказывается
более эффективным, чем применение перегородок
со стенками одинаковой толщины (два плюс два).

Рисунок 4 – схема каркасно-обшивной перегородки с рациональным конструктивным решением узлов
крепление облицовки и каркаса. Конструкция перегородки: 1 – профильный металлический каркас;
2 – гипсокартонные листы; 3 – клей; 4 – упругая прокладка; 5 – звукопоглощающий материал [3, с.4].
Применение двухслойных перегородок со
стенками разной толщины приводит к улучшению
индекса изоляции в среднем на 4 дБ, а на некоторых
частотах звукоизолирующая способность повышается на 6-8 дБ по сравнению с другими конструкциями одинаковой массы. Применение подобных конструкций со звукопоглощающим слоем повышают
звукоизоляцию еще на 5-6 дБ. Рекомендуется применение перегородок с обшивкой, состоящей из од-

ного и двух листов (1+2), одного и трех (1+3) листов вместо традиционных два плюс два листа
(2+2).
По результатам проведенного обзора можно
сделать следующие выводы:
- совокупность базовых принципов звукоизоляции – разъединение, поглощение и уплотнение, и
новых технологий, как ОПС, устройства пропилов
в наружных слоях перегородки и заполнение их
вибродемпфирующим материалом;
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- применение асимметрии слоев гипсокартонных листов повысит эффективность звукоизоляции
самой ограждающей конструкции.
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Аннотация
Поступление в университет – это этап жизни, который проходит почти каждый человек. Но так ли
просто приобрести заветный статус студента?
С каждым годом поток людей, желающих поступить в высшие учебные заведения растет. Большие
очереди в приемных комиссиях, не полностью осведомленные абитуриенты, огромное количество различных бумаг (анкет, заявлений, копий документов, справок). Приемным комиссиям будет все сложнее и
сложнее справляться. Именно поэтому необходимо оптимизировать данный процесс: создать единую информационную систему, в которой каждый сможет ознакомиться со всеми возможными вариантами обучения в высших учебных заведениях страны, а также подать документы в выбранный университет без
больших проблем.
В статье рассматривается информационная система, решающая эти проблемы, а именно, мы предлагаем создание единой ИС «Абитуриентум», которая включала бы в себя информацию обо всех существующих профессиях, направлениях подготовки, а также ВУЗах страны. Ещё одним плюсом данной системы
является возможность электронной (дистанционной) подачи документов. Таким образом мы сможем увеличить процент осведомленности будущих студентов, а также упростить процесс подачи документов.
Abstract
Entering a university is a stage in life that almost every person goes through. But is it just to get the coveted
status of a student?
Every year the flow of people who want to enroll in higher education is growing. Large queues in admissions
offices, not fully informed applicants, a huge number of different papers (questionnaires, statements, copies of
documents, references). Admissions committees will be harder and harder to handle. That is why it is necessary
to optimize this process: create a unified information system in which everyone will be able to familiarize themselves with all possible training options in higher educational institutions of the country, as well as apply to the
selected university without major problems.
The article discusses the information system that solves these problems, namely, we propose the creation of
a single information system “Abiturientum”, which would include information about all existing professions, areas
of training, as well as the country's universities. Another advantage of this system is the possibility of electronic
(remote) filing of documents. In this way, we will be able to increase the percentage of awareness of prospective
students, as well as simplify the application process.
Ключевые слова: информационная система, абитуриент, университет, приемная комиссия.
Keywords: information system, applicant, university, selection committee.
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Студенчество - прекрасная пора! Но так ли
легко получить заветный статус студента? Через
сколько всего нужно пройти, чтобы достичь желаемого результата?
Число выпускников школ за последние 12 лет
снизилось с 1,3 млн до 716 тыс. человек. Об этом во
вторник заявила проректор Финансового университета при правительстве РФ Светлана Брюховецкая
на пресс-конференции, посвященной итогам приемной кампании в вузы.
"Мы подготовили некоторую аналитику. В
2017 году наблюдается самая глубокая демографическая яма. Выпускников в России - 716 тысяч, по
сравнению с 2005 годом уменьшение практически
в два раза, тогда было 1,319 млн человек", - сказала
проректор [2].
В ближайшие годы ожидается резкий рост количества выпускников школ. Скорее всего, с увеличением данного числа будет расти и конкурс в вузы.
В приемных комиссиях высших учебных заведения
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будут образовываться длинные очереди. Будет все
сложнее и сложнее справляться с таким потоком
людей. А значит ознакомление будущих абитуриентов со всеми возможными вариантами обучения
в высших учебных заведениях страны должно быть
на высоком уровне, а система подачи документов
оптимизирована и приведена к единым стандартам.
Основным документов о порядке приема на
обучение в ВУЗ является Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 октября 2015 г. N 1147 г.
Москва "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры". В
нем прописана вся общая информация, касающаяся
процедуры поступления в университет [7].
Рассмотрим систему подачи документов в ВУЗ
на примере Московского Политеха [1].

Рис. 1
Как только мы заходим на официальный сайт,
на главной странице (Рис. 1) можем увидеть виджет, который предлагает задать вопрос по поступлению в популярных мессенджерах, социальных

сетях (WhatsApp, Viber, Вконтакте). В верхней
строчке присутствует вкладка «Абитуриенту» (Рис.
2), давайте рассмотрим ее подробнее.
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Рис. 2
В левом меню представлены главные разделы,
в них можно найти всю основную информацию по
поступлению (Рис. 3). В центре представлено расписание ближайших событий и последние новости.

Ниже сделаны активные ссылки на различные документы (Рис. 4).

Рис. 3
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Рис. 4
Если нажать на заголовок «Абитуриент
Online», мы переходим на страницу, где представлены варианты подачи документов (лично в приемную комиссию, по почте и в электронном виде)

(Рис.5). Здесь же можно увидеть пофамильный рейтинг абитуриентов, перейти в личный кабинет, в котором отображается вся актуальная информация о
статусе поступающего.

Рис. 5
Таким образом подводя итоги небольшого обзора, мы можем увидеть, как много информации
предоставляет нам ВУЗ: начиная с обычных новостей приемной комиссии и заканчивая нормативноправовыми документами. Нужно суметь не упустить различные детали (время работы приемной
комиссии, перечень необходимых документов для
поступления и т.д). А ведь почти каждый студент
подает документы в 5 ВУЗов. Это 5 личных кабинетов (при их наличии), 5 пакетов документов (которые иногда имеют отличия), логины, пароли. Все
это пугает абитуриентов, которые не всегда в полной мере осведомлены о процессе поступление в
высшие учебные заведения. Как же тогда быть?

Пути решения данной проблемы
Каждому из нынешних студентов пришлось
пройти этот трудны путь, испытать большой
стресс. Лишь сейчас мы действительно понимаем,
что происходило в тот период, как была устроена
система. Но тогда не знали почти ничего. Школьная
программа направлена на подготовку школьников
к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ),
а вот о процессе поступления не всегда рассказывается. Именно поэтому нам пришла идея о том,
чтобы попытаться решить данную проблему с помощью единой информационной системы для выпускников средних общеобразовательных учреждений, профессиональных колледжей, а также
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всех желающих поступить в высшие учебные заведения, которая получила название «Абитуриентум».
Обзор существующих аналогов
На данный момент существует такой информационный портал как «Абитуриент.про» [4].
Здесь публикуются различные статьи, посвященные ЕГЭ, различным семинарам, статьи, касающиеся вопросов поступления в высшие учебные заведения. Но это не главное.
На данном портале реализована система, помогающая абитуриентам ознакомиться с высшими
учебными заведениями различных городов, представляющих ту или иную специальность. Здесь мы
можем выбрать интересующий нас город, экзамены, которые сдали или которые предстоит
сдать, а также профиль обучения. Если с выбором
последнего у вас возникают трудности, то возможен вариант прохождения теста, который поможет
сделать выбор. После всех этих процедур система
подбирает варианты исходя из заданных параметров. Она предоставляет список ВУЗов, которые
наиболее подходят по всем критериям.
На сайте представлена перечень профессий. В
каждой мини-статье указаны краткая информация,
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плюсы и минусы, а также где можно пройти обучение по данной специальности.
Еще существует такой образовательный форум как «Навигатор поступления». Навигатор поступления — это портал, который помогает людям
найти свое призвание в жизни и поступить в вуз
мечты [3]. Здесь также представлен перечень ВУЗов России, профессий. Можно почитать различные статьи, в которых можно найти новости образования, лайфхаки студенчества, описание процедуры поступления и т.п.
Также мы можем сказать, что аналогом нашей
системы является портал Госуслуги – Единый портал государственных услуг и функций (ЕПГУ), где
у каждого гражданина есть возможность:
- узнать информацию о государственных и муниципальных услугах;
- заказать госуслуги в электронной форме;
- записаться на приём в ведомство;
- оплатить любым электронным способом штрафы Госавтоинспекции, судебные и налоговые задолженности, госпошлины, услуги ЖКХ;
- оценить качество предоставления госуслуг
[5].

«Абитуриентум». Информационная система будущего
Что же такое «Абитуриентум»? Что она представляет из себя?
Для начала стоит разобраться, что же такое информационная система. Информационная система - это взаимосвязанная совокупность средств,
методов и персонала, используемых для хранения,
обработки и выдачи информации для достижения
цели управления. В современных условиях основным техническим средством обработки информации является персональный компьютер. Большинство современных информационных систем преобразуют не информацию, а данные. Поэтому часто
их называют системами обработки данных. [6]
Информационная система «Абитуриентум»
предназначена для предоставления информации о
высших учебных заведениях нашей страны, о существующих направлениях подготовки кадров различных сфер деятельности, а также автоматизации
процесса подачи документов в высшие учебные заведения в электронном виде.

Давайте подробно рассмотрим устройство данной системы на примере выполнения поиска необходимой информации абитуриентом.
Некий молодой человек по имени Иван решил
поступить в высшее учебное заведение. Он не
знает, кем хочет стать, а также не определился с
ВУЗом. Попав на портал «Абитуриентум» Иван
сможет найти всю необходимую ему информацию.
На главной странице можно будет увидеть объявления о ближайших днях открытых дверей в различных университетах, курсах, семинарах по ЕГЭ.
В связи с тем, что Иван не знает, кем он хочет
стать, нам необходимо ему помочь решить данную
проблему. С этой задачей поможет справиться тест,
который выявит склонности молодого человека в
той или иной области деятельности, а также по
окончанию предложит примерный список профессий по данному направлению и специальности,
предлагаемые ВУЗами различных городов.
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Возможен еще один вариант, когда направления подготовки кадров будет определяться на основе предметов ЕГЭ, которые наш будущий абитуриент планирует сдавать.
Сделав выбор в пользу той или иной специальности теперь Иван может узнать, какие именно
ВУЗы предлагают это направление и определиться
с городом.
Таким образом проблема с профессией и высшим учебным заведением у нас решена.
Прошло время, Иван успешно сдал экзамены,
и теперь ему необходимо подать заявления в выбранные ранее ВУЗы. Наша система с легкостью
справиться с этой задачей. Так как «Абитуриентум»
- это портал, на котором собраны все университеты
страны, здесь можно в электронной форме подать
документы хоть во Владивосток. Единая база позволяет сделать это без проблем. Абитуриент выбирает город поступления, высшее учебное заведение, заполняет всю необходимую информацию в
анкете, на основе которой далее формируется заявление, прикрепляет сканы документов. И все. Заявление подано.
Всю информацию о поданных заявления, статусах рассмотрения кандидатуры абитуриента,
можно будет отслеживать в личном кабинете.
Еще одной из функций портала является общение с приемной комиссией через вкладку «Чат с
приемной комиссией». Все интересующие вопросы
можно будет задать здесь.
В итоге процедура подачи документов в высшие учебные заведения упрощается и становится
более приятной. Нагрузка уменьшается, лично присутствие становится необязательным.
Заключение
На данный момент существует проблема с
осведомлением будущих абитуриентов о возможных вариантах обучения, о существующих образовательных программах, предоставляемых ВУЗами,
о различных специальностях. Также процесс по-
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дачи документов в университеты требует оптимизации, а именно создание централизованной информационной системы, которая содержала бы информацию обо всех высших учебных заведениях
страны, о программах обучения, предоставляемых
ими, а также позволяла подать документы дистанционно в любой ВУЗ (если не требуется проходить
дополнительные вступительные испытания).
«Абитуриентум» - это информационная система, которая смогла бы помочь решить данные
проблемы, упростить процесс подачи документов,
а также помочь будущим студентам определиться с
выбором будущей специальности, образовательной
программы и высшего учебного заведения таким
образом снизив процент неосведомленных абитуриентов.
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Аннотация
К значимым потребительским характеристикам готовых продуктов таких, как напитки, относится стабильность консистенции. В работе представлены результаты исследования процесса седиментации при
производстве растительного молока из овса с использованием модельных систем. Изучен процесс стабилизации модельных систем с использованием гидроколлоида. В качестве стабилизатора применяли низкоэтерифицированный пектин серии Classic AB 902. Показано, что эффект полной стабилизации системы с
использованием муки сверхтонкого помола с внесением гидроколлоида достигается раньше относительно
системы с мукой традиционного помола – 0,25…0,30 % против 0,35…0,40 % пектина в реакционной среде.
Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования гидроколлоида для повышения
кинетической устойчивости пищевых систем на основе овсяной муки.
Abstract
Important consumer characteristics of finished products such as beverages include consistency. The results
of the study of the sedimentation process in the production of vegetable milk from oats using model systems are
presents. The process of stabilization of model systems using hydrocolloids is studied. Low-esterified pectin of
Classic AB 902 series as a stabilizer was used. It is shown that the effect of complete stabilization of the system
using ultra – fine grinding flour with the introduction of a hydrocolloid is achieved earlier relative to the system
with the flour of traditional grinding - 0.25...0.30% against 0.35...0.40% pectin in the food system. The data obtained indicate the feasibility of using hydrocolloids to improve the kinetic stability of food systems based on oat
flour.
Ключевые слова: Овес, овсяное молоко, кинетическая устойчивость, модельные системы, пектин.
Keywords: Oats, oat milk, kinetic stability, model systems, pectin.
Овес является широко применяемой сельскохозяйственной зерновой культурой. Районирование
и промышленный сбор овса сосредоточен в основном в странах Европы (Польша, Германия, Канада
и пр.), а также в России. При этом доминирующее
количество овса используется для производства
кормов для животноводства. По некоторым нутриентам – витаминам группы В, минеральным компонентам, пищевым волокнам – зерно овса выгодно
отличается от других зерновых культур таких, как
пшеница, рис и ячмень.
В настоящее время наблюдается устойчивая
тенденция усиления вектора использования овса и
продуктов его переработки в пищевой промышленности.
Анализ структуры рынка растительного молока в России за последний год показывает, что
доля овсяного молоко составляет примерно 1/6
часть данного сегмента. По мнению специалистов
по маркетингу на настоящий момент доля растительного молока в России составляет менее 1 %
продаж. Однако долгосрочные потребительские
тренды и динамика развития рынка указывает на
большой потенциал. Этот прогноз справедлив для

крупных городов, населенность которых составляет более 1 млн человек, а также для потребителей
с более высоким доходом. Данному направлению
есть место для развития, особенно если принять во
внимание, что в США количество продаж миндального молока составляет около 5 % от общего молочного рынка [1].
Активно проводятся исследования функциональных и технологических свойств овса и продуктов его переработки [2-4].
К значимым потребительским характеристикам готовых продуктов таких, как напитки, относится стабильность консистенции. Причиной потери данного свойства является нарушение седиментационной и агрегативной устойчивости
напитка.
Эффективным решением данной проблемы является применение пищевых добавок – стабилизаторов. Эти ингредиенты по химической природе
представляют собой высокомолекулярные соединения различного происхождения и относятся в основном к классу гидроколлоидов.
При современном уровне развития науки имеется информационная база данных о технологиче-

54
ских и функциональных характеристиках гидроколлоидов, ранжирование пищевых добавок по дескрипторным признакам [5,6,7].
При этом исследование процесса формирования стабильности пищевых систем на основе растительного сырья остается актуальным вопросом и
требует детального изучения.
Целью работы является изучение процесса седиментации при производстве растительного молока из овса с использованием модельных систем.
В технологии растительного молока измельченное зерно (мука) смешивается с водой. Получают дисперсную систему, свойства которой обусловлены различной способностью к седиментации
частиц фракционного состава муки. С точки зрения
коллоидной химии любая дисперсная система обладает относительной термодинамической устойчивостью.
Кинетическая (седиментационная) и агрегативная устойчивость системы различаются по своему механизму. Кинетическая устойчивость характеризует способность системы противостоять действию силы тяжести.
Броуновское движение частиц дисперсной системы является неотъемлемой частью процесса седиментации. Как следствие имеет место процесс
диффузии, в результате которого система «стремится» выровнять концентрацию частиц по всему
объему.
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Смесь муки с водой является седиментационно-неустойчивой системой. Причиной расслоения системы является действие силы тяжести на частицы муки и распределением этих частиц в столбе
реакционной смеси. Более тяжелые крупные частицы обладают большей скоростью седиментации
и образуют плотный осадок, в то время как мелкие
частицы находятся в растворе во взвешенном состоянии.
Нами проведены исследования процесса седиментации при производстве растительного молока
с использованием модельных систем. Твердая фаза
данных модельных систем – мука двукратного и
сверхтонкого помола. Гидромодуль – 1:10. Двукратный помол зерна традиционно применяется в
мукомольной промышленности. Сверхтонкий помол овсяной муки получали на экспериментальном
аппарате ротационного типа. Степень расслоения
модельных систем (СР, %) определяли по формуле:
СР= (Vож/ Vо)*100,

(1)

где Vож – объем осветленной жидкости, см3;
Vо – общий объем жидкости, см3.
Продолжительность эксперимента составляла
7 суток. Результаты представлены на рисунке 1 и в
таблице 1.

Рисунок 1 – Динамика расслоения модельных систем
Таблица 1
Визуальная характеристика модельных систем по окончании отстаивания
Модельная система с использованием муки
Показатель
двукратного помола
сверхтонкого помола
слоистая структура, нижний слой из более крупОсадок
однородный
ных частиц
Граница фаз
четкая
нечеткая, рассеянная
Слой
осветленной
сильно
легкая опалесценция
жидкости
опалесцирующий
Полученные данные свидетельствуют о том,
что процесс седиментации в модельной системе с

использованием муки сверхтонкого помола протекает значительно медленнее относительно системы
с использованием муки традиционного помола.
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Различие кинетики и полноты седиментации рассматриваемых модельных систем обусловлено высоким уровнем дисперсности муки сверхтонкого
помола, а также наличием тонкоизмельченных частиц оболочек зерна. В состав оболочек зерна входят некрахмальные полисахариды. Эти биополимеры имеют высокую степень влагоудерживающей
способности.
В дальнейшем изучали процесс стабилизации
модельных систем с использованием гидроколло-
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ида. В качестве стабилизатора применяли низкоэтерифицированный пектин серии Classic AB 902.
Придерживались выше описанных условий эксперимента. Контролем служили модельные системы
без внесения пектина. Результаты представлены на
рисунке 2.
Полученные кривые имели схожий характер.
Пектин даже в малых концентрациях вносит существенный вклад в повышение седиментационной
устойчивости модельных систем.

Рисунок 2 – Влияние концентрации пектина на степень расслоения модельных систем
При этом эффект полной стабилизации системы с использованием муки сверхтонкого помола
с внесением гидроколлоида достигается раньше относительно системы с мукой традиционного помола – 0,25…0,30 % против 0,35…0,40 % пектина в
реакционной среде.
Полученные данные свидетельствуют о целесообразности использования гидроколлоида для
повышения кинетической устойчивости систем на
основе овсяной муки. Кроме того, внесение пектина будет способствовать повышению пищевой
ценности готовых напитков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ НА ПРЯМОЙ ПУСК ДВИГАТЕЛЯ СТД-6300
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THE SUPPLY NETWORK FOR DIRECT ON LINE START OF
STD-6300
Shagiev N.R.,
Latypov B.M.,
Isupov I.A.,
Shabanov V.A.
Ufa State Petroleum Technological University
Аннотация
На предприятиях нефтяной промышленности широко используются синхронные электродвигатели. В
статье исследуется влияния питающей сети на время прямого пуска синхронного двигателя типа СТД6300.
Abstract
Synchronous electric motors are widely used in the oil industry. The article studies the influence of the supply
network on the time of direct start of the synchronous motor type STD-6300.
Ключевые слова. Электродвигатель, пусковой ток, время пуска, тепловой импульс.
Keywords. Electric motor, starting current, start time, heat pulse.
В нефтегазовой отрасли широко применяются
синхронные электродвигатели (СД) [1-3]. Пуск СД
чаще всего осуществляется прямым включением на
полное напряжение сети. Такой прямой пуск СД
происходит под действием асинхронного момента.
К недостаткам прямого пуска СД большой
мощности относится снижение напряжения в электрической сети, что приводит к увеличению длительности пуска и самозапуска [4] и может привести к нарушению нормальной работы других электроприемников
[5.
6],
к
снижению
чувствительности защит минимального напряжения [7, 8]. В статье исследуется прямой пуск СД
типа СТД-6300 с учетом влияния питающей электрической. Двигатель приводит во вращение центробежный насос НМ-10000. Пусковая асинхронная характеристика СД задается в табличной форме
и для СТД-6300 приведена в таблице 1 [1]. Механическая характеристика насоса НМ 1000-210 также
задана в табличной форме (таблица 1).
При исследовании свойств СД при пуске мощность питающей сети задается величиной тока короткого замыкания на шинах распределительного
устройства [9]. При этом выполняются следующие
расчеты.
Для каждого значения тока КЗ определяется
сопротивление питающей сети:
*
xВН


U
1
 ,
3  I К .З xб

(1)

где U и Iк.з - напряжение и ток КЗ; х б – базисное сопротивление.
По величине пускового тока из паспортных
данных определяется полное сопротивление
электродвигателя:

z дв s 

1
I п.о.е.

.

(2)
где Iп.о.е. – пусковой ток из паспортных данных (таблица 1).
Определяется эквивалентное сопротивление схемы замещения:


xэкв
 xвн
 xds

(3)

и пусковой ток с учетом сопротивления электрической сети:

I П* 

1, 05
.
*
xэкв

(4)

Определяется напряжение на шинах:

U ДВS  I П .О.Е .  xds

(5)

и асинхронный пусковой момент электродвигателя:
2
mфS  mаU двS
,

(6)

где mа – момент двигателя из таблицы 1.
Динамические момент определяется как разность асинхронного момента СД по (6) и момента
сопротивления насоса из таблицы 1:
mдинS  mфS  mсS .
(7)
Такие расчеты выполняются для каждого
значения скольжения
Определяется время разгона насосного агрегата для каждой ступени изменения скольжения и полное время пуска:

si  si 1
,
i 1 mдинi
i

tп   j  

(8)
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где τ – постоянная времени СД с учетом
насоса.
Расчеты по формулам (1)-(8) для СД типа
СТД-6300 с насосом НМ-10000-210; сведены в таб-
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лицу 1. Для СТД-6300-2: сверхпереходное сопротивление x’’ d =0,1447. Постоянная времени
τ = 2,447 с.
Изменение тока в процессе пуска показано на
рисунке 1. Изменение асинхронного момента в процессе пуска показано на рисунке 2.

Рисунок 1 – Графики пускового тока без учета (1) и с учетом (2) влияния сети

Рисунок 2 – Механическая характеристика без учета (1) и с учетом (2) влияния сети
На рисунке 3 показано изменение пускового
тока в функции величины тока КЗ на шинах распределительного устройства.

Рисунок 3 - Зависимость пускового тока от тока КЗ
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Из рисунка 2 следует, что сопротивление сети
приводит к существенному снижении асинхронного момента при пуске СД. Из рисунков 1, 3 и таблицы 2 следует, что чем больше ток КЗ, на шинах
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распределительного устройства, тем больше пусковой ток и меньше время пуска электродвигателя.
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Аннотация
Рассмотрено формальное описание логико-математического моделирования прямых и обратных задач динамических систем. Описан метод декомпозиции задачи моделирования, позволяющий использовать аппарат функциональных грамматик в логико-математическом моделировании. Приведены преимущества описанного метода над последовательным методом декомпозиции.
Abstract
The formal description of logical-mathematical modeling of direct and inverse problems of dynamic systems
is considered. The method of decomposition of the modeling problem is described, which allows using the apparatus of functional grammars in logic and mathematical modeling. The advantages of the described method over
the sequential decomposition method are given.
Ключевые слова: Математическое моделирование, параллельные вычисления, функциональные
грамматики, функциональное программирование.
Keywords: Mathematical modeling, parallel computing, functional grammar, functional programming.
Введение
Под логико-математической моделью системы
будем понимать совокупность математических отношений, связывающих характеристики состояния

рассматриваемой системы с её параметрами, исходной информацией и начальными условиями. Прикладное значение логико-математической модели
заключается в её эффективной трансформации в
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предметно-математическую модель в виде программы для ЭВМ, осуществляющей компьютерное
моделирование системы.
Наиболее распространенным способом логико-математического моделирования является дедуктивный синтез. Согласно нему, логико-математическое моделирование имеет несколько этапов:
1) формулировка задачи моделирования (прямой или обратной) в логическом виде;
2) доказательство решения задачи моделирования в виде логического вывода;
3) построение логико-математической модели по доказательству решения задачи;
4) программная реализация модели.
Для формулировки задачи (этап 1) необходимо
выбрать способ представления знаний о предметной области, для доказательства решения и построения модели (этапы 2 и 3) – математический аппарат логического вывода, а для программной реализации – язык программирования.
В классических работах [1] и [2] логико-математическое моделирование имеет прикладное
название «концептуальное программирование».
Для представления знаний используются семантические сети, основанные на атрибутных грамматиках; для доказательства решения и построения модели – интуиционистская логика, а для программной реализации – специально созданный
императивный язык программирования.
В статьях авторов [3], [4] и [5] для представления знаний предлагается использовать продукционные системы, основанные на функциональных
грамматиках; для доказательства решения и построения модели – лямбда исчисление, а для программной реализации – любой функциональный
язык программирования, а при определенных условиях – и императивный язык.
Такой подход позволяет увеличить гибкость
базы знаний, применить технологии распараллеливания вычислений и дает возможность реализовывать логико-математическую модель на разных
языках программирования.
Для логико-математического моделирования
на основе функциональных грамматик необходимо
формально описать новый способ декомпозиции задачи моделирования, так как используемый в методе атрибутных грамматик последовательный
способ, здесь не применим.
1. Математическая модель динамической
системы
Математическая модель динамической системы, как указано, например, в [6], представляет
собой совокупность:
M  {U , T},
(1)
в состав которой входит множество параметров:
(2)
U  {ui }, i  1, 2, ... , n
и множество произвольных операторов:
(3)
T  {T j }, j  1, 2, ... , m.
Параметры множества (2) записываются в
виде:
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U  {V ,  ,  ,  },

(4)
где V – фазовые переменные, определяющие
состояние системы в любой момент времени t:
(5)
V = {vh (t )}, h  1, 2, ... , n1;
б – внешние (входные) параметры:

 = {i }, i  1, 2, ... , n2 ;

в – внутренние параметры:
 = { j }, j  1, 2, ... , n3 ;
г – выходные параметры:
 = { l }, l  1, 2, ... , n4 ;
n1  n2  n3  n4  n.
Множество фазовых переменных (5) содержит
три подмножества:
(6)
V  {X , Y , Z},
где X – входные фазовые переменные, являющиеся компонентами вектора входных воздействий:

X = {xi (t )}, i  1, 2, ... , n11;
Y – выходные фазовые переменные, являющиеся компонентами вектора реакции системы:
Y = { y j (t )}, j  1, 2, ... , n12 ;
Z – внутренние фазовые переменные:
Z = {zl (t )}, l  1, 2, ... , n13 ;
n11  n12  n13  n1.
Таким образом, множество параметров (2) с
учетом (4) и (6) может быть записано следующим
образом:
U  {V ,  ,  ,  }  {X , Y , Z ,  ,  ,  }, (7)
а математическая модель динамической системы (1) с учетом (7) – представлена в виде совокупности:
(8)
M  {X , Y , Z ,  ,  ,  , T}.
Множество операторов T (3) определяет закон
функционирования системы, однозначно связывающий множество X входных фазовых переменных
с множеством Y выходных фазовых переменных.
Поэтому имеет место уравнение:
(9)
Y  TX .
В зависимости от соотношений между X, T и Y
возможны несколько частных случаев функционирования математической модели системы:
1)если T  0 и при X  0 Y  0, то между
множеством входов системы Х и множеством выходов Y имеет место полный функциональный разрыв;
2) если T  1 , то Y  X , т.е. имеет место тождественное преобразование множества входных
фазовых переменных во множество выходов выходных фазовых переменных;
3)если X  0 и при любом T  0 Y  0, то элемент функциональной схемы, описываемый оператором T, содержит внутренний источник энергии
или информации;
4)если X  0 и при любом T  0 Y  0, то элемент функциональной схемы, описываемый оператором T, не содержит внутренний источник энергии или информации.
Значения внешних параметров системы б
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определяют характеристики входных фазовых переменных. Поэтому вектор входных воздействий
можно выразить следующим образом:
(10)
X  X ( , t ).
Значения внутренних параметров системы в
характеризуют свойства функциональных подсистем, из которых состоит система. Поэтому параметры в связаны с операторами множества T:
(11)
T  T ( ).
Сформулированные выше соотношения (10) и
(11) позволяют ввести математическую модель динамической системы. Так как формальное описание
системы выражается операторным уравнением (9),
то с учетом внешних (10) и внутренних (11) параметров это уравнение принимает вид:
(12)
Y (t )  T ( ) X ( , t ),
где б и в также могут быть функциями времени
t.
Уравнение (12) может быть представлено в
виде схемы (рис.1).

X(α, t)

T(β)

Y(t)

β
Рис.1 – Формальная схема математической
модели динамической системы

Множество выходных параметров системы 
позволяет оценить функционирование системы,
описанной выражением (12). Параметры  зависят
от внешних б и внутренних в параметров системы и
операторов T:
(13)
  F1 (T ,  ,  ).
С учетом (11), запись (13) выражается через
вектор реакции системы:

  F1 (T ,  ,  )  F1[T ( ) X ( , t )]  F1[Y (t)].

2. Описание логико-математического моделирования
Для математической модели (12) могут быть
заданы различные задачи моделирования, как прямые, так и обратные.
Прямая задача моделирования подразумевает
отыскание следствий по известным причинам. В
случае математического моделирования динамических систем, прямая задача – это анализ реакции системы на внешнее воздействие при известных внутренних параметрах системы. Прямая задача может
быть описана выражениями:
Y (t )  T ( ) X ( , t ) или   F1 T ( ) X ( , t ).
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Обратная задача рассматривает отыскание неизвестных причин по известным следствиям. Обратные задачи моделирования динамических систем могут быть двух типов:
1) анализ параметров внешнего воздействия по
реакции системы на него и известных внутренних
параметрах:
X ( , t )  T 1 (  )Y (t ) или

  F2 T 1 ( )Y (t ) ;
2) анализ параметров моделируемой системы
по известным внешнему воздействию и реакции системы на него:
T ( )  Y (t ) X 1 ( , t ) или

  F3 Y (t ) X 1 ( , t ) или
Z  F4 Y (t ) X 1 ( , t ) .
Таким образом, целью логико-математического моделирования может являться любой из элементов
математической
модели
(8):

X , Y , Z ,  ,  ,  , T.

В общем виде задача логико-математического
моделирования может быть задана совокупностью:

W  {K , D, Q},
состоящей из трех множеств:
1) множество понятий и отношений предметной области, составляющих базу знаний:

K  {kl }, l  1, 2, ... , p;
2) множество входных переменных задачи,
характеризующих исходные знания о модели:
D  {di }, i  1, 2, ... , r;
3) множество выходных переменных задачи,
характеризующих цель моделирования:
Q  {q j }, j  1, 2, ... , s.
Если задача моделирования разрешима, то её
можно представить в виде:

 K;

d1 , d2 , ... , dr

q1 , q2 , ... , qs .

Таким образом, логико-математическое моделирование заключается в отображении вектора
входных переменных D в вектор выходных параметров Q с помощью соотношений из базы знаний
K:
(14)
Q  BD,
где B – оператор логического вывода.
Более подробно уравнение (14) может быть записано в следующем виде:
(15)
{q1 , q2 , ... , qs } = B {d1 , d2 , ... , dr }.
При этом, смысл множеств Q, D, B определяется условиями моделирования. Возможные варианты представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Виды задач моделирования динамических систем
Цель
Исходные данные
Оператор логического
моделирования Q
моделирования D
вывода B
T ( ) X ( , t )
T, X, б, в
Y
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Вид задач
моделирования
Прямые задачи

Обратные задачи

г

T, X, б, в

F1 T ( ) X ( , t )

X

T, Y, в

T 1 (  )Y (t )

б

T, Y, в

F2 T 1 ( )Y (t )

T

X, Y, б

Y (t ) X 1 ( , t )

в

X, Y, б

Z

X, Y, б

F3 Y (t ) X 1 ( , t )
F4 Y (t ) X 1 ( , t ) 

Основой проблемой логико-математического
моделирования является декомпозиция оператора
B, т.е. представление его совокупностью элементарных операций, принадлежащих базе знаний K:

ставить последовательным набором таких операций. Общее уравнение при этом будет иметь вид:
(16)
Q = Bt Bt 1...B2 B1 D,
где Bt , Bt 1 , ... , B2 , B1 – операторы элементарных операций.
Каждая элементарная операция Bi описывается
своим операторным уравнением, подобным (14),
векторы D и Q в котором заменены (рис.2) соответствующими векторами промежуточных переменных С1 , С2 , ... Сt 2 , Сt 1 :

Bi  K , i  1, 2, ... , t.
В работах [1] и [2] для логического вывода (доказательства) решения используется последовательный способ декомпозиции.
Если каждая операция Bi оператора B будет
описана уравнением, подобным (14), то доказательство решения задачи моделирования можно пред-

C1 = B1 D, C2 = B2C1 , C3 = B3C2 , ... , Ct 1 = Bt 1Ct 2 , Q = Bt Ct 1.
Или в более общем виде:
Ci = Bi Ci 1 , i  1, 2, ... , t при C0  D, Ct  Q.
Каждый из векторов промежуточных переменных C1 , C2 , ... Ct 2 , Ct 1 максимально может содержать по g элементов. Так как каждый из выходов qj может быть связан со всеми входами di, то
D

...

B1

С1

С2

С11
С12
...
С1(g-1)
С1g

B2

Q
С(t-1)1

С22

С(t-2)2

С(t-1)2

...

С21

Сt-2
С(t-2)1

...

d2

dr

g  r  s.

B

d1

dr-1

число g равно произведению количества входных
переменных r на количество выходных переменных s:

...
С2(g-1)
С2g

...
С(t-2)(g-1)
С(t-2)g

Сt-1

Bt-1

...
С(t-1)(g-1)

q1
Bt

С(t-1)g

q2
...
qs-1
qs

Рис.2 – Последовательный способ декомпозиции оператора B
3. Последовательно-параллельный способ
декомпозиции оператора B
При логико-математическом моделировании с
применением функциональных грамматик основой
базы знаний K являются функции fj. Каждая функ-

ция имеет всего один выходной параметр (результат), поэтому элементарные операции декомпозиции оператора B также должны иметь один выход
(рис.3).
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x1
x2

...
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d1
d2

yj
fj(x1, x2,

, xr-1, xr)

xr-1
xr

...

qj
Bj

dr-1
dr

Рис.3 – Элементарная операция декомпозиции при использовании функциональных грамматик
q j = B j {d1 , d2 , ... , dr };

Таким образом, последовательный способ декомпозиции оператора B (16) не применим при использовании функциональных грамматик. Поэтому
введем последовательно-параллельный способ, при
котором каждая операция Bi. из (16) заменяется параллельным соединением нескольких более простых операций Bij:
Сij = Bij {C(i 1)1 , C(i 1)2 , ... , C(i 1) g } .

j  1, 2, ... , g.

Общее операторное уравнение последовательно-параллельной декомпозиции (рис.4) будет
иметь вид:
B(t 1)1 ... B21
B11 
 Bt1
 Bt 2
B(t 1)2 ... B22
B12 
 ...
...
...
...
... 
Q=B
...
...
...
...  D ,
 t ( s 1)

B(t 1)( g 1) ... B2( g 1) B1( g 1) 
 Bts

B(t 1) g
... B2 g
B1g 

где Bt1 , B(t 1)1 , ... , B2g , B1g – операторы от-

При этом операция Bt разбивается на s операций Bt1 , Bt 2 , Bts , а каждая из последовательных
операций B1 , B2 ,  , Bt 1
– на g блоков
Bi1 , Bi 2 ,  , Big , где i  1, 2, ... , t 1 .

дельных элементарных операций.
Каждая операция Bij описывается операторным
уравнением вида:

В результате, единое уравнение (15) преобразуется к системе из g уравнений:

Cij = Bij Ci 1 при C0  D, Ct  Q, i  1, 2, ... , t , j  1, 2, ... , s.
D
...

d1

B11

...

d2

...

...

B12

C12

...

B1(g-1)

...

C1(g-1)

...
dr

B21

C21

...

B22

C22

B1g

C1g

...

...

B(t-1)1

C(t-1)1

...

...

B2(g-1)

C2(g-1)

...

...

B(t-1)2

C(t-1)2

...

B2g

C2g

Bt1

q1

...

...

Bt2

q2

...

...

...

...

...

...

B(t-1)(g-1)

C(t-1)(g-1)

...

Bt(s-1)

qs-1

...

Bts

qs

...

...
...

...
...

...

...
...

Ct-1

...

...

...

dr-1

...
...

Q

B

C2

C1
C11

B(t-1)g

C(t-1)g

Рис.4 – Последовательно-параллельный способ декомпозиции оператора B
Заключение
Последовательно-параллельный способ позволяет использовать в качестве операторов Bij функциональные зависимости, связывающие один результатов с несколькими аргументами. Это дает
возможность применять функциональные грамматики для формулировки задачи моделирования и
доказательства решения (первый и второй этапы
логико-математического моделирования в виде дедуктивного синтеза).

По последовательно-параллельному выводу
доказательства автоматически можно построить
логико-математическую модель (этап 3) в виде суперпозиции функций:
 =  ( f1 , f2 , ... , f P ), p < t  g,
где f1 , f2 , ... , f P  K – элементарные функции базы знаний K, определяющие операции Bij.
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№
1
2
3
4
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Таблица 2
Сравнение двух методов декомпозиции системного оператора B
Последовательная
Последовательно-параллельная
Критерий сравнения
декомпозиция
декомпозиция
Способ представления
знаний и описания задачи
Атрибутные грамматики
Функциональные грамматики
моделирования
Последовательность блоков
Суперпозиция функций
Вид логикоB1  B2  ...  Bt 1  Bt
 =  ( f1 , f2 , ... , f P ), p < t  g
математической модели
Математический аппарат
доказательства решения
Интуиционистская логика
Лямбда-исчисление
задачи и вывода решения
Программа на императивном
Программа на функциональном
Программная реализация
языке программирования
языке программирования

Суперпозиция функций по сравнению с логико-математической моделью, использующей последовательный способ декомпозиции, позволяет
распараллелить вычисления и применять функциональные языки программирования вместо императивных.
Суперпозиция функций не требует каких-либо
сложных действий для перехода к программному
коду (этап 4), так как сама является готовой программой на функциональном языке программирования.
В таблице 2 представлены преимущества последовательно-параллельной декомпозиции над
последовательной.
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Аннотация
В статье рассматриваются технология получения композиционного материала типа углеграфит – алюминиевый сплав методом пропитки углеграфитового каркаса металлическим расплавом.
Abstract
The article deals with the technology of obtaining composite material type carbon-graphite - aluminum alloy
by the method of impregnation of the carbon-graphite framework with a metallic melt.
Ключевый слова: пропитка, алюминиевый сплав, углеграфит, композит.
Keywords: impregnation. aluminum alloy, carbon-graphite, composite
Введение
Разработка и применение конструкционных
материалов сегодня составляет одну из фундаментальных основ современной науки. Важно отметить
потребность промышленности в высокопрочных
литейных сплавах, имеющих повышенные технологические свойства. Одним из перспективных
направлений в области получение композиционных
материалов (КМ) с повышенными свойствами является создание композитов, пропитанных сплавами
металлов, основой данных материалов выступает
пористый углеграфитовый каркас. За счет благоприятного сочетания свойств металлической матрицы и пористой углеграфитовой основы материал
получает наряду с повышенными антифрикционными свойствами устойчивость при высоких температурах, а также повышенную тепло-, электропроводность и ряд других свойств, присущих металлам.[1-5]
Получение композиционных материалов позволяет сочетать все положительные свойства матричного сплава – электро-, теплопроводность, механическая прочность, а также свойства углеродной основы, такие как высокая термостойкость,
антифрикционные свойства, стойкость к химическим реакциям, в результате чего получаемый КМ
обладает повышенными литейными и физико-механическими свойствами.

Использование в качестве матричного расплава – сплава алюминия, а в качестве пористого
тела - углеграфит, позволяет получать композиционные материалы, широко применяемые в промышленности. Например, детали электротехнического и антифрикционного назначения: токосъемники, вставки пантографов, электрические щетки,
уплотнители, вкладыши подшипников скольжения.
Область применения данных КМ очень разнообразна и включает самую обширную номенклатуру,
что в настоящее время является довольно актуальной темой.
Среди подобных матричных сплавов наиболее
привлекательными с технологической точки зрения
является алюминиевые сплавы, в качестве пропитывающего сплава был выбран сплав системы алюминий-цинк, легированный титаном. Титан в алюминиевом сплаве выступает в качестве поверхностно-активного
вещества,
его
введение
позволяет снизить краевой угол смачивания, а из-за
высоких значений коэффициента термического
расширения цинка, добавление которого вместе с
титаном улучшает проникающую способность
сплава, что влечет за собой необходимую степень
пропитки углеграфита.
Целью исследования является получение композиционного материала с повышенными техноло-
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гическими и литейными свойствами методом пропитки углеграфитового каркаса металлическим
расплавом.
Материалами исследования являются: металлический расплав на основе алюминия марки А95
(ГОСТ 11069 – 2001), легированный цинком 20% и
титаном 10%. Для получения композиционного материала были использованы образцы углеграфита
размером (15×15×30) ·10-3м, выступающие в качестве каркаса. В данной работе применялись следующие марки углеграфита:
- АГ – 1500,графитизированный , крупнозернистый ( размер зерен 0,1…0,17 мм.) ,с общей пористостью 18-20%, открытой пористостью
составляет 14-15%, размер пор в среднем 10…80
мкм.). [2,4]
- Углеграфит
производства
компании
“ElectrocarbonTopolcany” (Словакия), графитированный, мелкозернистый (размер зерен 0,06…0,08
мм), общая пористость 20 – 25%, открытая пористость 16 – 19%, сложная конфигурация открытых
пор, размер пор 10…50 мкм. [2,4]
Пропитка осуществлялась с использованием
изготовленного устройства, по специально разработанной технологии, схема и общий вид установки приведены на рисунке 1. [2]
Значительным преимуществом данной технологии пропитки являются не сложность выполняемых операций и отсутствие специальных приспособлений (за исключением рабочей камеры), что в
значительной мере снижает себестоимость получа-
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емых изделий, снижает трудозатраты на производство и позволяет организовать подобное производство в обычном литейном цехе. [4]
Устройство для пропитки не содержит резьбовых соединений, основной разъем (корпуса камеры–4 и крышки–2) выполнен в виде соединения
двух конических поверхностей с минимальным углом в 0,50 на протяжении 20×10-3м (имитируя герметичные химические краны или посуду). Отверстие в универсальной крышке (2) – являющейся по
совместительству литейной воронкой также герметизируется по конусу пробкой (1) и расклинивается
(3). Для осуществления пропитки устанавливали
пористую заготовку из углеграфита, накрывали ее
противовсплывным приспособлением (5) и нагревали емкость до 873К. Одновременно в тигле расплавляли матричный сплав на основе алюминия,
нагревая его до температуры 1123К. Затем расплав
матричного сплава алюминия заливали в камеру
для пропитки так, чтобы расплав покрыл сетку противовсплывного
приспособления,
закрывали
крышкой и вакуумировали до давления разряжения
0,01 МПа с выдержкой 900…1200 с при 1073К. Затем доливали расплав матричного сплава с температурой 1123К до верхнего края стояка с появлением на этом обрезе выпуклого мениска матричного расплава на основе алюминия, герметично
притирали предварительно нагретую до 1123 К
пробку. Заполнение камеры с алюминиевым расплавом позволяет создавать оптимальное давление
для пропитки за счёт разницы коэффициентов термического расширения камеры для создания давления и расплава алюминия.[4]

1-пробка; 2-крышка; 3-запирающее устройство; 4- камера для пропитки; 5-противовсплывная корзина;
6-углеграфитовая заготовка; 7-сплав алюминия
Рисунок 1- Схема и общий вид установки для получения композитного материала методом пропитки.
Заполнение камеры с алюминиевым расплавом
позволяет создавать оптимальное давление для
пропитки за счёт разницы коэффициентов термического расширения камеры для создания давления и
расплава алюминия.

В данном способе емкость для пропитки была
выполнена из сплава ВТ1–0 (рисунок 1). Значения
коэффициентов теплового расширения для сплава
титана ВТ1–0 и для других металлов приведены на
рисунке 2.

Коэффициент термичесого
расширения[α* 10-6 °К-1]
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Рисунок 2 – Зависимость коэффициента термического расширения от температуры металла
В результате анализа зависимости коэффициента термического расширения от температуры
видно, что титан при температуре пропитки 1073 0К
имеет значения 8,6·10-6 К-1, а коэффициент термического расширения алюминиевого сплава равен
28,3·10-6 К-1. За счет разницы коэффициентов тер-

Исследуемые параметры
Плотность[kg/m3]
Прочность [MПа]
сжатие
изгиб
Твердость[HB]
Общая пористость[%]
Эффективный радиус пор

мического расширения камеры для создания давления и расплава алюминия создается оптимальное
давление для пропитки углеграфита.
Результаты исследований.
Полученные после пропитки образцы композитов имеют в 1,6…2 раза более высокие механические и прочностные свойства. Результаты исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследований
"АГ – 1500",Россия [2]
ElectrocarbonTopolcany” (Словакия), [2]
углеграфит углеграфит+Аl
углеграфит
углеграфит+ Аl
1,78·103
2,25·103
1,68·103
2,10·103
80-100
35-37
104
18
0,84

140
56-74
180
4
0,84

Получение композитов методом пропитки значительно повышает плотность материала, за счет
создаваемого давления металлический расплав более эффективно заполняет поры углеграфита. Пропитка под давлением позволяет достигнуть заполнения пор металлом порядка 60-70 % от общего
объема пор.
Выводы
Было установлено, что пропитка углеграфитовых каркасов алюминиевыми сплавами позволяет
повысить в 1,6..2 раза физико-механические свойства материала: прочность КМ при сжатии - 150
МПа при изгибе 65 МПа, усадка сплава – 0,9 %,
жидкотекучесть - более 600 мм, σв, 150-210 МПа,
НВ 50-65 МПа.; и технологические - термический
коэффициент линейного расширения 28,3a·106K.
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