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Аннотация
Исследованы условия, и предпосылки, способствующие быстрому и плодотворному развитию исполнительского искусства европейской традиции в странах Дальнего Востока. Впервые раскрыта специфика межкультурного диалога Востока и Запада в сфере фортепианного и балетного исполнительского
искусства; охарактеризована динамика его развития в Японии, Китае и Корее и разработана его периодизация; Для решения поставленных задач применялись обще логические методы, искусствоведческий,
компаративный, синхронный и диахронный сравнительный анализ.
Abstract
Reveal facilitate and promote the environment and prerequisites of rapid development in the Far East region
for traditional performing arts in Europe. Received results and their novelty is to clarify the characteristics of piano performing arts and classical ballet arts in Eastern and Western intercultural dialogue environment; to describe the development process of piano and ballet performing arts in Japan, China, and Korea;To solve the research tasks by using logic, art, comparative, synchronic and diachronic comparative analysis.
Ключевые слова: традиции фортепианного и балетного исполнительского искусства; межкультурный диалог Востока и Запада; художественная культура Японии, Китая и Кореи; заимствование и освоение художественных традиций.
Keywords: traditional piano performing arts and ballet arts; East-West intercultural dialogue; artistic culture of Japan, China and Korea; adoption and integration of tradition.
Постановка проблемы. традиции фортепианного и балетного искусства Запада проникли на Восток сравнительно недавно, художественная практика некоторых стран свидетельствует о значительных
успехах
в
отдельных
областях
исполнительского творчества. К сожалению, до
настоящего времени искусствоведение не обратило
специального внимания на уникальный опыт заимствования Востоком традиций исполнительского
искусства Запада. До сих пор не вскрыты предпосылки их аккультурации, столь быстрой, почти
мгновенной на фоне длительного, поступательного,
историко-культурного процесса в этом регионе
мира. Не выявлены и причины их расцвета на почве
принципиально иной национальной художественной культуры.
Анализ последних исследований и публикаций. Несмотря на обилие и разнообразие исследований, посвященных взаимоотношению культур
Востока и Запада, проблема развития диалога
между ними далека от своего решения, при этом в
свете идущих процессов глобализации она представляет далеко не академический интерес. Фортепианное искусства Восточной Азии привлекает, по
большей части, внимание национальных исследователей. Среди их трудов следует отметить, прежде

всего, наиболее фундаментальные, созданные педагогами- методистами и теоретиками фортепианного искусства Бянь Мэн, Ви Нам Сон, Ким Ми
Енг, Ляо Хон Ию, и написанные на китайском, реже
русском языках [1; 2; 3; 4]. В свете нашего исследования представляет интерес статья исследователя
Ляо Хон Ию. Анализируя черты генезиса фортепианного искусства Китая, исследователь обращает
особое внимание на то, что особенности возникновения и развития искусства игры на фортепиано как
явления художественной культуры Китая обусловлены многими факторами. Он справедливо утверждает, что «Изучение общих закономерностей экономического, историко-культурного и социального
развития современного китайского общества и их
влияния на становление фортепианного искусства
— единственный способ объективного понимания
особенностей развития современной художественной культуры Китая».
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Впервые раскрыта специфика межкультурного диалога Востока и Запада в сфере фортепианного и балетного исполнительского искусства;
выявлены условия, и предпосылки, способствую-
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щие быстрому и плодотворному развитию исполнительского искусства европейской традиции в
этих странах.
Цель статьи. вскрыть причины и механизмы,
обусловившие динамизм, эффективность и художественную результативность процесса освоения традиций фортепианного и балетного исполнительского искусства в Японии, Китае и Корее.
Объективному пониманию особенностей и путей развития фортепианного и балетного исполнительского искусства в Японии, Китае и Корее способствует выявление условий и причин, которые
обеспечивают это развитие. Несмотря на отдельные
политические и цивилизационно- культурные различия, характерные для каждой из названных
стран, в целом генезис и социодинамика их художественной культуры имеет много схожих черт. Это
объясняется тем, что новые социокультурные веяния и технологии не смогли нарушить устои и взаимосвязи более чем трехтысячелетней цивилизации, которые в этих странах оставались и остаются
незыблемыми.
Говоря об условиях, следует, прежде всего, обратить внимание на реальный факт глобализации,
который определяет сегодня общественное развитие как Запада, так и Востока. Усиливая интенсивность глобальных контактов, отношений, связей
между странами и континентами, глобализация
способствует взаимному диалогу и быстрому распространению знаний, ценностей, форм социальной и художественной жизни.
Не менее важным условием является активное
освоение Востоком основных достижений западной техногенной цивилизации и вызванная ею техническая, экономическая и социальная модернизация, характерная особенно для Японии, Китая и Кореи и создавшая предпосылки интенсивной
оптимизации общественной и духовной (в том
числе и художественной) жизни. Ведь, как известно, равномерное, поступательно-восходящее
продвижение искусства не может быть оторвано от
реалий общественной жизни. В современных условиях оно происходит на фоне социальной и политической стабильности, устойчивого экономического
роста, обеспечивающих высокий культурный и образовательный уровень. Беспрецедентный экономический скачок, вошедший в общественную
науку под названием «восточно-азиатского экономического чуда», характерный для Японии, Китая
и Кореи конца ХХ – нач. ХХІ стст., превратил эту в
недалеком прошлом феодальную, аграрную окраину в один из самых высокотехнологичных, индустриально развитых регионов мира. Это, в свою
очередь, позволило сформировать устойчивое материальное благосостояние нации и такую экономическую, политическую, социокультурную и духовную среду, которые привели к колоссальному
прорыву в развитии науки, образования и искусства. Развитая экономика восточноазиатских стран
является фундаментом и основным гарантом социального прогресса, включая развитие в области искусства и художественного образования.
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Характеризуя причины, которые способствовали динамичному и плодотворному освоению традиций западного исполнительского искусства,
необходимо отметить особую значимость политического и идеологического факторов. Устойчивое
стремление к повышению роли и авторитета своих
стран в мировом сообществе, которое является отличительной чертой внешней политики стран дальневосточного региона, распространяется практически на все сферы общественной жизни. Победы в
международных конкурсах и гастроли японских,
китайских и корейских исполнителей – пианистов
и артистов балета – рассматриваются в государственном масштабе как одна из форм повышения
престижа, роли и авторитета страны на мировой
арене. Следствием такой политики является всемерная поддержка талантливых представителей искусства (Так, к примеру, в Корее юноши- пианисты,
победившие на Международном конкурсе, освобождаются от службы в армии.)
При этом восходящее развитие искусства обеспечивается пониманием того, что государство
должно поддерживать классическую художественную культуру, несмотря на то, что та не входит в
сферу коммерческих интересов. Искусство никогда
не являлось и не является для государства «статьей
дохода». Тем не менее, руководящей идеей государственной политики Японии, Китая и Кореи в области искусства является положение о том, что художественная Культура и образование позволяют
сформировать креативную, стремящуюся к созданию прекрасного личность, более того − нацию. И
это гораздо важнее, и экономически выгоднее для
будущего страны, нежели сиюминутная прибыль.
И здесь, прежде всего, следует обратить внимание на характерные для Японии, Китая и Кореи
общекультурные установки, которые благодаря
конфуцианству и даосизму издавна утвердились в
этих странах. Среди них особое место в культурном
диалоге занимают: уважительное отношение не
только к собственным, но и к чужим традициям, активное заимствование чужого опыта и умение приспособить его к потребностям и особенностям
своей национальной культуры. Именно эти установки, история которых насчитывает несколько тысячелетий и которые фактически приобрели характер традиций, обеспечивают, с одной стороны,
неприкосновенность основополагающих признаков
собственной культуры и сохранение культурного
генофонда. С другой стороны, они открывают простор для бесконечного обновления и развития
национальной традиции за счет постоянного притока нового извне и умелого, деликатного «встраивания» его в свою культуру.
Модель межкультурного взаимодействия убедительно воплощена в восточной философии. Фактически такие традиционные восточные философские учения, как буддизм, даосизм и конфуцианство, пришедшие из Китая в Корею и Японию,
представляют близкие по смыслу варианты решения проблемы культурного разнообразия с позиции
мультикультурализма. Многие исследователи схо-
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дятся во мнении, что восточная философия рассматривает проблему межкультурного взаимодействия, как «глубокое познание сходства существ, понимание их отличий друг от друга, вопрос
гармоничного сосуществования между людьми и
другими существами». Правда, следует заметить,
что в процессе диалога художественных культур
Востока и Запада наблюдается избирательный характер отбора культурных заимствований. Доминирующим принципом отбора инокультурных элементов здесь является принцип актуальности. Вбирая в себя инокультурные традиции, Восток
проявляет исключительнуюгибкость, интерпретируя и трансформируя их в соответствии со своими
потребностями, господствующими национальными
традициями и ценностями.
Первостепенная роль в заимствовании Востоком ценностей и традиций западного мира издавна
принадлежала Китаю. Уже в период правления
Весны и Осени (770 г. до н.э. – 221 до н.э), правители китайского государства использовали музыку
и хореографию как дипломатический инструмент
для достижения своих политических целей. К примеру, было принято дарить музыкальные инструменты, музыкантов и танцовщиков посланникам
других стран и принимать аналогичные подарки.
Именно в это время китайцы позаимствовали у европейцев и арабов гусли, лютню, цимбалы.
Начиная с правления династии Хань (202 г. до
н.э. – 220 г. н.э.) и создания Великого Шелкового
пути начался особенно активный культурный обмен между Центральным Китаем и странами западной цивилизации. Благодаря торговым и военным
путям, религиозным и политическим связям, посланникам между державами, чиновникам сформировался своеобразный мост, способствовавший
культурному диалогу Китая с Персией, Индией,
Египтом, Грецией и Римской империей. С распространением в Китае ислама китайская музыкальная
культура ощутила благотворное влияние арабской
музыки.
В эпоху Танской династии (618 – 907 гг.) искусству отводилось особое место, оно считалось
столь же важным и престижным местом приложения сил и талантов, как государственная и военная
служба. В этот период из многих стран Азии талантливые музыканты и танцоры направлялись в
Китай для обучения. Особенно глубокое влияние
высокоразвитая музыкальная и хореографическая
культура Китая этого периода оказала на Японию и
Корею. Так, в 664 году из Кореи было направлено в
Китай для обучения 28 музыкантов, которые привезли на родину 12 видов китайских музыкальных
инструментов, быстро укоренившихся в художественной культуре Кореи. На протяжении правления династии Тан правители Японии 13 раз направляли группы музыкантов в Китай, в результате чего
многие китайские музыкальные инструменты заняли прочное место в японском инструментарии.
Японский исследователь У Ген Ир пишет, что в
Японии даже в древности немаловажное значение
придавалось соотношению иноземной и исконно
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отечественной музыки, что входило в ведение специальной Палаты по делам музыки. При штате 364
человека 222 человека были предназначены для исполнения собственно японской музыки. Остальные
распределились следующим образом: 72 чел. — корейские музыканты для исполнения корейской музыки, 70 — китайские музыканты для исполнения
китайской. Однако японцы заимствовали далеко не
все, что поступало извне. Из музыки иноземной
принималось лишь то, что соответствовало духу
национального характера.
В период правления династии Мин (1368 −
1644) в Китае появляются западные миссионеры,
которые использовали музыку как одно из средств
распространения христианства. Первоначальные
культурные контакты подготовили почву для последующего этапа, когда следующее поколение
миссионеров познакомило Китай с органом, а
позже и с фортепиано. Распространение и расцвет
современной западной классической музыки смог
состояться по нескольким причинам коренного порядка. Во-первых, те, кто ее принял, обладали открытым умом и всеобъемлющим мышлением. Вовторых, принимая иностранную музыкальную
культуру, они не осуждали и не отвергали ее из- за
«иноземного» происхождения. В-третьих, в ходе
взаимодействия китайской и западной музыки они
искали и находили новые решения. Этот же алгоритм лежал в основе принятия традиций фортепианного и балетного искусства не только в Китае, но
и в Японии и Корее.
Особую значимость в освоении исполнительских традиций западного искусства имеют социокультурные предпосылки. К ним мы относим не
только общекультурные традиции (среди которых
преобладают те, что определяют ментальность
нации), но и собственно художественные, служащие фундаментом усвоения инонационального
опыта в области того или иного вида искусства.
Типичные черты ментальности и национального характера во всех трех странах формировались
под влиянием конфуцианства и даосизма, в контексте традиционных образцов поведения, в которых
был аккумулирован опыт предков и которые во все
времена рассматривались как наивысшая ценность.
Все исследователи Китая, Японии и Кореи сходятся
во мнении, что во взаимоотношениях «личностьобщество» в дальневосточных странах преобладают такие ценности, как безоговорочная преданность своей нации, приоритет государственных интересов над личными, общественный долг и обязанность по отношению к нации, трактуемой как
единая семья.
Характерно, что представители Японии, Китая
и Кореи, которые многие годы работают за рубежом, ведя концертную или педагогическую деятельность, везде позиционируют себя как представители своей страны, своего народа. Более того, как
показывает анализ творческих биографий многих
пианистов и артистов балета, они все со временем
возвращаются на родину, чтобы передать накопленный за рубежом опыт ученикам и внести личный посильный вклад в дело укрепления престижа
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своего государства и утверждения его на мировой
арене.
Мы отмечаем, что в значительной степени мотивация родителей и учеников связана с символической ролью фортепиано в современной Восточной Азии – как одного из средств достижения актуального технологического уровня в глобальных
устремлениях страны в мировой культуре. Часто
достижение совершенства подчинено идее мировой
карьеры, достижения мирового превосходства. Нам
представляется, что эта мотивация является весьма
актуальной для Китая, Японии и Кореи, и именно
она во-многом обусловила быстрый расцвет как
фортепианной, так и хореографической школ этих
стран.
Конфуцианская традиция обусловила также и
те качества, которые стали отличительными чертами национальной ментальности и определили
стремление, желание и умение каждого члена общества стать лучшим в своей области деятельности, в том числе, и в искусстве. Комплекс таких качеств, как трудолюбие, усердие, стремление к самосовершенствованию,
жизненному
успеху,
самоконтроль в сочетании с ограничением личных
желаний, безусловно, является необходимым для
развития художественного таланта и формирования личности исполнителя высшего класса − артиста балета или пианиста.
Быть образованным на Востоке традиционно
не просто считалось почетно и престижно. Образование способствовало развитию личности и познанию сути вещей, благодаря чему человек следовал
по пути Дао и становился совершенным. Таланты и
умения в области искусства почитались особо. Нередко императоры не только выступали в роли покровителей искусств, но и сами демонстрировали
немалые таланты в области художественного творчества: слагали стихи, рисовали, играли на музыкальных инструментах. И в Японии, и в Китае, и в
Корее образование давало значительные преимущества – в этих странах постижение каждой новой
ступени образования сопровождалось не только переводом человека на новую должность, но и переходом его на более высокий социальный уровень.
Так, например, в Китае и Японии путем сдачи государственных экзаменов было возможно перейти
из одной социальной группы в другую.
Сегодня, в начале ХХІ века, среднестатистическая восточноазиатская семья тратит на образование ребенка до трети семейного бюджета. Немаловажная роль при этом отводится родителям, которые посещают занятия вместе с маленькими
детьми. Нередко родители постигают азы фортепианного искусства или балетного тренажа вместе со
своими детьми, чтобы затем в домашней работе посредством различных методов, − игры, многократных повторений, упорной работы, − добиться эффективных результатов. Так, профессор Йельской
школы права Эми Чуа, живущая в Америке, сравнивая воспитательные стратегии родителей Востока и Запада, приходит к убеждению, что именно
в результате многочасовых тренировок в странах
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Восточной Азии воспитывается такое количество
гениальных математиков и музыкантов.
Еще один важный фактор, способствующий
успешности образования заключается в том, что
свобода в западном ее прочтении на Востоке трактуется иначе. Ее заменяет обязанность, которая традиционно понимается как добровольное следование нормам, ритуалам и традиции. Поэтому истинно свободен тот, для кого естественно
соблюдение традиции подчинения: детей – родителям, вышестоящего – нижестоящему, ученика –
учителю. В восточной пословице «Не наступай
даже на тень своего учителя» кроется секрет безоговорочного уважения и доверия своему педагогу,
которые являются столь важными и необходимыми
в профессиональной художественной педагогике, и
которые, по нашему глубокому убеждению, образуют основу успешного образовательного процесса.
Остановимся несколько подробнее на художественных предпосылках, обусловивших быстрое и
плодотворное развитие фортепианного и балетного
искусства Японии, Китая и Кореи. Сразу следует
подчеркнуть, что во всех трех странах инструментальная музыкальная культура всегда находилась
на очень высоком уровне. Инструментальное исполнительство во всех известных формах, − сольной, ансамблевой, оркестровой, чисто инструментальной и вокально- инструментальной, − на протяжении тысячелетий было характерно для культуры
всех социальных групп, народов и национальных
меньшинств, проживающих в Японии, Китае и Корее. В императорском дворце и в деревне, в храмах
и на городских площадях – везде можно было услышать звучание инструментов, которые сопровождали народные обряды, дворцовые церемонии, храмовые ритуалы, массовые празднества, рабочие
процессы и театральные представления.
В отличие от культур, в которых музыкальные
инструменты выполняли лишь подчиненную, вспомогательную функцию (аккомпанировали пению и
танцам, сопровождали обряды, как, к примеру, в белорусской традиционной культуре), в восточных
культурах значительное место занимала чистая инструментальная музыка, предназначенная исключительно для слушания. Выступая сама по себе, она
становилась предметом эстетической оценки и
наслаждения. При этом с точки зрения красоты рассматривались колорит и качество звучания инструмента, уровень владения исполнителем этим инструментом, а также сама музыка, рожденная талантом музыканта-инструменталиста. В традиции
Востока сложился не прагматический, а эстетический подход к музыкальному инструменту и музыканту-исполнителю. Кроме того, всегда считалось
престижным быть инструменталистом. Развитая на
протяжении тысячелетий традиция слушания инструмента, умение любоваться исполнительской
техникой, наконец, почтение к музыканту, создающему красоту, явилось впоследствии важной предпосылкой утверждения западных инструментов –
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фортепиано, скрипки и т.п., и развития исполнительских инструментальных школ западной традиции в Японии, Китая и Кореи.
Некоторая проблема в освоении фортепиано
была связана с тем, что этот инструмент имеет фиксированную высоту звучания и темперированный
звукоряд, настроенный по полутонам, что ограничивает возможность тонкого интонирования.
Напомним, что в китайском и корейском языках интонация имеет существенное значение и влияет на
содержание речи. Поэтому богатейшая интонационная палитра не просто является одним из существенных отличительных признаков восточной музыки, но выступает одним из критериев красоты в
оценке инструменталиста-исполнителя. Бережное,
изысканно-почтительное отношение к звучанию
инструмента, колористическая дифференциация и
интонационная выразительность, характерные для
традиционной инструментальной музыки Японии,
Китая и Кореи, при прочтении на фортепиано достаточно сложно поддаются передаче. Тем не менее, особое внимание пианистов Востока к интонационной выразительности и тембровому колориту,
которые отличают представителей фортепианных
школ вышеназванных стран, значительно обогатили мировой пианизм.
Замечено, что в странах развитой инструментальной культуры вхождение в культуру новых музыкальных инструментов всегда носит естественный характер. Привнесенные из чужой культуры
инструменты быстро адаптируются к новым условиям, слегка трансформируясь под влиянием новых
потребностей и органично «вписываются» в традиционный инструментарий. Как уже отмечалось
выше, для Японии, Кореи и Китая заимствование
«иноземных» музыкальных инструментов всегда
протекало легко и естественно. Поэтому проникновение и закрепление в культуру данного региона
фортепиано было лишь еще одним фрагментом тысячелетней истории музыкальной культуры стран,
всегда с почитанием относящихся к интересным и
многообещающим артефактам других народов.
Существенной предпосылкой развития национальных балетных школ Японии, Китая и Кореи являются развитые традиции хореографии, насчитывающие, как и инструментальное искусство, не
одну тысячу лет. Энергичные и сильные, грациозные и нежные народные танцы в полной мере раскрывают основные черты национального характера. В зависимости от среды обитания, образа
жизни, обычаев и привычек образовались различные этнические стили и локальные особенности
этих танцев. Таковы, к примеру, энергичные, радостные, живые, полные задора танцы янге, характерные для многих районов Китая. Противоположностью им являются скульптурно-выразительные
красочные дайские танцы, наполненные природным ароматом, которые демонстрируют тихую красоту и грациозность дайских девушек.
Трудолюбивый, скромный, сдержанный и искренний характер корейцев также нашел выражение в танцевальном искусстве. Корейские женщины танцуют гибко, грациозно и основательно,
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мужчины − устойчиво, свободно, с чувством
юмора. Тонкая сдержанность и горделивость воплощаются в танцах посредством имитации шагов
журавля, гибкие и свободные движения рук подобны качающимся ветвям ивы, статичные изящные позы девушек напоминают бутон цветка в полном расцвете.
Удивительная грация, мягкость, скромность и
эмоциональная сдержанность отличает танцы
японских женщин. Контрастом им являются динамичные, невероятно выразительные в своей пластике танцы мужчин.
В танцах Японии, Китая и Кореи прихотливо
соединяются пластичность и рельефность скульптуры, тонкая графика рисунка тушью. Наблюдения
за природой и повадками животных и птиц, живущими в лесах, на горах, в реках также нашли отражение в рисунке восточных танцев («Танец павлина», «Во фруктовом саду», «Танец белого журавля» и др.). На протяжении тысячелетий
кристаллизуется пластика движений, своя лексика,
складывается уникальный язык национальной хореографии.
Принципиально иная, нежели в классическом
балете техника танца, основанная на особой гибкости позвоночника, виртуозном владении телом, дуговых волнообразных движениях рук различной
амплитуды, текучести и изысканности поз, движении в статике и статике движения, причудливо соединившись с лексикой классического балета Запада, обогатило мировое искусство хореографии,
придав ему новый импульс к развитию.
Наряду с благоприятными предпосылками, которые в значительной степени облегчили процесс
освоения традиций исполнительского искусства Запада, для культуры Японии, Китая и Кореи были
характерны и некоторые черты, поначалу тормозившие этот процесс.
Прежде всего, следует отметить, что лишь благодаря характерным для первой половины ХХ ст.
социальным изменениям, приведшим к кардинальной перестройке феодального общества Востока,
широкие массы трудящихся обрели социальное равенство, получили значительную социальную свободу, в том числе, возможность получения образования.
Существенное значение для создания благоприятных условий развития обновленного искусства и культуры сыграло изменение положения
женщины, которая до середины ХХ ст. имела в
Японии, Китае и Корее очень низкий, далеко не соответствующий нормам цивилизованного мира, социальный статус. И если ранее профессиональное
занятие художественным творчеством было возможно лишь для женщин оспределенных социальных групп (дворцовые танцовщицы, наложницы
императора, гейши и т.п.), то уже к середине ХХ ст.
японские, китайские и корейские женщины все активнее стали включаться в творческую деятельность в самых разных областях искусства.
Правда, если обучение женщин игре на фортепиано не вызывало нареканий, поскольку инструментальное исполнительское искусство на Востоке
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всегда считалось престижным, и, в отличие от некоторых стран Запада, в Японии, Китае и Корее
женщинам не возбранялось играть на музыкальных
инструментах, то традиции классического балета
поначалу принимались с трудом. Движения и позы
европейского хореографического искусства, поддержки партнеров-мужчин, костюмы, открывающие руки и ноги танцовщиц – все это поначалу вызывало общественное неприятие, поскольку шло
вразрез с тысячелетними традициями и нормами
поведения восточной женщины. Однако под все более заметным воздействием массового искусства
Запада (и особенно американского кино!), которое
после Второй мировой войны все более активно
проникало в прежде изолированные от него страны
Востока, традиционные представления об этике поведения, эстетике, жизненных приоритетах постепенно «европеизировались» и «американизировались», что значительно облегчало «встраивание»
чужеродных элементов иноземного искусства.
Нельзя не отметить и определенную сдерживающую роль анатомического фактора. Так, антропологически обусловленные особенности коренных
представителей Японии, Китая, Кореи вызывали
естественные проблемы в обучении балетному и
фортепианному искусству. Традиционная низкокалорийная пища не позволяла выдерживать длительные, физически насыщенные репетиции не только
артистам балета, но и пианистам. Длинный торс,
короткие ноги, небольшой рост, нередко астеничное телосложение, характерные для японцев, китайцев и корейцев противоречили балетному идеалу европейского типа. Однако постепенно меняющиеся условия и образ жизни, существенные
изменения в системе питания способствовали физическому развитию и меняли анатомический тип
коренного населения. Так, когда несколько лет
назад для постановки массовых сцен балета А. Хачатуряна «Спартак» российскому балетмейстеру
Ю. Григоровичу понадобились танцовщики на роль
гладиаторов, корейская труппа, к его большому
удвлению, предоставила ему более двух десятков
прекрасно обученых артистов балета ростом 180 и
более сантиметров. Как видим, весомая, казалось
бы, причина, которая еще в начале ХХ ст. казалась
непреодолимой, сегодня постепенно теряет свою
значимость. К тому же, благодаря целенаправленным методикам, японские, китайские и корейские
танцовщики научились обходить затруднения подобного рода. Обязательность, ответственность,
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стойкость духа, воля в преодолении трудностей, в
совокупности с изменением рациона питания и
многочасовыми тренировками помогли танцовщице преодолеть все трудности.
Выводы и предложения.
Итак, можно заключить, что основанием культурного диалога Востока и Запада в области традиций фортепианного исполнительского искусства и
искусства балета стал сложный комплекс рассмотренных выше условий и причин. Единство тысячелетних историко-культурных социальных и художественных традиций Японии, Китая и Кореи, многовековые политические, религиозные, научные,
художественные взаимосвязи этих стран обусловили единую платформу межкультурного диалога
Востока и Запада в области фортепианного исполнительского искусства и искусства классического
танца. Результативность и эффективность этого
диалога была обеспечена не только благоприятными условиями и причинами, но и избранными
средствами освоения и заимствования художественных традиций Запада. Отсутствие каких-либо
составляющих, возможно, сделало бы процесс
усвоения этих традиций более длительным и сложным. Эффективность же этого диалога и его результативность определили пути и средства, избранные
в Японии, Китае и Корее с целью заимствования художественных традиций Запада и их интегрирования со своей культурой.
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FLORA OF BOTANIC ORDER OF GENERALIZED VALUE “KNYAZHDVIRSKIY”
Havryshcuk I.O.
Magistr of the Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk, Ivano-Frankivsk city
Анотація
Статтю присвячено дослідженню флори ботанічного заказника загальнодержавного значення
“КНЯЖДВІРСЬКИЙ”. Метою роботи є вивчення видового складу флори заказника, та проведення аналізів
флори. В процесі дослідження проводили ценотичний, біоморфологічний, систематичний аналіз флори,
визначали рясність досліджених видів. У зв'язку з інтенсифікацією різноманітних форм антропогенного
впливу на навколишнє середовище істотно порушується природній процес розвитку фітобіоти. Для усвідомлення процесів і явищ, які відбуваються на сучасному етапі та їх прогнозування виникає необхідність
комплексного вивчення флори цього регіону.
Abstract
The article is devoted to the research of the flora of the botanical reserve of the national value "Knyazhdvyrsky". The purpose of the work is to study the species composition of the flora of the reserve, and to conduct
flora analysis. In the course of the study, a cohotic, biomorphological, systematic analysis of the flora was conducted, and the abundance of the studied species was determined. Due to the intensification of various forms of
anthropogenic impact on the environment, the natural process of phytobiotic development is significantly disturbed. To understand the processes and phenomena that occur at the present stage and their prediction, there is a
need for a comprehensive study of the flora of this region.
Ключові слова: тисовий заказник, рясність, флороценотип, родина, вид.
Keywords: Thousand preserve, abundance, florocenotype, family, kind.
Вступ. Найбільш досконалою і повною формою охорони природи є створення заповідних територій і об’єктів. Вона забезпечує найсприятливіші
умови для збереження генофонду окремих представників рослинного і тваринного світу. На території
Івано-Франківської області під охороною держави
428 заповідних об’єктів. Княждвірський ботанічний заказник загальнодержавного значення
знаходиться в північно-східній частині передгір’я
Східних Карпат, над рікою Прут біля села
Княждвір, 14 км на захід від м. Коломия ІваноФранківської області. Загальна площа заказника
становить 208 га. Княждвірський ботанічний заказник відомий зростанням найбільшої популяції в Україні третинного релікту - тису ягідного (Taxus
baccata L.). Макрорельєф заказника являє собою
крутий схил (до 35°) північної експозиції витягнутого передгір’я, висота якого коливається в межах
320- 460 м над рівнем моря. Біля його підніжжя з
північної сторони тече р.Прут, яка місцями
врізаєгься в гірський масив, підмиваючи його і,
особливо в дощовий період, спричиняє зсув ґрунту
разом із лісом, руйнуючи таким чином тисовий гай.
Клімат місцевості помірний і мало відрізняється від
клімату інших районів Прикарпаття.
Метою роботи є вивчення видового складу
флори заказника “Княждвірський”, та проведення її
аналізу.

Методика та об’єкти дослідження. Об’єктом
досліджень стали види рослин, які зростають на території “Княждвірського” тисового заказника,
площа якого становить 206 га. Вивчення флори розпочинається із встановлення видового різноманіття, тобто із складання переліку видів рослин.
Для цього використовували літературні та гербарні
дані. В ході польових досліджень флори заказника
«Княждвірський» ми користувалися маршрутним
методом. Назви видів рослин встановлювали за
“Определителем высших растений Украины”, життєві форми – за І. Г. Серебряковим [9]. Для визначення рясності, за якою можна визначити ступінь
участі особин виду в ценозі, застосовували окомірний метод прямого обліку. Такий облік звичайно
проводять за шкалою чисельності виду у фітоценозі, зокрема, за шкалою, запропонованою О.
Друде [5]. Під час польових досліджень проводили
збір гербарного матеріалу, фотографували окремі
рослини.
Результати досліджень та їх обговорень. Під
час проведення дослідження флори на території даного заказника було зібрано і визначено 91 видів
рослин, які належать до 39 родин. З них 1 вид є
представником
відділу
Хвощеподібних
(Equisetophyta) (Equisetum sylvaticum), 1 вид – відділу Папоротеподібних (Polypodiophyta) (Dryopteris
filix-mas), 3 види це представники відділу Голонасінних (Pinophyta) (Abies alba, Picea abies, Pinus
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sylvestris), а решта 86 видів відносяться до відділу
Покритонасінних (Magnoliophyta).
Систематичний аналіз флори
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Зібрані види рослин були систематизовані і
об’єднані в 39 родин, що свідчить про різноманітність рослинного світу заказника «Княждвірський»
(табл.1).
Таблиця 1.
Систематичний аналіз флори заказника «Княждвірський»

Номер
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Родина
Калинові (Viburnaceae)
Айстрові (Asteraceae)
Амарилісові (Amaryllidaceae)
Аралієві (Araliaceae)
Березові (Betulaceae)
Бобові (Fabaceae)
Бруслинові (Celastraceae)
Букові (Fagaceae)
Барвінкові (Apocynaceae )
Вербові (Salicaceae)
Гречкові (Polygonaceae )
Гвоздикові (Caryophyllaceae)
Глухокропивові (Lamiaceae)
Жимолостеві (Caprifoliaceae)
Жовтецеві (Ranunculaceae)
Звіробійні (Hypericaceae)
Зонтичні (Apiaceae)
Злакові (Gramineae)
Зозулинцеві (Orchidaceae)
Капустяні (Brassicaceae)
Геранієві (Geraniaceae)
Маренові (Rubiaceae)
Первоцвіті (Primulaceae)
Хвилівникові (Aristolochiaceae)
Осокові (Cyperaceae)
Пасльонові (Solanaceae)
Первоцвітні (Primulaceae)
Щитникові (Dryopteridaceae)
Ранникові (Scrophulariaceae)
Подорожникові (Plantaginaceae)
Розові (Rosaceae)
Сапіндові (Sapindaceae)
Соснові (Pinaceae)
Тимелієві (Thymelaeaceae)
Тисові(Taxacae)
Лілійні (Alliaceae)
Хвощові (Equisetaceae)
Дзвоникові (Campanulaceae)
Шорстколисті (Boraginaceae)

Аналіз рясності
Було проведено аналіз рясності видів. На досліджуваній території найбільша кількість видів характеризується рясністю Cop1 – 42,8% від загальної
кількості. Сюди належать такі види, як Acer
campestre, Alnus incana, Salvia glutinosa, Viburbum
opulus тощо. Рослин з рясністю Cop2 виявлено
25,2%: Veronica urticaefolia, Lilium martagon, Centaurea jacea, Achillea millefolium та інші. Види, що
зустрічаються дуже рясно становлять 8,8%. До них
належать Taxus baccata, Asperula odorata, Anemona
nemorosa, Ranunculus lanuginosus, Hepatica nobilis,

Кількість видів

Абсолютна кількість, %

2
8
1
1
4
5
1
2
1
5
1
2
8
3
3
1
1
1
3
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
8
3
3
1
1
3
1
1
3

2,2
9,5
1,1
1,1
4,4
5,5
1,1
2,2
1,1
4,5
1,1
2,2
8,8
3,3
3,3
1,1
1,1
1,1
3,3
2,2
1,1
2,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
2,2
2,2
8,8
3,3
3,3
1,1
1,1
3,3
1,1
1,1
3,3

Stellaria nemorum та інші. 23,07% видів зустрічаються рідко, до них належать такі види, як Daphne
mezereum, Convaeleria majalis, Allium ursinum тощо.
Ценотичний аналіз
Незважаючи на лісову місцевість тут різноманітний лучний ценотип – 36,2% від загальної кількості видів. Це представники з родин Orchidaceae,
Caryophyllaceae, деякі представники з родини
Asteraceae, тощо. На першому місці неморальні рослини – 47,2%. Це представники з родин
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Primulaceae, Araliaceae, Betulaceae, тощо. Третє місце займають рудеральні рослини – 9,9%. Це представники з родин Plantaginaceae, деякі представники з родини Lamiaceae. На четвертому місці
бореальні рослини – 6,6%. Гігрофільні рослини
представлені лише одним видом – Незабутка болотна (Myosotis scorpioides). Сегетальний флороценотип також представлений лише одним видом –
Хвощ лісовий (Equisetum sylvaticum).
Біоморфологічний аналіз
В результаті біоморфологічного аналізу виявили, що переважаючою життєвою формою на досліджуваній території є трав’янисті рослини. Їх налічується 60 видів: Конвалія звичайна (Convallaria
majalis), Перстач гусячий (Potentilla anserina), Суниця лісова (Fragaria vesca), Ромашка без’язичкова
(Matricaria matricarioides), Стенаксис однорічний
(Phalacroloma
annuua),
Щитник
чоловічий
(Dryopteris filix-mas) тощо.
Дерева представлені 19 видами: Ялиця біла
(Abies alba), Ялина європейська (Picea abies), Сосна
звичайна (Pinus sylvestris), Клен польовий (Acer
campestre), Верба гостра (Salix babylonica), Бук лісовий (Fagus sylvatica), Дуб звичайний (Qvercus
robur), Тис ягідний (Taxus baccata) тощо. Кущів налічується 11 видів: Вовчі ягоди звичайні (Daphne
mezereum), Горобина домашня (Sorbus domestica),
Малина (Rubus idaeus) тощо.
А ліан виявлено лише один вид – плющ звичайний (Hedera helix).
ВИСНОВКИ. На території заказника «Княждвірський» було виявлено 91 вид рослин, які належать до 39 родин. З них 1 вид є представником
відділу Хвощеподібних (Equisetophyta), 1 вид – відділу Папоротеподібних (Polypodiophyta). 3 види це
представники відділу Голонасінних (Pinophyta), а
решта 86 видів відносяться до відділу Покритонасінних (Magnoliophyta).
Найбагатшими за видовим складом є родини:
Розові (Rosaceae) 8 видів, Глухокропивові
(Lamiaceae) 8 видів, Айстрові (Asteraceae) 8 видів,
Бобові (Fabaceae) 5 видів. 4 види є представниками
родини Березові (Betulaceae), Вербові (Salicaceae).
7 родин представлені 3 видами: Жимолостеві
(Caprifoliaceae), Зозулинцеві (Orchidaceae), Соснові
(Pinaceae) та інші. 2 видами представлені 6 родин.
А одним видом представлені 23 родини.
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На території заказника переважає неморальний флороценотип - 47,2%. В “Княждвірському” заказнику росте 8 видів, які занесені до Червоної
книги України – Тис ягідний (Taxus baccata), Лілія
лісова (Lilium martagon), Цибуля ведмежа (Allium
ursinum), Белладонна звичайна (Atropa belladonna),
Гніздівка звичайна (Neottia nidus-avis), Булатка довголиста (Cephalanthera longifolia), Білоцвіт весняний (Cephalanthera longifolia), Конвалія звичайна
(Convallaria majalis).
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ПАТТЕРН ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЕГО СПЕЦИФИКА В УСЛОВИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.
Андрианова Д.А.
Аспирантка кафедры Менеджмента и Маркетинга
Владимирского государственного университета им.А.Г. и Н.Г. Столетовых
SUBSTITUTION PATTERN AND ITS SPECIFICITY IN THE CONTEXT OF REGIONAL ECONOMIC
POLICIES.
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of the Vladimir State University. Russia, Vladimir
Аннотация
Актуальность программы импортозамещения обусловлена значимыми проблемами современной российской экономики, имеющей преимущественно сырьевую направленность. В данной работе рассмотрена
специфика отечественного торгового рынка, на основе структуры которого, предложены наиболее эффективные механизмы формирования процесса имортозамещения в современных условиях международной
бизнес конъюнктуры. За основу исследования взята как зарубежная, так и национальная система импортозамещающей практики, по результатам которой, сделаны выводы об успешных стратегиях ее реализации
с целью поиска возможностей отечественной региональной адаптации. Обоснована необходимость экспортного вектора при разработке импортозамещающих мероприятий. Итогом работы стала рекомендованная региональная модель реализации программы импортозамещения с учетом экспансивного таргетирования.
Abstract
The relevance of the import substitution program due by some significant problems of contemporary Russian economy, which has a predominantly raw materials direction. This article considers the specificity of the
domestic trade market, the structure of which offered the most effective mechanisms of formation of import substitution process in modern conditions of international business environment. For the study is taken as foreign
and national system of import substitution practices which made findings on successful strategies for its implementation with a view to finding ways of domestic regional adaptation. The necessity of the export vector in developing import-substituting activities was substantiated. The result of the work has become a regional model of
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state preferences.
Изучая вопрос организации структуры Российской экономики, следует отметить, что национальное производство отличается низкой степенью локализации. Доля внутреннего производства в РФ
составляет всего 30%, все остальное импортируется
на уровне частного бизнеса и государственных закупок. Государственные заказы обеспечивают потребности Российской Федерации, в товарах, работах, услугах, необходимых для поддержания экономики, продовольственной безопасности, а также,
для реализации федеральных целевых программ.
На данный момент экономика страны практически
полностью зависит от мировых цен на сырьевые ресурсы, что делает национальную валюту нестабильной, а экономику крайне неустойчивой. В настоящем положении экономической направленности,
Россия является потенциально уязвимым государством, не обладающим достаточной автономией
для поддержания стабильного курса национальной
валюты, и становится зависимой от внешних экономических вызовов. Очевидно, что для пресечения

манипулятивных внешнеэкономических действий,
перед страной должна быть поставлена первоочередная задача полностью скорректировать экономический вектор с сырьевой направленности к производственной.
Говоря о формировании механизма импортозамещения в России, следует рассматривать зарубежный опыт подобной производственной политики, и
ориентировать государственную экономическую
направленность в данном процессе, учитывая международную компетенцию.
Прежде всего, следует учесть существующие
особенности организации торговых потоков в России, охватывающих как отечественную, так и
транснациональную среду. Если на вершине своего
экономического потенциала и до начала 1980-х годов Советский Союз в сфере организации собственного производства полностью соответствовал фундаментальным представлениям об экономической
политике и, будучи первой по численности населе-
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ния страной, имел прекрасную капиталовооруженность, то теперь в течение примерно тридцати лет в
стране происходит сворачивание капитала. По показателям ВВП российская экономика сегодня шестая в мире. РФ уступает лишь США, Китаю, Японии, Индии и Германии. Однако, в отличие от ВВП,
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промышленное производство в России в реальном
выражении все еще существенно ниже позднесоветского максимума. [4]
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График 1. Снижение объемов промышленного производства.
Индексы: 1989г.= 100.
Источник: Расчеты журнала «Эксперт» по данным Росстата и Госкомстата СССР
Но если государственные показатели ВВП характеризуют Россию как площадку достаточно конкурентоспособную, то рейтинг страны по промышленному экспоненту выглядит довольно критично.
Кроме того, следует учитывать и ресурс прироста ВВП. На данный момент основополагающим
базисом возрастания показателей ВВП является

увеличение доли торгово-посреднической деятельности, что наглядно демонстрирует ту область резервных источников, на которую полагается экономика РФ, наращивая прирост экономических показателей лишь за счет развития коммерции.
Промышленно обусловленный прирост, практически отсутствует.
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Диаграмма 1. Доля сектора торговли в ВВП. ( Оптовая и розничная торговля, торгово-посредническая
деятельность).
Источник: расчеты ИМЭМО РАН по данным ООН [3]
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Из диаграммы следует, что Россия лидирует в
сфере торгово-посреднической деятельности, доля
сектора торговли в ВВП стремительно растет. Однако, гипертрофированное развитие торгово-посреднической деятельности – это одно из следствий
деиндустриализации России.[5]
Изучая вопрос организации структуры Российской экономики, ориентированной на экспорт сырьевых ресурсов, следует заметить, что структура
Российской экономики во многом напоминает
структуру экономики некоторых развивающихся
стран, которые, несмотря на схожую нефтяную
направленность, являются экономически гораздо
более благополучными. Пример Объединенных
Арабских Эмиратов, стабильная экономика которых полностью сформировалась, благодаря экспорту нефтепродуктов, еще раз говорит в целесообразности продажи сырьевых ресурсов в целях антикризисных
мер.
Вследствие
относительно
небольшой территории Эмиратов в сравнении с
огромной территорией РФ, ОАЭ полностью может
обеспечивать собственные государственные, продовольственные, стратегические потребности
только за счет реализации своего природного сырьевого потенциала. Курс дирхама к доллару стабилен и намного превосходит рубль по отношению к
доллару.
Очевидно, что экономика РФ и ОАЭ несмотря
на схожий экспортный вектор, имеет полярную разницу в эффективности. Если курс ОАЭ на продажу
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нефти и поддержанию на основе подобной цепочки, экономической структуры страны, является
действенным и целесообразным, то в интересах
России как можно скорее полностью осуществить
переход на производственный экспорт, т.к. ввиду
огромных территорий для достижения схожего
уровня экономики, РФ пришлось бы умножать и
умножать нефтедобычу, что является нецелесообразным как с природоохранной, так и со стратегической точки зрения. Для улучшения экономики
РФ необходимо использовать иной путь, и только
производственные мощности.
«Российская экономика уже длительное время
существенно зависит от экспорта углеводородных
ресурсов и некоторых традиционных продуктов обрабатывающих отраслей. Такая ситуация сохранится и в обозримой перспективе. Объемы экспортных продаж влияют, прежде всего, на государственный бюджет, определяя возможности
финансового обеспечения намеченных правительством социальных мероприятий; на финансовые ресурсы производителей товаров и услуг и инвестиционный климат в стране в целом, то есть на перспективы ее развития».[5]
На графике 2 представлена динамика роста
экспорта и импорта в России.
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График 2.Динамика экспорта и импорта в России (млрд. долл.)
Источник: WTO, World Trade Statistics; UNCTADstat
По графику можно судить, о перманентном
увеличении объемов реализации сырьевых ресурсов, экспорт которых планомерно возрастал с
начала 2003 г. и достиг своего пика в 2008г. Очевидно, что доля экспорта сырьевых ресурсов в России, крайне велика и снижение цен на нефть всегда
усугубляло ситуацию на отечественных рынках.

Бесспорно, программа импортозамещения позволит России повысить собственные производственные мощности и стимулировать экономическую модернизацию по пути развития индустриальных, а не сырьевых производств.
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Однако, несомненно, что для наращивания
собственных мощностей необходимо высокотехнологичное оборудование, развитие технологий прогрессивной механизации и приборостроения, стимулирование инновационных моделей контроля
производства.
Главный вопрос состоит в том, способна ли
Россия совершить инновационно-технологический
прорыв в предстоящем десятилетии и ускорить
темпы экономического роста.
России необходимо выработать свой сценарий
развития экономики, процессы импортозамещения
также следует рассматривать индивидуалистично,
с учетом российских реалий. Понятие импортозамещения, как интеграционного процесса, должно
стать ведущим аспектом в его внедрении и понимании. Очевидно, что Россия, как страна-экспортер
энергоресурсов, в ближайшем будущем не намерена полностью отказываться от реализации натуральных запасов, и для эффективной и реалистичной программы стимулирования промышленности
стоит учитывать национальные политические интересы.
Говоря о кризисе сферы национальной промышленности, устаревшие основные фонды предприятий, отсутствие значительных инвестиций в
сферу индустриального машиностроения, России
стоит рассмотреть возможность реализации модели
развития, основанной на диффузии технологий.
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Данная модель позволит существенно сэкономить средства на внедрении собственных стратегических и технических механизмов и снизить риски
при переходе на уже положительно зарекомендовавшую себя модель организации производства.
«Догоняющие страны увеличивают производительность и повышают благосостояние в основном не за счет проведения исследований и разработок, коммерциализации их результатов, а в результате абсорбции уже известных технологических
знаний. Для этого нужно задействовать все имеющиеся каналы диффузии знаний, стремиться увеличить абсорбционный потенциал предприятий, создать стимулы к его наращиванию и использованию. Так, Китай до 1990-х годов использовал
импортные технологии.
Ставка была на модель «рынок для технологий», на формирование пула технологических возможностей, производственных платформ глобального рынка. Были созданы специальные экономические зоны со статусом, близким к зонам
свободной торговли, открытые для иностранных
инвестиций в обрабатывающую промышленность.
Эти зоны предоставили Китаю доступ к современным технологиям, обеспечили приток иностранной валюты и дополнительные рабочие места.
Благодаря доступу к современным технологиям появились возможности для технологического развития национальных фирм». [1,129]

Китайская модель развития
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Рисунок 1. Китайская модель развития.
Источник: Голиченко, О. Г. Модели развития, основанного на диффузии технологий// Вопросы экономики, №4, 2012.- С.128
Разумная организация программы импортозамещения, предполагает постепенный переход

страны к собственному производству, без игнорирования первоначальной очевидной необходимо-
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сти в иностранной технологической оснастке. Разработка процесса импортозамещения требует формирования повестки долгосрочных мероприятий, и
полный отказ от зарубежных технологий должен
быть не первоочередным, а завершающим этапом
на пути перехода к собственному индустриальному
приоритету.
Таким образом, следуя популистскому представлению о процессе импортозамещения, его экономическая рациональность заключается в том, что
перекрытие импорта аналогичным экспортом, сулит возможность фундаментальных положительных изменений для национальной государственной
среды. Однако, структура современного рынка и
всемирная индустриализация объективно дает понять, что данная модель должна быть четко интегрирована с незаменимым и необходимым для любого государства импортным потоком, а задача государства состоит не в полном замещении импорта,
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экспортом и собственным производством, а в грамотной и ликвидной корреляции этих потоков.
Осложняет ситуацию и то, что Россия, являясь
несомненным лидером и авторитетным поставщиком во времена СССР, на данный момент уже утратила свои конкурентные преимущества. Наряду с
затратами и потерями, которые понесет государство на строительство так необходимых нам, предприятий промышленности и продовольственных
комбинатов, появляется и необходимость восстановления и создания новых маркетинговых связей
с будущими потребителями, в то время как многие
ниши на мировом рынке уже заняты лидерами монополистами, зарекомендовавшими свои производственные и качественные преимущества. На графике 3 представлена величина товарного импорта
США и Японии из КНР и РФ. Эти данные наглядно
демонстрируют, что завоевать рынки развитых
стран весьма непросто.
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График 3. Объем товарного импорта США и Японии из Китая и из РФ,( млрд. долл.)
Источник: WTO, World Trade Statistics; UNCTADstat
Говоря о зарубежной практике импортозамещающих программ, стоит упомянуть и о возможных рисках, влекущих за собой вероятность экономического коллапса. Так, в противовес успешному
опыту Китая можно привести неудачу Латинской
Америки, где программа импортозамещения явилась катализатором национального кризиса. Имея
схожие с РФ черты в сфере экономической направленности, Аргентина, Бразилия, Боливия и прочие
страны южноамериканского континента специализировались на экспорте сырьевых ресурсов и импортировали готовую продукцию. В течении 30
лет, начиная с пятидесятых годов ХХ в., основными
механизмами стратегии импортозамещения в данной группе стран были протекционистские импортные пошлины, доступные государственные кредиты для промышленных предприятий и поддержка государства в определенных отраслях.

Результат такой политики был иррациональным.
Основной проблемой стало отсутствие конкуренции и ориентация на ограниченный рынок ввиду
чего инвестиции в промышленность и производственные фонды не окупились. Внешний долг вырос, и экономика впала в рецессию. [3]
Россия так же уже имеет опыт импортозамещения, в нашей стране программа практиковалась в
1998 году, когда объём импорта в Россию сократился на 20 %, однако практика применения подобных мер имела кратковременный антикризисный
характер. После развала СССР и утраты Россией
места конкурентоспособного лидера в сфере промышленности, ей на смену пришли новые монополисты, заняв рыночную нишу. Всякий раз, переживая кризис, Россия применяла меры по импортозамещению с целью стабилизации экономики и при
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снижении финансового упадка и сглаживании рыночной ситуации вновь возвращалась к прежней системе импортного потребления. Долгосрочной
стратегии развития собственного производства, которое бы смогло с профицитом заместить импорт,
создано не было, а также само понятие импортозамещения рассматривалось крайне узко без учета
необходимости не только замещать уже активно
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пользующийся спросом на мировом рынке товар, а
инвестировать в создание собственных уникальных
продуктов.
Вследствие чего, автором предложена возможная модель реализации программы импортозамещения в регионах, с учетом экспансивного таргетирования. Паттерн импортозамещения представлен
в виде схематического изображения.
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Рисунок 2. Паттерн1 импортозамещения в регионах
Таким образом, стратегию импортозамещения
необходимо разрабатывать с перспективой дальнейшего вывода национальной, усовершенствованной в период реализации государственной программы импортозамещения, высококачественной
1

англ. 'pattern — образец, шаблон, система

продукции на мировые рынки. В таком случае инвестиции государства в импортозамещающие программы можно будет считать положительно рациональными. Расчет на замещение импорта исключительно спектра национальных торговых площадей,

The scientific heritage No 17 (17),2017
неизбежно приведет к финансовым потерям, одновременно с риском того, что и внутренний рынок
утратит в ней необходимость сразу после отмены
внешнеэкономических санкций, ввиду его малой
конкурентоспособности.
Решающее значение может оказать система
государственно-частного партнерства, при которой
региональные рынки имеют возможность сыграть
роль стартовой площадки для молодых предприятий, ориентирующихся в перспективе на зарубежную экспансию. При этом государственные преференции для отечественных производителей, не
должны стать изоляционным барьером в конкурентной борьбе и могут применяться только как
временная мера для интеграции российского продукта на национальном рынке с целью постепенной
интенсификации производства и установления императива новой индустриализации.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С
КОМАНДИРОВОЧНЫМИ РАСХОДАМИ
Кудрина М.А.
Магистрант кафедры экономики
Костромского государственного университета
PROBLEMATIC ISSUES OF LABOR ACCOUNTING AND ITS PAYMENTS RELATED TO TRAVEL
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Аннотация
В процессе своей работы по учету и начислению заработной платы бухгалтеру приходится сталкиваться с различными неоднозначными и проблемными ситуациями, например, каким образом оплачивать
отработанный день сотрудника, если он при этом фактически находился в командировке, или как оплдачивать суточные или командировочные если командировка выпала на выходной или праздничный день. В
статье затронутны законодательные аспекты решения данных вопросов, а также каким образом данные
моменты реализуются на практике.
Abstract
In the course of his work on accounting and calculation of wages, the accountant has to deal with various
ambiguous and problematic situations, for example, how to pay the employee's working day, if he was actually on
a business trip, or how to pay daily subsistence allowance or business trips if the business trip fell on day off or
holiday. The article touches upon the legislative aspects of the solution of these issues, as well as how these aspects
are implemented in practice.
Ключевые слова: командировка, оплата труда, размер суточных, оплата в выходные и празничные
дни, подотчетные сумму командировочных средств.
Keywords: business trip, labor payment, daily subsistence allowance, payment on weekends and public days,
accountable amount of travel funds.
Как всем известно, чаще всего, деятельность
любой компании не обходится без командировок,
именно поэтому с командировочными расходами в
своей профессиональной практике встречается
практически каждый бухгалтер. Казалось бы, на
первый взгляд, учитывать данные расходы не
должно вызывать каких-либо затруднений, по-

скольку этот алгоритм действий достаточно подробно регламентирован законом и по соответствующим вопросам имеется обширное количество
официальных разъяснений. Тем не менее при всей
кажущейся простоте, налоговый учет командировочных расходов содержит в себе много спорных
моментов.
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Например, встречаются такие ситуации когда
в командировочном удостоверении у работника непроставлено отметок о прибытии в пункт назначения и выбытии из него, возможно по безалаберности самого работника либо каким-либо иным причинам. В первую очередь в данной ситуации,
налогоплательщиков интересует аспект, касающийся возможности учета расходов, связанных с
такой командировкой. Российское трудовое законодательство на текущий момент не регламентирует этот аспект, официальные письма контролирующих органов по данному вопросу также отсутствуют. Скорее всего, в такой ситуации налоговый
орган посчитает, что такое командировочное удостоверение не подтверждает фактическое пребывание сотрудника и, в этой связи, не может выступать
оправдательным документом для учета командировочных расходов для целей налогообложения прибыли. Поэтому учет командировочных расходов в
анализируемой проблеме – это налоговый риск. Однако отметим, что положение налогоплательщика
не совсем безнадежное и с налоговым органом
можно поспорить.
Если обратиться к Налоговому кодексу ст. 252
п. 1, то там сказано, что расходами считаются документально подтвержденные затраты, а именно те
расходы, которые подтверждены документами,
оформленными согласно российского законодательства, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе,
приказом о командировке, проездными документами) [2]. Таким образом, НК РФ допускает, что
расходы обязаны быть подтверждены документами, косвенно доказывающими произведенные
расходы. При наличии таковых документов, подтверждающих факт нахождения работника в командировке, командировочные расходы возможно
учесть при исчислении налога на прибыль. Кроме
того, согласно п. 3. Ст. 217 Налогового кодекса
при возмещении командированному сотруднику
расходов на дорогу, в данном случае не нужно
удерживать НДФЛ [2].
В бухгалтерской практике часто возникают ситуации, когда работник, вернувшись из командировки, в назначенную дату не отчитывается по денежному авансу, выданному ему до отъезда. В данном случае, налоговые органы, как правило,
считают, что, если работник, который получил денежные средства под отчет, не подтвердил документально расходование этих средств по целевому
назначению, а также не вернул излишки в кассу работодателя, в данном случае делается вывод, что он
использовал их в своих личных целях, то есть получил доход. Поэтому указанные суммы облагаются
НДФЛ. Налогоплательщики же, в свою очередь, с
таким подходом резко не согласны, поскольку
деньги выдавались работнику для производственной необходимости. Подотчетные суммы, которые
никак не подтверждены документами и не были
возвращенные в срок, это не доход работника, а его
долг перед фирмой-работодателем. Эту задолженность работодатель в установленном законом по-
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рядке имеет законное право удержать из его заработной платы, либо взыскать с него в судебном порядке. Доходом сотрудника указанный долг может
стать только в случае прощения задолженности.
Кроме того, из положений главы 23 НК РФ также
не следует факт того, что неподтвержденные
авансы у подотчетных лиц являются их материальной выгодой. К аналогичному же выводу приходят
и суды[2].
Довольно часто возникают случаи когда день
выезда в командировку, день приезда из командировки или дни нахождения в пути выпадают на выходные или нерабочие праздничные дни. Как же в
данном случае производится их оплата?
Начало и окончание командировки определены как день выезда в командировку и день возвращения из командировки [1]. Другими словами,
дни выезда, дни приезда, и дни нахождения в пути
включаются в период командировки. Выезд работника в командировку в выходной день следует рассматривать как работу в выходной день. В письме
Министерства труда и социальной защиты
РФ от 25.12.2013 № 14-2-337 сказано, что «…дни
отъезда, приезда, а также дни нахождения в пути
в период командировки, приходящиеся на выходные или нерабочие праздничные дни, подлежат
оплате согласно статье 153 ТК РФ в не менее, чем
двойном размере, конкретный порядок исчисления
которого зависит от применяемой системы оплаты
труда работника, либо по желанию работника
оплата за указанные выходные дни командировки
осуществляется в одинарном размере и одновременно этому работнику в удобное для него время
предоставляется один день отдыха за каждый выходной день без содержания». Этот порядок подтверждается и судебной практикой [3]. Точно такой
же подход необходимо применять и к ситуации, когда работник возвращается из командировки в свой
выходной день. В данном случае следует руководствоваться общими положениями ТК РФ об оплате
работы в выходной день, то есть работа в такие дни
оплачивается не менее чем в двойном размере.
Кроме того, по желанию самого сотрудника, работавшего в свой выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой
день для отдыха. В данном случае работа в указанные выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит[5].
Следует заметить, что достаточно часто бывают случаи, когда работник возвращается из командировки и в этот же день выходит на работу
(например, он вернулся из командировки в 8 часов
утра, и уже в 9 часов вышел на работу и проработал
полностью рабочий день). В данном случае закономерно возникает вопрос: какие выплаты следует
ему производить?
В п. 4 «Положения об особенностях направления работников в служебные командировки»,
утвержденном Постановлением правительства РФ
от 13.08.2008г. №749, сказано, что днем выезда в
командировку нужно считать дату отправления
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транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда – дату приезда в место постоянной работы. Вопрос о явке работника на работу в день выезда и в день приезда
решается по договоренности с работодателем. Согласно п. 11 Положения суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, а также за дни нахождения его в пути. Следовательно,
резюмируя
вышеизложенное,
полагается, что за день приезда из командировки, в
который работник вышел на работу, сотруднику
следует оплатить и суточные, и заработную плату.
Обратимся еще раз к законодательству[4].
Днем приезда из командировки, как мы уже отмечали выше, является дата прибытия соответствующего транспортного средства в место постоянной
работы. Согласно пункту 11 Положения суточные
возмещаются работнику за каждый день пребывания в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в
пути, в том числе за время вынужденной остановки
в пути. Следовательно, за день приезда из командировки, в который работник вышел на работу, ему
нужно заплатить суточные[4].
Согласно ст. 167 Трудового кодекса за время
нахождения сотрудника в командировке (а также за
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной задержки) за ним сохраняется среднемесячный заработок[5].
Таким образом, в данной ситуации не ясно,
начислять ли работнику зарплату исходя из его
оклада (ставки) или среднего заработка. Официальных разъяснений контролирующих ведомств по
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этому вопросу нет. Поэтому, на наш взгляд, все же
лучше проинформировать сотрудника о том, в каком порядке ему будет начисляться оплата и получить от него письменное согласие по выбранному
варианту.
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Анотація
У статті здійснено аналіз законів, які органічно поєднані з Основним законом і мають за мету конкретизувати основні конституційні положення шляхом правового регулювання засад шлюбу і сім’ї та які, на
думку автора, розкривають тему дослідження.
Abstract
The article analyzes the laws that are organically combined with the Basic Law and aim to specify the main
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author's opinion, reveal the subject of the study.
Ключові слова: сім’я, шлюб, конституційні закони; громадянство; конфлікт інтересів; члени сімей
військовослужбовці.
Keywords: family, marriage, constitutional laws; citizenship; conflict of interest; members of the families of
servicemen.
Вступ. Роль і значення конституційних законів
у системі конституційного законодавства значне,
оскільки порівняно невеликий об’єм Конституції не
дозволяє охопити своєю дією увесь спектр конституційних відносин. Тоді як конституційні закони
надають можливість створити перехідний місток
між Конституцією та іншими законами, зокрема що
регулюють засади шлюбу і сім’ї.
У сучасній вітчизняній юридичній літературі
тема регулювання конституційними законами набула значного поширення. Серед вітчизняних вчених, публікації яких присвячені цій темі, можна назвати К. Бабенко [1], В. Погорілко, В. Федоренко
[2], які називали конституційними законами ті, що
закріплюють засади суспільного і державного ладу
та є юридичною базою поточного законодавства та
М. Кельман, О. Мурашин, які довели, що у світовій
правовій практиці конституційні закони здебільше
спрямовані на конкретизацію окремих положень
Конституції [3]. До них належать: Акт про свободу
друку Швеції, прийнятий 1949 p.; акти про громадянські права 1957, 1960, 1964 і 1969 pp., закони про
виборчі права 1965 і 1970 pp. у США; закон про політичні партії Іспанії 1978 р. (доповнений у 1981 р.)
та низка інших.
Проте до цього часу вітчизняні науковці оминали увагою питання конституційно-правового регулювання шлюбу і сім’ї. Це зумовлює необхідність у дослідженні проблем регулювання шлюбу і
сім’ї конституційними законами, що є актуальним
для сучасної наукової, освітньої і практичної діяльності.

Постановка завдання: здійснити аналіз конституційних законів, які стосуються правового регулювання засад шлюбу і сім’ї, а також реалізації
конституційних положень.
Результати дослідження. У межах предмета
нашого дослідження потребують уваги закони, які
органічно поєднані з Конституцією і мають за мету
конкретизувати основні конституційні положення
шляхом правового регулювання засад шлюбу і
сім’ї. До таких законів належить Закони України
“Про громадянство України” [4], “Про запобігання
корупції” [5], “Про державну службу” [6], “Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей” [7].
Розглянемо підстави набуття та припинення
громадянства України за спеціальним законодавчим актом “Про громадянство України” [4], адже
вони безпосередньо пов’язані із засадами регулювання шлюбу і сім’ї. Отже, громадянство України
набувається: за народженням; за територіальним
походженням; внаслідок прийняття до громадянства; внаслідок поновлення у громадянстві; внаслідок усиновлення; внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування; внаслідок встановлення
над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;
у зв'язку з перебуванням у громадянстві України
одного чи обох батьків дитини; внаслідок встановлення батьківства; за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України (ст. 6).
Наприклад, особливістю набуття громадянства
України за народженням є “перебування батьків
або одного з батьків дитини на момент її народження громадянами України”, а також за інших підстав (“народження дитини на території України
від осіб без громадянства, але які проживають на
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законних підставах на території України”; “народження дитини за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і яка не набула за народженням
громадянства
іншої
держави”;
“новонародження знайденої на території України
дитини, обоє з батьків якої невідомі” та інші (ст.. 7).
Порядок набуття громадянства України за територіальним походженням має свої особливості.
Так, особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід
чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або
постійно проживали до 16 липня 1990 р. на території, яка стала територією України відповідно до
ст. 5 Закону України “Про правонаступництво
України”, а також на інших територіях, що входили
до складу Української Народної Республіки,
Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української
Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є
особою без громадянства або іноземцем, що взяв
зобов'язання припинити іноземне громадянство, та
подала заяву про набуття громадянства України, а
також її діти реєструються громадянами України.
До того ж, прийнятими до громадянства України
можуть і іноземці або особи без громадянства за їх
клопотаннями (ст..8).
Cуттєве значення має вирішення питання про
вихід із громадянства дітей. Закон передбачає декілька варіантів розв'язання цієї проблеми. Серед
яких, наприклад, є причина виїзду дитини разом із
батьками на постійне проживання за кордон, за
умов виходу з громадянства України її батьків та за
клопотанням одного з них та інші. Принципове значення має положення, що вихід дітей віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років із громадянства
України може відбуватися лише за їх згодою (ст.
18).
Отже, питання пов’язані з громадянством України безпосередньо стосується суб’єктів сімейних
правовідносин: подружжя, батьків, дітей, усиновлювачів, усиновлених, баби, діда, внуків, рідних
братів і сестер (ст. 2 СКУ), опікунів, піклувальників
(глава 19 СКУ). Хоча, відповідно до законів “Про
вибори народних депутатів” [8], “Про статус народного депутата України” [9] до членів сім’ї народного депутата України належать: дружина, чоловік,
батьки, повнолітні діти. А у декларації суддя, відповідно до Закону України “Про судоустрій і статус
суддів” [10], зазначає відомості стосовно членів
сім’ї та осіб, з якими він спільно проживає або
пов’язаний спільним побутом. Адже, відповідно до
п. 2 ст. 3 СКУ сім’ю складають особи, які спільно
проживають, пов’язані спільним побутом, мають
взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається
сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з
навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до
сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не
проживає. Правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається
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дитина до досягнення нею 14-ти років. Неповнолітньою вважається дитина віком від 14-ти до 18ти років (ст. 6 СКУ).
На сучасному етапі розвитку державотворення, уваги потребують такі конституційні закони,
як: “Про запобігання корупції” [5], “Про державну
службу” [6], в частині врегулювання конфлікту інтересів, адже їх зміст безпосередньо пов'язаний з
такими термінологічними конструкціями, як: “родинні позаслужбові стосунки“, “переваги для державного службовця, або його родини, близьких родичів”, “обмеження щодо роботи близьких осіб”,
“член сім’ї суб’єкта декларування”, “сім’я” тощо.
Тут варто зауважити, що у ст. 1 Законі України
“Про запобігання корупції” вперше надається таке
поняття, як “близькі особи”, якими є “особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (крім осіб, взаємні права та
обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка,
зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник,
особа, яка перебуває під опікою або піклуванням
згаданого суб’єкта”.
Закон також містить роз’яснення щодо визначення членів сім’ї суб’єкта декларування, зокрема
до таких відносяться: 1) особа, яка перебуває у
шлюбі із суб’єктом декларування (чоловік/дружина), незалежно від їх спільного проживання. Це
означає, що членом сім’ї суб’єкта декларування є
його подружжя (дружина або чоловік), якщо шлюб
між ними офіційно не розірвано (навіть якщо особи
спільно не проживають, не пов’язані спільним побутом тощо); 2) у разі наявності сукупності таких
ознак, як спільне проживання, пов’язаність спільним побутом та наявність взаємних прав та обов’язків (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не
мають характеру сімейних) із суб’єктом декларування, членами його сім’ї є також: його діти, у тому
числі повнолітні; батьки, особи, які перебувають
під опікою і піклуванням; будь-які інші особи, у
тому числі особи, які спільно проживають із
суб’єктом декларування, але не перебувають з ним
у шлюбі.
При цьому, усі інші особи, за відсутності хоча
б однієї із вищевказаних ознак, для цілей декларування не вважаються членами сім’ї суб’єкта декларування (наприклад, особи, які за відсутності вказаних ознак спільно орендують (користуються) житлом, проживаючи в одній квартирі, кімнаті у
гуртожитку, готелі тощо).
Як бачимо із визначення, воно не містить розбіжностей із основними поняттями предмета дослідження “сім’я”, “член сім’ї”, що містяться у СКУ,
де членом сім'ї є особи, які перебувають у шлюбі, а
також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки,
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особи, які перебувають під опікою і піклуванням,
інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки
(крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
Органічно поєднані з Конституцією України і
правові норми, які регулюють предмет права соціального забезпечення сімей військовослужбовців.
Втім, зміст вказаних норм у Конституції України не
розкритий (як, наприклад, зміст принципів судочинства).
Потрібно зазначити, що у галузевій літературі
небагато авторів звертались до визначення суті
принципів права соціального забезпечення. Ця проблема досліджувалась у працях В. Андрєєва [11],
І. Сироти [12], Г. Гончарової, С. Прилипко [13],
проте і серед них не склалось єдиного підходу до
визначення системи принципів права соціального
забезпечення. Відсутність єдиних загальнотеоретичних поглядів на цю проблему призвели до того,
що такі галузеві принципи, як принципи соціального забезпечення членів сімей військовослужбовців, не були зафіксовані взагалі. Тому спробуємо сформувати основі принципи соціального забезпечення членів сімей військовослужбовців.
Отже, cеред галузевих принципів соціального
забезпечення членів сімей військовослужбовців,
можна виділити: 1) принцип забезпечення у необхідних розмірах, які відповідають сформованому
розміру задоволення потреб сімей військовослужбовців на даному етапі розвитку суспільства (збалансованості); 2) принцип адресності; 3) принцип
диференціації умов і норм забезпечення залежно
від строку служби та звання військовослужбовця.
Перераховані принципи знайшли відображення у
Законах України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” [7] та
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” [14].
Ці закони оперують поняттями “сімейні військовослужбовці”, “сімейний гуртожиток”, “курсанти вищих військових навчальних закладів та
військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї”, “член сім’ї загиблого”.
Зокрема, у ст. 10 Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,
визначений перелік осіб, на яких поширюється чинність цього Закону: 1) сім'ї військовослужбовців,
партизанів, підпільників, учасників бойових дій на
території інших держав, прирівняних до них осіб,
які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час захисту Батьківщини або виконання інших
обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок захворювання, пов'язаного з
перебуванням на фронті або одержаного в період
проходження військової служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів; сім'ї
військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які призивалися на збори військовозо-
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бов'язаних Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної безпеки колишнього Союзу
РСР і загинули (померли) під час виконання завдань по охороні громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з антигромадськими
проявами; сім'ї загиблих під час Великої Вітчизняної війни осіб із числа особового складу груп самозахисту об'єктових та аварійних команд місцевої
протиповітряної оборони, а також сім'ї загиблих
внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних закладів; сім'ї осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ України, які загинули або померли внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час
участі в антитерористичній операції, захищаючи
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. До членів сімей загиблих (тих, які
пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів
та інших осіб, зазначених у цій статті, належать:
утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти,
яким у зв'язку з цим виплачується пенсія; батьки;
один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які
мають свої сім'ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти; 2) дружин (чоловіків)
померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також дружин (чоловіків) померлих учасників війни і
бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за
життя інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге. На дружин (чоловіків) померлих інвалідів війни, учасників бойових дій, партизанів,
підпільників і учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього СРСР за самовіддану
працю і бездоганну військову службу, визнаних за
життя інвалідами, чинність цієї статті поширюється
незалежно від часу смерті інваліда; 3) дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге, батьків, неповнолітніх дітей померлих учасників бойових дій,
партизанів, підпільників, військовослужбовців та
учасників війни, які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що
входили до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та війни 1938, 1939,
1945 рр. з Японією, нагороджених за бойові дії державними нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних); 4) дітей померлих учасників бойових дій, які навчаються за
денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення цих навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення
ними 23 років.
Верховна Рада України також ухвалила конституційний закон України щодо соціального захисту членів сімей учасників АТО. За це проголосувало 237 народних депутатів. Відповідно до закону,
тепер до сукупного доходу сім'ї не враховуватиметься грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які бе-
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руть безпосередню участь в АТО на час її проведення, адже більшість військовослужбовців, які воюють на сході України, позбавлені можливості матеріально (фінансово) допомагати своїм сім’ям.
Досі закон “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” передбачав, що розрахунок
середньомісячного доходу такої сім’ї базується на
сукупному доході усіх її членів з усіх джерел надходжень упродовж 6 місяців, які передують місяцю
звернення щодо призначення державної соціальної
допомоги [15].
Висновки. Резюмуючи викладене, вважаємо,
що роль і значення конституційних законів у системі конституційного законодавства значне, оскільки порівняно невеликий об’єм Конституції не дозволяє охопити своєю дією увесь спектр конституційних відносин, зокрема що регулюють суспільні
(конституційні) відносини у сфері шлюбу і сім’ї.
Метою таких законів має бути впорядкування і підвищення якості, стабільності конституційного законодавства, а також визначення правових характеристик конституційних законів за сферою їх дії. В межах предмета дослідження до такої сфери
належать: набуття та припинення громадянства
суб’єктами сімейних правовідносин; врегулювання
конфлікту інтересів; соціальне забезпечення сімей
військовослужбовців; формування сучасної партійної організації та участь сімей у виборчому процесі.
Однак в Україні до цього часу немає офіційної ідентифікації конституційних законів, що негативно
впливає на конституційну практику регулювання
важливіших суспільних відносин.
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Аннотация
Введение. Преждевременные роды занимают одно из ведущих мест в структуре осложнений беременности, что делает вопрос ранней диагностики актуальным. Сложность решения проблемы заключается в
наличии различных причины, приводящих к преждевременным родам, несовершенство современных методов диагностики, лечения и своевременной профилактики угрозы прерывания беременности. Одним из
возможных маркеров диагностики преждевременных родов является определение интерлейкина 8 (ИЛ-8)
в крови или шеечных выделениях, однако, на сегодняшний день это остается дискуссионным.
Цель. Определить роль ИЛ-8 в развитии преждевременных родов.
Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование 60 беременных с дополнительным определением ИЛ-8: 40 – основная группа, находившихся на стационарном лечении с диагнозом
ложные схватки; 20 – контрольная группа, в состав которой входили беременные без диагноза ложные
схватки. Определение ИЛ-8 проводили в слизи из цервикального канала и сыворотке крови на иммуноферментном анализаторе Rider Myltiskan EX с помощью наборов реактивов и тест-систем.
Результаты исследования. При определении уровня ИЛ-8 в сроке 22-30 недель и 6 дней установлено
достоверное увеличение в цервикальной слизи и достоверное уменьшение в сыворотке крови при сравнении с контрольной группой. В группе беременных 22-27 недель и 6 дней структурные изменения шейки
матки были только в двух случаях (8,7%), в группе 28-30 недель и 6 дней структурных изменений шейки
матки не было. В сроке 31-33 недели и 6 дней установлены аналогичные достоверные различия содержания ИЛ-8, однако, структурные изменения шейки матки выявлено у 66,7%, из них преждевременные роды
в 33,3%. Установлено, что уровень ИЛ-8 у беременных с повышенным количеством лейкоцитов во влагалище был ниже в сравнении с беременными с нормальным количеством лейкоцитов.
Выводы. При наличии ложных схваток и преждевременных родов, независимо от срока беременности, происходит достоверное повышение ИЛ-8 в несколько раз, не вызванное инфекционным фактором. В
сроке беременности 31-34 недели достоверное повышение ИЛ-8 до 30,61 нг / мл указывает на возможность
преждевременных родов в 33,3%. Повышение ИЛ-8 в цервикальной слизи до 33,92 нг / мл при наличии
болезненных сокращений матки в сроке беременности 22-31 недели предшествует появлению структурных изменений шейки матки.
Abstract
Introduction. Preterm labor is on one of the leading places in the structure of pregnancy complications, which
makes the problem of early diagnosis relevant. This problem is hard to solve due to different causes leading to
preterm delivery, imperfection of modern methods of prognostication, treatment and timely prevention of the threat
of abortion. One of the possible markers of diagnosis of preterm labor is the determination of interleukin 8 (IL-8)
in the blood or cervical discharges, however, it remains controversial to date.
Objective. To determine the role of IL-8 in the development of preterm labour.
Material and methods. Clinical and laboratory examination of 60 pregnant women with additional determination of IL-8 was performed: 40 of them in the main group were on inpatient treatment with a diagnosis of false
pains; 20 - the control group consisting of pregnant women without a diagnosis of false pains. The determination
of IL-8 was performed in the mucus from the cervical canal and in the blood serum on the Rider Myltiskan EX
immuno-enzyme analyzer using a set of reagents and test systems.
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Results. After determining the level of IL-8 in the period of 22-30 weeks and 6 days, a significant increase
was found in the cervical mucus and a significant decrease in the serum compared to those in the control group.
In the group of pregnant women 22-27 weeks and 6 days, structural changes in the cervix only were observed in
two cases (8.7%), in the group of 28-30 weeks and 6 days there were no structural changes in the cervix. With the
term 31-33 weeks and 6 days, the similar significant differences in the content of IL-8 were found, however, the
structural changes in the cervix were detected in 66.7%, of which 33.3% were premature deliveries. It was found
that IL-8 level in pregnant women with elevated white blood cell count was lower in comparison with pregnant
women with normal white blood cell count.
Conclusions. In case of false pains and preterm delivery, regardless of the term of pregnancy, IL-8 increases
by several times which is not caused by an infection factor. In the period of pregnancy 31-34 weeks, a significant
increase in IL-8 to 30.61 ng / ml suggests the possibility of preterm labor in 33.3%. Elevation of IL-8 in the cervical
mucus up to 33.92 ng / ml alongside with painful uterine contractions during the period of pregnancy 22-31 weeks
precedes the appearance of structural changes in the cervix.
Ключевые слова: преждевременные роды, интерлейкин 8
Keywords: preterm labour, interleukin-8.
Introduction. Preterm labor (PL) has steadily occupied one of the leading places in the structure of complicated pregnancy in the last two decades. According
to WHO recommendations, the labor is considered to
be preterm after 22 weeks of gestation when the weight
of the fetus is more than 500 grams, making the problem even more relevant and leading to an increase in
the frequency of PL in the range of 6-10% [5]: France,
Great Britain, Norway 7, 2-7.9%, in Germany, Hungary, USA 9-10%. In Ukraine, the prevalence rate of
preterm labor varies from 3.5 to 4.7% in different regions and has a steady tendency to an increase, which
is associated, like in the developed countries, with the
widespread introduction of auxiliary reproductive technologies, an increase in the incidence of multiple pregnancy that increases the risk of abortion. [2, 3, 8]. Considering the progressive increase in the proportion of
women who wish to give birth at the late reproductive
age, the reduction in PL frequency should not be expected, therefore early diagnosis and prevention are important as they promote timely treatment of pregnant
women and a decrease in the incidence of premature
infant diseases [3].
The share of premature infants accounts for 6070% of early neonatal mortality. Stillbirths in preterm
labor are observed by 8-13 times more frequently than
in case of urgent delivery [6]. Reducing perinatal and
early neonatal mortality in developed countries is due
to the improvement of neonatal care. At the same time,
the frequency of the premature births themselves can
not be reduced, despite the use of drugs for pregnancy
prolongation [7]. The problem of the prevention of PL
is hard to solve due to the multicausality of this pathology, the imperfection of modern methods for its prognostication, which dictates the need to find new methods to prognose PL, as well as the application of new
and more effective ways to prolongate pregnancy.
One of the markers to diagnose PL is to determine
the content of interleukins in the blood or cervical secretions, in particular, the importance of interleukin 8
(IL-8) or chemokine CXCL8, (Interleukin-8, IL-8),
which is one of the major pro-inflammatory chemokines that is formed by macrophages, epithelial and endothelial cells. The main feature of the chemokines is
to supply chemotaxis to the inflammation zone of different types of cells: neutrophils, monocytes, eosino-

phils, T cells. IL-8 (IL-8), known as the activation factor of neutrophils, as it activates mainly neutrophils, to
a lesser extent, other granulocytic leukocytes and monocytes. The elevated level of IL-8 is associated with
chronic and acute inflammatory conditions. IL-8 production begins after influence of the endogenous IL-1,
IL-3, FNP, GM-CSF etc. regulators on the cell, and the
interleukins act through high-affinity, highly specific
receptors on the membrane target cells. Unlike the classical hormones, most cytokines are molecules of paracrine, local action. They are produced and used by the
cells that are in close interaction. However, they can affect the cells that secrete this cytokine (autocrine action) [8, 9]. IL-8 has pronounced proinflammatory
properties, causing the expression of intercellular adhesion molecules and enhancing the adhesion of neutrophils to endothelial cells and subendothelial matrix proteins, indicating its major role in the formation of the
inflammatory response [1, 8, 9].
Increasing the concentration of IL; 8 - a cytokine
with a powerful proinflammatory effect - is one of the
leading pathogenetic factors of structural changes in the
cervix and isthmic-cervical insufficiency. Under the influence of proinflammatory biologically active substances, the contractive activity of myometrium and numerous enzymes such as collagenase, metal proteases,
which disturb the normal structure of the connective tissue of the cervix, are initiated. It results in shortening
and smoothing the cervix as well as in gradual opening
the uterine orifice. As the results of various studies have
shown, more than half of pregnant women with ischemic heart failure have elevated concentrations of
pro-inflammatory IL-8, however, the question remains
controversial and needs further research [4, 10].
Objective. To determine the role of IL-8 in the development of preterm labour.
Material and methods. Clinical and laboratory
examination of 60 pregnant women with additional determination of IL-8 was performed: 40 of them are the
main group, whose patients are on an inpatient treatment with a diagnosis of false pains; 20 patients are in
the controle group with pregnant women who were not
diagnosed with false pins. The gynecological and somatic history of all pregnant women was studied as well
as the course of pregnancy, the presence of complications and the state of the cervix. In the course of the
analysis, four subgroups have been formed, according
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to the classification of preterm births. The first subgroup of the main group includes 23 pregnant women
with a term of 22-27 weeks and 6 days, the second subgroup - 6 (28-30 weeks and 6 days), the third one - 9
(31-33 weeks and 6 days), the fourth one - 2 (34 -36
weeks and 6 days).
The determination of IL-8 was performed in the
mucus from the cervical canal and blood serum on the
Rider Myltiskan EX immuno-enzyme analyzer using a
set of reagents and test systems for quantitative determination of IL-8 in accordance with the manufacturer's
instructions (Vector-best).
Results and discussion.
The average age of the patients included in the
study was 27.6 years. The average gestational age at the
time of the analysis was 26.1 weeks of gestation. The
examination for biochemical markers of preterm birth
was carried out during hospitalization before the vaginal examination and administering the therapy.
False pains were diagnosed on the basis of complaints, increased uterine tone and structural changes in
the cervix. Regardless of their cervix condition, all
pregnant women were prescribed a therapy aimed at
preserving the pregnancy: under 25 weeks - magnesium
sulfate 20 ml 25% by intravenous infusion with 200 ml
isotonic sodium chloride solution, after 25 weeks hexoprenal sulfate 25 μg (5 ml) in for intravenous infusions
with 400 ml of isotonic sodium chloride solution, under
34 weeks the prevention of respiratory syndrome was
performed - intramuscular administration of 24 mg betametazone (12 mg for two days) or 24 mg of dexamethasone (6 mg every 12 hours for two days).
No significant differences were detected during
the clinical and statistical analysis of the state of somatic and reproductive health between pregnant
women of both groups.
Determining the quantitative composition of IL-8
in pregnant women in the main group found that in all
subgroups there was a significant increase in cervical
mucus and, at the same time, a significant decrease in
the serum, regardless of the duration of pregnancy, that
is, in all cases, the increased uterine tone, relevant complaints and structural changes in the cervix.
Determining the level of IL-8 in 23 pregnant
women with the term of 22-27 weeks and 6 days found
that the average index in the cervical mucus was 31,42
± 5,14 ng / ml, in the blood serum - 19,6 ± 3,87 ng / ml,
which significantly differed from that in the control
group: in the cervical mucus it was 5.8 ± 1.32 ng / ml,
in the serum 86.25 ± 6.64 ng / ml (p <0.05). In this
group of pregnant women, structural changes in the cervix were only observed in two cases (8.7%), one of
which was the prolapse of the amniotic sac with the further development of premature labour. A local increase
in IL-8 in the term of pregnancy 22-27 weeks can lead
to painful uterine contractions, which, with immediate
preserving therapy, prevents the development of structural changes in the cervix. Considering that IL-8 is a
proinflammatory cytokine, the presence of local inflammatory process was determined by bacterioscopic
and bacteriological studies of vaginal discharge and the
cervical canal. At the same time, it was found that an
increase in the number of leukocytes more than by 15-
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20 in sight, indicating the inflammatory process and
which could be a cause for the increase in IL-8, was
observed in 11 cases (47.8%). To exclude the infectious
factor as a cause of an increase in IL-8, we determined
the level of IL-8 in pregnant women with an existing
inflammatory process in the vagina and the cervical canal with increased leukocytes and with normal number
of leukocytes. It was established that when the vaginal
leukocytes increased, the mean IL-8 value was 23.09
ng / ml, which was lower than that for rare leukocytes 39, 75 ng / ml.
Six pregnancies with the term of 28-30 weeks and
6 days showed that the average index in cervical mucus
was 33.92 ± 4.02 ng / ml, in the serum 20 ± 26.5 ng /
ml, which also differed significantly compared to those
in the control group: 6.44 ± 0.65 ng / ml for the cervical
mucus, 63.21 ± 0.94 ng / ml for the blood serum (p
<0.05). In all cases there were no structural changes in
the cervix. A pathologically elevated amount of leukocytes in vaginal discharge onle was in one case
(16.7%), where IL-8 was 12.0 ng / ml, which was almost three times lower than in the main group, but
twice higher compared to the control group.
Thus, IL-8 increases reliably in the presence of
painful contractions of the uterus at a term of pregnancy
of 22-30.6 weeks and its increase precedes the appearance of structural changes in the cervix. The infectious
factor in this case has no crucial role and influence on
the level of IL-8.
9 pregnant women with the term of 31-33 weeks
and 6 days, were found to have the average index in the
cervical mucus 30.61 ± 10.27 ng / ml, that in the blood
serum 26.5 ng / ml, which also differed significantly
when compared with the control group: 3.5 ng / ml in
the cervical mucus (p <0.05). Structural changes in the
cervix were found in six pregnancies (66.7%), of which
premature labor in two cases (33.3%). An infectious
process in the vagina was found in 55.6% of patients,
with 80% of the structural changes in the cervix. However, the level of IL-8 in pregnant women with elevated
levels of leukocytes in the vagina was lower compared
with pregnant women having normal leukocyte count
and it was 26.6 ng / ml. In the absence of an inflammatory reaction, the IL-8 level is 35,625 ng / ml. Therefore, it can be concluded that IL-8 rises both in the presence of signs of false pains, and in the case of preterm
labor, the increase in IL-8 is not caused by the inflammatory process, it is important to predict the development of preterm labor, especially in the term of 31-33
weeks and 6 days.
After 34 weeks of pregnancy, only two pregnant
women in the main group were under the risk of premature labour with similar changes observed: a reliable
increase in IL-8 in the cervical mucus on average 80 ng
/ ml, and 3.5 ng / ml in the control group. Structural
changes in the cervix are found in 50%. Bacterioscopy
and bacteriological studies of the vaginal discharges
and those from the cervical canal did not find any
pathological changes.
Conclusions.
1. There is a reliable increase in IL-8 by several
times in the presence of false pains and premature labour, regardless of the term of pregnancy, that is, in all
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cases of an increased uterine tone, coresponding complaints and structural changes in the cervix.
2. With the term of pregnancy 31-33 weeks and
6 days, a significant increase in IL-8 to 30.61 ng / ml
indicates a likelyhood of preterm labor in 33.3%.
3. Increasing IL-8 in the cervical mucus up to
33.92 ng / ml in the presence of painful uterine contractions in the term of pregnancy 22-30.6 weeks precedes
the appearance of structural changes in the cervix.
4. The infectious factor does not have crucial role
or influence on the level of IL-8.
Prospects for further research. To study the dependence of IL-8 on the vaginal microbiocenosis.
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Аннотация
В статье рассматривается сущность режимного момента как фактора образовательной деятельности в
дошкольном образовании. Особое внимание уделено вопросу построения образовательной деятельности
детей в режимных моментах как увлекательной проблемно-игровой деятельности, обеспечивающей субъектную позицию ребёнка и постоянный рост его самостоятельности и творчества.
Abstract
The article deals with the essence of operating time as a factor of educational activities in preschool education.
Special attention is paid to the construction of the educational activities of children in sensitive moments like a
fascinating problem-gambling activities that provide subjective position of the child and the constant growth of its
independence and creativity.
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Новые стандарты российского образования
предъявляют высокие требования к уровню развития творческой личности воспитателя, что является
в современных условиях актуальной проблемой,
требующей поиска различных подходов, приемов и
технологий для ее решения.[2] Главная цель политики в сфере дошкольного образования – качественное образование дошкольников.
Образовательный процесс должен идти непрерывно, в течение всего дня, используя режимные
моменты и решая задачи формирования общей
культуры детей дошкольного возраста и развития
их физических, интеллектуальных, личностных качеств.
Режимные моменты не должны рассматриваться как простое обеспечение физиологических
нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть педагогического
процесса. Но, проблема в том, что многие педагоги
по-прежнему основное внимание уделяют организованной образовательной деятельности, как
раньше занятиям, и недооценивают образовательный потенциал режимных моментов.
В соответствии ФГОС ДО изменились подходы к организации образовательного процесса.
Произошел отказ от учебно-дисциплинарной модели с четко регламентированной структурой дея-

тельности. Занятие перестало быть основной структурной единицей образовательной деятельности.
Сегодня в понятие «занятие» вкладывается иной
смысл: занятие как занимательное дело. В дошкольных организациях время, отведённое на занятия, ограничено возрастными критериями детей.
Например: образовательная нагрузка детей
среднего возраста составляет 20 мин., а этого не
всегда достаточно для решения поставленных задач. Поэтому целесообразно осуществлять образовательную деятельность и в ходе режимных моментов. Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего
времени нахождения ребенка в дошкольной организации.
Образовательная деятельность детей в режимных моментах строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая
субъектную позицию ребёнка и постоянный рост
его самостоятельности и творчества.
Образовательная работа осуществляется в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей. Режимные моменты сами по себе имеют большой образовательный потенциал. Отметим принципиально
важные позиции или подходы, которые помогут систематизировать задачи психолого-педагогической
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работы в каждом из организационных моментов режима (распорядка) дня.
Как известно, в дошкольной образовательной
организации нормативным основанием для проведения режимных моментов в каждой возрастной
группе является режим дня. Режимом дня предусматривается организация совместной с педагогом
и самостоятельной деятельности детей, как в режимных моментах, так и между ними. Организуя
самостоятельную деятельность детей, мы активизируем саморазвитие ребенка на основе знаний, полученных в процессе образовательной и совместной
деятельности. А это в свою очередь ведет к развитию познавательной активности в разных видах деятельности, формированию уверенности в себе,
чувства собственного достоинства и активизации
внутригруппового общения детей. Вариативность
организации различных видов детской деятельности в каждом из режимных моментов достаточно
высокая.
Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо организовать такую развивающую предметно-пространственную среду, которая бы соответствовала активности и интересам детей. Большой акцент в ДОО делается на наличие и
регулярную смену развивающих игр, игр-головоломок, настольно-печатных игр, а так же созданию
условий для экспериментирования, опытно-экспериментальной работы, моделирования, для самостоятельного рисования, конструирования, лепки,
драматизаций, изготовления коллективных работ.
Все это дает возможность ребенку проявить пытливость ума, самому добиваться решения задачи и видеть свой результат.
Развивающая
предметно-пространственная
среда должна быть содержательно-насыщенной,
трансформируемой; полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной.
Отметим, что организация режимных моментов базируется на идее организации бытовой, повседневной деятельности детей как условии формирования их общей культуры и развития личностных
качеств.
Теоретические изыскания были апробированы
в ходе реализации проекта «Азбука здорового питания» в МБДОУ «Детский сад №19» Шатурского
муниципального района Московской области, и
проведении серии мастер - классов для студентов
вуза «Организация режимных моментов в ДОО».
Таким образом, построение образовательной
деятельности в ходе режимных моментов с учетом
требований современных нормативных документов
и специфики реализуемой программы позволяет
обеспечить успешное развитие детей и освоение задач всех образовательных областей.
В течение жизни дети проходят обучение в
различных учебных заведениях: дошкольных организациях, школах, лицеях, колледжах, организациях дополнительного образования. В значительной мере успешность овладения учебным материалом
определяется
уровнем
умственной
работоспособности.
Известно, что гигиенически рациональное построение режима дня, предусматривающее достаточное время для всех необходимых элементов
жизнедеятельности, является одним из ведущих

31
факторов, влияющих на умственную работоспособность учащихся.
В настоящее время наблюдается тенденция к
расширению сети организаций дополнительного
образования (ОДО). Причем, как правило, дети выбирают не один, а два или более кружков, студий,
объединений. Это сопровождается увеличением
нагрузки на растущий организм и требует дополнительного внимания к вопросу гигиенической регламентации режима деятельности обучающихся [1, с.
32]. Специалисты из научно-исследовательского
института SRI International в Калифорнии провели
эксперимент среди 8 000 дошкольников и выяснили, что дети, которые придерживаются режима
дня и ложатся спать в одно и то же время, лучше
учатся: с легкостью познают математические
науки, быстрее и легче обучаются иностранным
языкам и чтению.
Ученые опрашивали родителей детей, которые
принимали участие в исследовании. Опрос проходил в два этапа: когда детям было 9 месяцев и 4
года. Педиатры рекомендуют спать детям не менее
11 часов за ночь. Ученые обнаружили, что дети, которые спали меньше положенного времени, отставали в учебе.
Также ученые отмечают, что очень важно соблюдать режим дня и ложиться спать в одно время
каждый день. Эта рекомендация напрямую влияет
на хорошие показатели в учебе. Кроме того, у выспавшихся и соблюдающих режим сна детей отмечался более широкий словарный запас, они имели
правильное произношение, и у них проявлялись
ранние способности к математике.
Также немаловажным является правильное
время отхода ко сну у детей. Чем раньше ребенок
ложился спать, тем лучшие показатели по результатам исследования ученых он показывал.
Дети, которых укладывали спать позже 9 вечера, плохо засыпали и спали намного
меньше. «Установленный родителями режим сна
может оказать существенное влияние на грамотность и изучение иностранных языков»,- говорит
автор исследования доктор Эрика Гейлор. Эксперты убеждены, что очень многие дети не соблюдают режим дня и не получают достаточное количества сна, что пагубно влияет на их развитие и последующее обучение в школе [1, с. 55]. Нарушения
режима дня приводят к снижению умственной работоспособности учащихся.
Таким образом, организация регулярной работы с режимными моментами существенно облегчает образовательную деятельность, как для педагога, так и для ребенка.
Список литературы
1. Виноградова Н.А. Дошкольная педагогика.
Обзорные лекции по подготовке студентов к итоговому междисциплинарному экзамену / Н.А. Виноградова. - М.: Форум, 2012. - 256 c.
2. ФГОС ДО http://минобрнауки.рф/документы/6261
3. Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». – Российская газета, №
5976 от 31 декабря 2012 г.

32

The scientific heritage No 17 (17),2017

PHILOLOGICAL SCIENCES
СПЕЦИФИКА РАСКРЫТИЯ «ЭЛЕГИЧЕСКОГО МОДУСА» В ИТОГОВОЙ КНИГЕ
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Аннотация
В статье отмечаются основные особенности раскрытия элегического модуса художественности в произведениях народного поэта Якутии Сем. П. Данилова (1917-1978). Сборник произведений «Золотые дожди Сергеляха» (1979) представлен в качестве наиболее полной «итоговой» проекции лирической системы
автора.
Abstract
The article points out the main features of the disclosure elegiac mode of artistry in the works of the national
poet of Yakutia S. P. Danilova (1917-1978). A collection of works by "Golden showers Sergelyakh" (1979) is
presented as the most complete "final" lyric projection system of the author.
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Поэтическое творчество Сем. П. Данилова
представляет собой самобытную художественноэстетическую систему, где отражаются традиции,
культура, национальный характер, духовный опыт
определенного исторического периода. В качестве
наиболее полной «итоговой» проекции лирической
системы автора может быть представлена книга
«Сэргэлээххэ көмүс ардах» (Золотые дожди Сергеляха)». Книга составлена самим поэтом, незадолго
до смерти и опубликована в 1979 г. В книге формируется специфичный хронотоп, связанный с осенним временем года. В отдельный тематический
комплекс складываются произведения, где основной мотивный комплекс связан с быстротекущим
временем, подведением итогов («Кэрэ түгэн (Прекрасный миг)», «Киһи олоҕо (Жизнь человека)»,
«Кэм кирбиитэ (На рубеже времен)», «Мин дьылым
хонуктара (Мой календарь)» и др.). Это опорный
комплекс стихотворений, играющий значительную
роль в создании жанрово-архитектонической целостности книги. Архитектоника произведений основывается на системе лейтмотивов и сквозных образов, которые часто повторяются в отдельных стихотворениях и являются стержневыми в понимании
и формировании особенностей художественной
картины мира поэзии Сем. Данилова.
В стихотворениях последних лет переживания
лирического героя связываются с диалектикой
жизни и смерти, быстрым течением времени, что
определяет мотивацию элегического тона. Наблюдается сосредоточенность поэтического «я» на времени и его значении для него, обусловливаемая,

прежде всего жанровым своеобразием элегии. Концепт «итоговости» в этих произведениях приобретает более выраженный характер, однако элегические мотивы охватывают стихотворения не полностью. Ноты оптимизма, веры и надежды в
завтрашний день присутствуют во многих произведениях поэта («Санньыйыы курус … (Про печальное, грустное...)» и др.). В выделенном комплексе
стихотворений улавливается контаминация различных мотивов, связанных с завершающим этапом
жизни лирического героя, с естественными переживаниями о тленности, бренности человеческой
жизни. Превалирование элегических переживаний
в лирике поэта мотивирует раскрытие философских
размышлений, медитаций.
Элегический хронотоп в этих стихотворениях
определяется как хронотоп странничества, вызванный элегическим представлением о жизни, как о
коротком «человеческом пути». Е.Н. Рогова отмечает, что смерть для элегического субъекта – повод
для рефлексии, она вносит дисгармонию в существование элегического «я», чуждую для идиллического мира, так как грозит утратой неповторимой
жизни для элегического субъекта. Ожидание
смерти формирует особое элегическое восприятие
жизни как пути в один конец. Вся жизнь распадается на ряд мгновений, элегическое воспоминание
превращает его во вторичную реальность [3, с. 12].
Если раньше лирический герой не задумывался над
этими вопросами, то с течением времени наблюда-
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ется перемена в его взглядах – в переживаниях выражаются характерная обида на старость, мотив боязни смерти, необратимого приближения конца.
Печальные воспоминания о прошлом, соотносящиеся с элегическим тоном переживаний, также
характерны для лирики Л.А. Попова («Баттахпар
кыһыҥҥы кырыа (На волосах зимний иней)»,
«Кырдьыы (Старость)» и др.). Этические аспекты
проблемы жизни и смерти как вечной темы духовной культуры сосредотачиваются в лирике Сем. Данилова и Л. Попова вокруг идеи «смерть – не конец
жизни». В истории якутской литературы элегия,
как особый жанр лирической поэзии, находит свое
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дальнейшее развитие именно в 60–70-е гг. (Баал Хабырыыс, Сем. Данилов, Л. Попов, В. Потапова, Д.
Дыдаев).
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Аннотация
В статье предложена к обсуждению проблема нарративизации драматургического текста в современной якутской литературе. На основе анализа объемных ремарок в драматургических текстах С. ЕрмолаеваСиэн Өкөр выявляется авторский нарратив, определяются особенности изменения статуса паратекста.
Abstract
The article proposes to discuss the problem of the narrativization of the dramaturgic text in modern Yakut
literature. Based on the analysis of voluminous remarks in the dramatic texts of S. Yermolaev-Sien Eker, the
author's narrative is revealed, the features of the change in the status of the para-text are determined.
Ключевые слова: современная якутская драматургия, нарративизация, паратекст, ремарка, трансформация жанра.
Keywords: modern Yakut drama, narrativization, para-text, remarks, transformation of the genre.
Активизация жанровых изменений обусловлена усилением личностного начала в литературе
второй половины ХХ века и нарастанием авторского присутствия в драме. В якутской драматургии для интерпретации данной проблемы наиболее
репрезентативным представляется творчество Семена Ермолаева-Сиэн Өкөр.
Нетрадиционные по форме и содержанию
постмодернистские пьесы автора свидетельствуют
о новых жанрово-стилевых поисках, обусловивших
существенное обновление эстетики современной
драмы Якутии. Усиление «внутреннего события» и
активное присутствие авторского голоса в пьесах,
отказ от первостепенности действия и ярко выраженного конфликта и характера, введение объемных ремарок с эмоционально-оценочным характером приводят к нарушению жанрово-родовых канонов, к трансформации жанровых констант.
Разнообразен и весьма неоднороден жанровостилевой характер драматургии Ермолаева. Видное
место в ней занимают психологическая драма
(«Остров Тайвань», «Туманным утром на дороге…») и трагикомедия («В центральных районах
ожидаются дожди», «Опохмелка», «Дятел долбит
дерево»). Примером иронической комедии служит

пьеса «Освободите Луиса Корвалана!». Драма абсурда представлена пьесами малых форм. Важно
заметить, что предложенные автором жанры являются новыми в якутской литературе.
Анализ особенностей развития современного
драматургического процесса Якутии представлен в
историко-литературных очерках «Литература Якутии на современном этапе. 1980-1990-е гг.» [4],
«Литература Якутии ХХ века» [3] в отдельных главах, написанных А.А. Билюкиной, а также в монографии М.А. Кириллиной «Якутская комедия: типология и жанровая динамика» [2].
Одна из основных отличительных особенностей стиля С. Ермолаева - повышенное значение авторского слова, авторского нарратива в пьесах, изменение статуса паратекста. Порой ремарки в
текстах автора утрачивают свою функциональность, переходя в прозаический текст.
Наличие обширного повествовательного текста, в частности, обстоятельственных и психологических ремарок исследователь О. Журчева связывает со стремлением драматурга заменить режиссера и сценографа в литературном тексте [1, с. 121].
Здесь мы сталкиваемся с проблемой адекватности
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пьесы и спектакля. В 2011 году на сцене Саха академического театра спектакль по пьесе Семена Ермолаева «В центральных районах ожидаются дожди…» был поставлен молодым режиссером Сергеем
Потаповым.
Талантливо
написанный
драматургический текст, вдумчиво прочитанный
режиссером, и великолепная игра молодых артистов создали постановку, за которой приятно было
наблюдать.
Пьеса начинается развернутой ремаркой. Согласно ремарке, в полумраке стоит одинокая тень
молодого человека, зажигается свет, Сиэнньэ садится на стул и начинает тихо набирать звуки на баяне. С первых же минут, таким образом, читательзритель вовлекается в некую игру света и тени, тишины и звука, покоя и движения. И все действие
как бы строится на контрасте этих понятий, на взаимопереходах из одного состояния в другое, когда
веселый смех сменяется глубоким вздохом, а стон
переходит в задушевную песню или в стих о любви.
Переход паратекста в основной текст мы
наблюдаем на примере объемной ремарки, раскрывающей образ Никиты – «маленького человека с
большими проблемами»: «Саша, махнув рукой, отходит в сторону. Никита, пошатываясь, балансируя руками, начинает ходить по одной доске. Дважды отступившись, не доходя до конца доски, с
яростью начинает сначала. Слышно, как в бочке
капает вода. Никита решается на последнюю,
третью свою попытку. Дрожащими ногами, дойдя
почти до конца, Никита, отступившись, падает
снова… Все пропало…
Никита лежит, обхватив голову руками, его
спина содрогается от беззвучного плача. Петя, не
выдержав этого, кидается к окну. Звук падающих
капель все больше. Вася бросается к крану и
наглухо закручивает его, чтобы не капало. Затем
подходит к Никите, ставит около него стакан и
наливает водку до краев. Тянет руку, чтобы прикоснуться к его голове, но не решается дотронуться. Постояв так, отходит к бочке. Никита
тихо поднимает голову, видит стакан с водкой,
дрожащими пальцами берет стакан и поднимается. На лице его появляется улыбка. Он со счастливым видом обводит всех благодарным взглядом».
Удивительная пластика артиста в начале спектакля вызывает у зрителей веселый смех и бурные
аплодисменты, его одинокая фигура в бочке –
грустную улыбку, а судорожные попытки Никиты
дотянуться до стакана сопровождаются безмолвием и стоном зала. При этом хотелось бы заметить
один важный момент – несмотря на внешнее, физически ощущаемое одиночество героев, между ними
существует какая-то невидимая нить, связанная их
общими детскими воспоминаниями, желаниями и
не позволяющая им оставаться наедине со своей неудачей. И эта душевная близость, открытость со
сцены переходит в зал, способствуя активизации
душевного контакта между сценой и залом.
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В трагикомедии «Куба – любовь моя!» в
начальной ремарке мы читаем: «Сидит на стуле
неказистый человек маленького роста. Это
Кеша». Языковой стиль ремарки, как видно из примера, не отличается от собственно повествования
рассказчика. В тексте ремарки выражают не только
душевное состояние героя, но и его динамику. Так,
Кеша сначала отвечает «неохотно», «думает»,
«стесняется», затем «улыбается», «сомневается»,
потом «радуется», а в конце «плачет». Действие
пьесы начинается с насмешки, а завершается мыслью об одиночестве. Открытый финал оставляет
трагический оттенок, который вызывает чувство
горечи и жалости.
В иронической комедии «Освободите Луиса
Корвалана!» во вступительной ремарке отмечается,
что время действия – 70-е гг., «суровая зима, непроглядная тьма». Эту тьму изредка прерывает пламя
свечи, свет фонарного столба или внезапно загоревшаяся лампа, и все время «слышится шум, похожий
на вой-стон, плач-смех». Данная ремарка ориентирует читателя на нечто ирреальное, фантастическое, подчеркивая тем самым иллюзорность, призрачность происходящего.
Использование ремарок с образными и звукоподражательными словами, характерными для
якутского языка, придает тексту особую интонацию. Например: «Внезапно с визгливым звуком
включается радио. Громко звучит песня (…) Эту
песню все слушают стоя… Внезапно песня шумно
обрывается, и раздается визгливый женский голос» или «Дверь резко распахивается, и в клуб, шатаясь, вваливается пьяный Ганя». Подобные ремарки имеют ярко выраженный повествовательный, разговорный характер и подчинены жанровой
доминанте – комическому восприятию действительности. В данной ремарке звучит голос автора за
счет использования глаголов «тэлэс гынар» («распахивается»), «тэмтэс гынар» («вваливается»), выражающих моментальное, однократное действие.
Итак, на основе анализа авторских ремарок в
пьесах С. Ермолаева рассмотрена проблема нарративизации, эпизации драматургического текста.
Анализ особенностей функционирования ремарок
позволяет говорить о переходе побочного текста
(паратекста) в основной текст, что является основным признаком нарративизации пьес С. Ермолаева.
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Аннотация
В статье рассмотрена проблема научного исследования основных принципов жанровообразования
якутской поэзии конца XX – начала ХХI веков, выражающихся в формировании метажанровых форм
(цикл, цикл-поэма, книга стихов) и, проявляющихся в творческой модификации фольклорных жанров в
пределах циклизации.
Abstract
In the article the problem of scientific research of the basic principles of genre formation of the Yakut poetry
of the late XX - early XXI centuries, expressed in the formation of meta-genre forms (cycle, cycle-poem, book of
verses) and manifested in the creative modification of folklore genres within the cyclization.
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цикл, цикл-поэма, книга стихов.
Keywords: poetics, genre, genre synthesis, genre modification, meta-genre forms, cycle, cycle-poem, book
of poems.
Актуальность темы обусловлена тем, что в
якутском литературоведении до сих пор не решена
задача исследования жанрово-стилевых тенденций
не только в определенный период развития литературы в целом, но и конкретно в творчестве отдельного автора. Историко-литературный процесс Якутии ХХ столетия в полной мере освещен в коллективной монографии «Литература Якутии ХХ века:
историко-литературные очерки» 4. По проблемам
эволюции и классификации жанровых форм в якутской поэзии с точки зрения традиции и новаторства, генезиса и поэтики можно выделить монографию П. В. Максимовой 5. Вопросы изучения синтетических
жанровых
образований
были
рассмотрены в сборнике трудов М. Н. Дьячковской
«Избранные работы: вопросы якутского стихосложения» 1, в котором циклизация представлена как
процесс прозаизации стиха, а циклы-поэмы и книги
стихов – как явления маргинальные. Из последних
исследований по изучению жанрообразующих аспектов якутской поэзии можно выделить работы Л.
Н. Романовой по динамике развития лирической
книги стихов, обладающей признаками романности, в творчестве Натальи Харлампьевой 6, Е. М.
Ефремовой по проблеме жанрово-стилевого своеобразия поэтики Леонида Попова с точки зрения
современных теорий лирического «я» 3. Весьма
интересна статья Е. М. Ефремовой 2 по жанровоархитектоническим особенностям итоговой книги
стихов Семена Данилова.
На сегодняшний день возникает настоятельная
необходимость изучения формирования крупных
метажанровых образований в якутской поэзии

конца ХХ – начала ХХI вв. Начиная со второй половины ХХ века, в якутской поэзии начинается
структурная перестройка художественного мышления с установкой на индивидуальное, самобытное
творчество, который реализовался в процессах взаимопроникновения, смешения жанровых форм, в
их синтезе и модификации. На смену классическим
жанрам приходят крупные метажанровые образования (цикл, цикл-поэма, книга стихов), которые по
своей природе имеют синтетическую направленность, стремление к некоему синкретизму. Так, в
1980-1990-е гг. в плане расширения лирического
переживания, размывания жанровых границ, эпизации лирического мышления развитие получили
произведения, совмещающие в себе черты поэмы и
стихотворного цикла (Р. Багатайский «Генерал
Правды», 1995, И. Гоголев «Песнь о Лене», 1980 и
др.), и книги стихов, основанные на принципе циклизации (Р. Багатайский «Быстроногий ветер»,
1996, С. Тарасов «Неспетые песни», 1994, А. Старостин – Сиэн Кынат, «Скошенная трава», 1996, Е.
Старостин – Байагантай «Давай поймем друг
друга», …, «Мы с тобой не встречались давно», …
и др.). При этом наблюдается обращение к образной системе фольклорного происхождения, усиливается тяготение к поэтике национального стихосложения. Как новаторское явление современной
поэзии можно выделить индивидуально-авторское
книготворчество А. Старостина – Сиэн Кынат, Е.
Старостина – Байагантая, где концептуальность поэтического мышления, глобальность и многомерность мироощущения личности, авторской концепции потребовала от авторов создания книги стихов
как единственно возможного способа реализации.
Как один из явных особенностей самобытного

36
стиля авторов проявляется преобладание свободного стиха, или верлибра. Поэты творчески осваивают новое иноязычное или традиционно-национальное в форме и композиционной структуре произведений. В связи с этим, книга стихов как
сверстиховое единство очень интересна в плане выявления своего рода «внутренних жанров», где каждый из жанров имеет свою характеристику: фольклорный тип свободного стиха, восточные и сонетные формы стихов, письма, посвящения,
воспоминания, медитации, афористические стихи и
т.д.
В современной поэзии наблюдается проявление неотрадиционализма и неосинкретизма. Современному поэтическому мышлению характерны
стремление к интеллектуализации, психологическому самоуглублению, аналитичности, публицистичности. Жанрово-стилевые искания приводят к
творческому опыту философского осмысления
фольклорно-мифологического наследия народа
саха. В этом плане интересно явление модификации фольклорных жанровых форм: «удаганской»
песни (О. Корякина – Умсуура), пословиц, поговорок, скороговорок (П. Тобуроков, Р. Багатайский,
В.С. Соловьев – Болот Боотур и др.), алгысов-благопожеланий (Айталын, Н.Харлампьева, С. Руфов и
др.) и др. Данный феномен наблюдается преимущественно в рамках циклизации как способа целостного воплощения авторских взглядов, реализованных через подобный жанровый синтез с целью расширения
традиционных
возможностей
фольклорных жанров. Наиболее плодотворным нам
видится исследование жанрового развития якутской поэзии рассматриваемого периода через выявление и анализ национально-художественных традиций в современных жанровых формах (циклах
удаганской песни, циклах поэтических миниатюр),
через влияние устно-поэтической культуры на их
формирование.
Таким образом, условно можно обозначить две
основных
тенденции
процесса
жанровообразования якутской поэзии конца XX –
начала ХХI-го веков, требующих системного изучения и научного обоснования с современных теоретико-методологических позиций: 1) разработка
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сложных синтетических форм в виде метажанровых образований (цикл, цикл-поэма, книга стихов);
2) тенденция к жанровой модификации и трансформации фольклорных жанровых форм в пределах
циклизации. Переходный характер рассматриваемой эпохи после длительного «застоя» приводит к
усложнению жанровых процессов: к усилению циклических тенденций, размыванию жанровых границ, обращению к сложным синтетическим жанровым формам, сверхтекстовым единствам. Все это
свидетельствует о новой фазе развития якутской
поэзии, об авторской самоидентификации, о жанровых поисках, о стремлении к контекстовой глобализации, широмасштабности авторской идеи, которая не может быть реализована в рамках одного
стихотворения или в пределах цикла и находит свое
выражение в метажанровых образованиях, т. е.
жанровых формах которые способны вмещать, совмещать другие жанры.
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Анотація
У статті виокремлено та проаналізовано типи висунення на матеріалі англомовної детективної розповіді.
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Стилістичні прийоми, що застосовуються автором, є необхідними для утримування уваги читача, його зацікавленості. За І.В. Арнольд, на рівні
стилістики, об’єктом дослідження є текст в цілому,
а не окремі його елементи. З’являється можливість
для осягнення певних думок, почуттів, ідей, що ідентифікуються стилістичними засобами. Стилістика
декодування пропонує типи висунення, які подані
як система й об’єднані як особливий рівень на противагу рівню стилістичних засобів [1, с. 50-51].
Типи висунення − способи формальної організації тексту, які фокусують увагу читача на певних
елементах повідомлення та встановлюють семантично-релевантні відносини між елементами одного,
частіше різних рівнів [1, с. 51]. Загальними функціями типів висунення є встановлення ієрархії значень й елементів в середині тексту, тобто висунення на перший план особливо важливих частин
повідомлення; забезпечення зв’язності та цілісності
тексту, його сегментування, що робить текст легшим для сприйняття, також встановлення зв’язку
між частинами тексту і його окремими складовими;
захист повідомлень від перешкод, полегшення в декодуванні, створення такої впорядкованості інформації, завдяки якій читач зможе розшифрувати елементи коду, що раніше були йому невідомі; експресія. Основними типами висунення є зчеплення,
конвергенція, ошукане очікування, антитеза [1, с.
51].
На сьогоднішній день проблема вивчення стилістичної конвергенції в рамках художнього тексту
все більше привертає увагу науковців. М. Ріффатер
ввів поняття й термін конвергенція. Виокремлюючи стилістичні пучки, він не мав на увазі особливу
фонетичну експресивність, за якої звуки відображають значення слів. Ефект стилістичного засобу передбачає поєднання семантичних й фонетичних
значень. Це зовсім не значить скупчення в одному
місці декількох незалежних стилістичних засобів.
Кожен окремо є експресивним, але коли вони стоять разом – то наповнюють один одного ще більшою експресією. Завдяки мовним засобам стилістична конвергенція може простежуватися на семантичному, синтаксичному рівнях [10, с. 88-90].
Тема синтаксичної конвергенції розглядається
у працях І. Арнольд, Т. Леонтьєвої, К. Свойкін, Ю.
Тихонової, Г. Копнін, С. Кузьменко та ін. [1, 8, 11,
13, 5, 6]. Вивчалися явища смислової діалогічної
конвергенції, її властивості, фактори та умови, що
визначаються комунікативними процесами, смисловими структурами [11]; досліджувалися лінгвістичні, когнітивні, прагматичні параметри функціонування засобів конвергенційного монтажу мови
автора та персонажа в сучасній англомовній художній прозі [13]; проводився комплексний лінгвостилістичний опис конвергенції стилістичних фігур
як прагматично значуще явище сучасної російської
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літературної мови [5]; досліджувалися лінгвопрагматичні властивості конвергенції стилістичних засобів [6]; вивчалася конвергенція стилів в художніх
текстах та раціональні методи їх перекладу [8].
Нами проаналізовано англомовний детективний текст “The invisible man” Г. Честертона. Нижче
ми наводимо приклади із тексту, де конвергенція
реалізовується завдяки стилістичним засобам виразності.
There did seem something a little extraordinary
about leaving the little man alone among those dead
servants, who were coming to life as the door closed
[14, с. 97].
В цьому прикладі представлений оксюморон
(a little extraordinary), мейозис (little man), алегорія
(dead servants), семантико-стилістичний вираз (who
were coming to life) робить конвергенцію виразною.
I’m afraid I’ve come on business, and rather
frightening business, too. The fact is, Flambeau, very
close to your house here is a fellow who badly needs
your help. He is frequently being threatened by an invisible enemy − a man whom nobody has ever seen [14,
с. 98].
Кульмінація цієї частини детективного тексту
досягається за рахунок градації (I’m afraid I’ve come
on business, and rather frightening business, too). Розгортанню конвергенції сприяють також метафоричні епітети (frightening business, an invisible enemy), оксюморон (frequently being threatened), асиндетон (an invisible enemy − a man whom nobody has
ever seen).
He said that he paused a moment outside because
he thought he heard a strange whimpering sound like
that of an animal in pain, when suddenly the whole
place seemed to melt − that’s how he described it − and
he found himself falling through the air to fall on the
stone floor below. He knew nothing until he woke up in
hospital [16, с. 108].
Тут представлені метафоричні епітети (a
strange whimpering sound), повтор (he), граматичний паралелізм (he said, he paused, he thought he
heard, he described, he found, he knew, he woke up),
порівняння (sound like that of an animal), інтенсифікатор (suddenly), тавтологія (and he found himself falling through the air to fall on the stone floor below), які в сукупності розкривають конвергенцію.
However, two days ago we employed a really
strong man who knew nothing of the history of the
place. This morning he was found living, but terribly
hurt. His face was beaten in, one arm was twisted behind his back and broken, and his chest was crushed. It
was just as though some great force had picked him up
and thrown him against the storehouse floor like a toy.
In hospital, when he was conscious, he could scarcely
talk. All he could tell the police captain was: ‘Something whimpered at me − something whimpered, and
then − and then I was thrown through the air [16, с.
109].
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У цьому уривку зображується особа, яка постраждала від невідомого насильного нападу. Детальний опис здійснюється завдяки вживанню граматичного паралелізму (His face was beaten in, one
arm was twisted behind his back and broken, and his
chest was crushed), інтенсифікаторам (really, terribly, scarcely), асиндетону й повтору (Something
whimpered at me − something whimpered, and then −
and then I was thrown through the air), алітерації
(thrown through), порівнянь (like a toy, as though), які
наповнюють конвергенцію.
I see,” said Neils Orsen. “Of course there are
rare cases when evil spirits take on violent and dangerous strength. But I’m more ready to believe the first
suggestion, that your storehouse has been used for unlawful purposes, and that somebody is particularly anxious to frighten you into giving it up. . . . Still, I should
very much like to try to solve the mystery. May I take
on the duties of night-watchman tonight ? [16, с. 109]
У представленому уривку конвергенція досягається за рахунок ряду синтаксичних прийомів, таких як парцеляція (“I see,” said Neils Orsen), тавтологія й метафоричні епітети в одному словосполученні (violent and dangerous strength), метафоричні
епітети (rare cases, unlawful purposes), мейозис у
поєднанні з інтенсифікатором (particularly anxious),
апозиопезис (But I’m more ready to believe the first
suggestion, that your storehouse has been used for unlawful purposes, and that somebody is particularly anxious to frighten you into giving it up. . . .). З кожним
реченням завдяки інтенсифікації в кінці градація
переходить в кульмінацію (Still, I should very much
like to try to solve the mystery. May I take on the duties
of night-watchman tonight?).
В текстах різного жанру зустрічається такий
тип висунення як зчеплення (зв’язність). За І. Арнольд зчеплення (зв’язність) – поява подібних елементів на подібних позиціях, що надають цілісність
тексту. Зчеплення (зв’язність) допомагає розкрити
характер і суть форми, зміст тексту в цілому, створюючи перехід від декодування на рівні значення
окремих форм до розкриття структури й смислу загального, допускаючи узагальнення великих сегментів цілого. Подібність елементів може бути фонетичною, структурною, семантичною, тобто зчеплення проявляється на різних рівнях і на різних
відрізках тексту [1, с. 53].
Прикладом зчеплення слугує проаналізований
нами англомовний детективний текст “The Mezzotint” М. Джеймса, в якому представлений опис незвичайної картини. Детальний її опис постає перед
читачем безліч разів протягом всього тексту, створюючи ритмічність. Існує велика кількість повторів, наприклад, figure, house, in front, well-cut grass,
picture, witness, rows, windows, print, must find out,
thing [15, с. 69-74].
Структурна й семантична подібність простежується в цілих абзацах, наприклад:
It presented a full-face view of a not very large
country house of the eighteenth century. The house had
three rows of plain windows, surrounded by rough
stone, a low, ornamental wall with stone balls set at the
angles, and a small, covered entrance in the centre.
There were trees on either side, and in front there was
a large space of well-cut grass [15, с. 68].
It was absolutely certain − quite impossible, no
doubt, but absolutely certain. In the middle of the wellcut grass in front of the unknown house there was a figure where no figure had been at five o’clock that afternoon. It was creeping on hands and knees towards the
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house, and it was wrapped in strange, black clothing
with a white cross on the back [15, с. 70].
“...he was comforted to know that he was not the
only witness of the behaviour of the picture” [15, с. 70].
He must ask a second person to act as a witness
and examine the picture with him, and he must make a
determined effort to find out the house that was represented in it [15, с. 71].
First, I must find out what Garwood, who looked
at the picture last night, saw. Secondly, 1 must photograph the thing before it changes further. And thirdly,
I must find out where the house is [15, с. 73].
I rather imagine that we are intended to see the
whole thing. You see, between the time that I saw it last
night and this morning, there was time for a lot of
things to happen, but the figure has only reached the
house. In that time, it could have done its business easily and gone away again. But as the window is open, I
think that it must be inside now [15, с. 74].
У цьому детективному тексті зчеплення також
реалізовується завдяки багаторазовому повтору таких дій як дивитися на картину, чекати, покидати,
повертатися (watch the picture, wait, leave, come
back).
За І. Арнольд ефект ошуканого очікування є
одним із типів висунення, що ґрунтується на очікуванні та порушенні цього очікування [1, с. 55-56].
Іншими словами − безперервність мовлення, що
означає появу кожного елемента завдяки попереднім. За наявності зв’язку під час переходу від одного елемента до іншого інформація сприймається
дуже легко. Коли виникає порушення безперервності, читач не отримує очікуване, йому необхідно подолати відчуття розгубленості. Це явище створює
ефект ошуканого очікування, що розроблялося Р.
Якобсоном й М. Риффатером [1, с. 56]. Цій темі
присвячені праці багатьох науковців, таких як С.
Донгак, С. Барсукова, Т. Карпухіна та ін. [3, 2, 4].
Як приклад наведемо аналіз ефекту ошуканого
очікування у англомовному детективному тексті
“The Mezzotint” М. Джеймса. Читачеві представлена картина, яка постійно змінюється. Весь час дієві особи перебувають в стані очікування. Цей стилістичний прийом особливо яскраво проявив себе,
коли вперше картина зазнала змін, що дуже шокувало героїв цього детективного тексту. Спочатку
головний герой, будучи знавцем мистецтва, не був
вражений нею, але коли він побачив її вдруге, то у
нього й його знайомих відбувся шок. Вони не очікували, що картина, яка вже є написаною, раптом
частково змінилася сама по собі. Ефект ошуканого
очікування відбувається також через те, що очікують побачити гарний пейзаж, який був представлений автором на початку розповіді, а врешті решт
побачили закривавлену дитину при місячному світлі.
У стилістиці антитезою називають протиставлення понять й образів, які створюють контраст [1,
с. 53]. Антитеза (гр. antithesis − протиставлення) −
стилістична фігура, яка зіставляє смисл слів і словотвірних груп, що дуже відрізняються [9]. Приклади вживання антитези та обґрунтування цього поняття можна побачити в роботі М. Лашти, А. Тихомирової та ін. [7, 12].
Аналізуючи англомовні детективні тексти таких авторів як Г. Честертон, Д. Вітлей, М. Джеймс,
нами була виявлена велика кількість вживання антитез, наприклад:
Flambeau simply said, “Murder.” He ran into the
flat and explored every corner and cupboard of it in five
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minutes. But if he expected to find a dead body, he
found none. Isidore Smythe simply was not in the place,
either dead or alive. After a careful search, the two men
met each other in the outer hall. “My friend,” said
Flambeau, speaking French in his excitement, “not
only is the murderer invisible, but he also makes the
murdered man invisible [14, с. 100].
Герой перебуває в пошуку, сподівається
знайти тіло вбитої людини, але антитеза, яка виражена цілою фразою (if he expected to find a dead
body, he found none) зводить нанівець його
сподівання. Далі перед нами представлені такі лексичні антитези як dead…alive, але тут вони не виконують функцію протиставлення через вживання заперечних сполучників either…or. Автор уводить
читача в стан шоку завдяки антитезі з заперечними
сполучниками not only is the murderer invisible, but
he also makes the murdered man invisible. Це сприяє
тому, що у читача з’являється ще більше нерозкритих питань. Невидимим є не тільки вбивця, але і
його жертва.
The things which people believe to be ghosts are
nearly always the working of the imagination or tricks
which have been produced for a special purpose [16, с.
106].
Антитеза imagination or tricks допомагає читачеві розібратися зі страхами, через пояснення того,
що в кожній ситуації діє лише механізм уяви, фантазії людини або трюків для досягнення певної цілі.
But Orsen declared, with great confidence, that he
meant to find out whether the attacker was a ghost or a
man [16, с. 110].
Герой детективної розповіді Орсен виражає
свою безстрашність, рішучість у пошуку зловмисника через антитезу a ghost or a man. Він його все
одно знайде чи то є привид, чи людина.
Отже, у текстах англомовної детективної
розповіді зустрічаються такі типи висунення як
конвергенція, зчеплення, ефект ошуканого очікування й антитеза. Вони сприяють збагаченню й
урізноманітненню мови, наповнюють текст
експресією. У подальшому перспективою нашого
дослідження є вивчення прагмастилістичних
функцій англомовної детективної розповіді.
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Аннотация
Исследовано влияние вибрации на содержание кислорода в артезианской воде, насыщенной О 2 путем
барботирования в электромагнитном поле. Определение содержания кислорода проводилось методом постояннотоковой вольтамперометрии. Нанопузырьковая газовая фаза проявляется на вольтамперной кривой возрастанием тока волны в области потенциалов от -0.7 до -0.8 В за счет вклада в процесс электрохимического восстановления пероксида водорода. Увеличение значения тока данной волны с увеличением
времени барботирования при постоянстве величины тока в области потенциалов от -0.4 до -0.5 В, соответствующей содержанию молекулярно растворенного кислорода, позволяет предположить, что пересыщение кислородом достигается за счет увеличения доли нанопузырьковой фазы в растворе. Показано, что
биологические свойства воды зависят не только от общего содержания кислорода, но и от режимов ее
вибрационной обработки.
Abstract
The effect of vibration on the oxygen content of the artesian water, saturated with oxygen by bubbling in
electromagnetic field was studied. Determination of oxygen content was carried out by the method of direct current
voltammetry. Nanobubble gas phase appears in voltammetnric curve of the increase of the current peak in the field
potentials from a -0.7 to -0.8 V due to the contribution to the process of electrochemical reduction of hydrogen
peroxide. The increase in the value of the current of this peak with increasing time bubbling at constant current
values in the field potentials of -0.4 to -0.5 V, correspond to the molecular dissolved oxygen, suggests that supersaturation with oxygen is achieved by increasing the proportion of nanomaterialy gas phase in solution. It is shown
that the biological properties of water depend not only on the total content of oxygen and from the modes of its
vibration treatment too.
Ключевые слова: артезианская вода, кислород, нанопузырьковая фаза, вольтамперометрия, эритроциты, микроэлектрофорез.
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Объектом исследования являлась артезианская
вода средней минерализации (0.8 мг/л). Насыщение
воды кислородом проводили методом барботирования с обработкой в постоянном магнитном поле
(Sm-Co магниты). Содержание кислорода в воде
определяли методом постояннотоковой вольтамперометрии на полярографе ПУ-1 с интерфейсным
блоком ГрафИт-2 при следующих режимах съемки
вольтамперограмм: начальное напряжение развертки 0.0 В, амплитуда развертки 1.5 В, скорость
сканирования потенциала 0.2 В/c, рабочий электрод
– стеклоуглерод.
Вибрационные испытания проводили на установке TIRAvib TV 50101-80 по следующей методике: на столе экспериментального стенда закреплялся цилиндрический сосуд с внутренним диаметром 60 мм и высотой 285 мм при заполнении водой
неполностью до уровня Н=235 мм и до уровня
Н=285 мм. Испытания проводились в четырех режимах: 1) 5Гц, 2 м/с2; 2) 5Гц, 5 м/с2; 3) 20 Гц, 2 м/с2;
4) 20 Гц, 5 м/с2 при длительности вибрационного
воздействия от 5 до 720 мин.
Исследования, проведенные в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН (г. Москва)
под руководством профессора Н.Ф. Бункина, показали, что в результате барботирования в артезианской воде формируется нанопузырьковая газовая
фаза [1]. В работе [2] приведены результаты исследования характеристик такой воды. Содержание
кислорода в ней составляет величину порядка 7.59·10-4 моль/л, что превышает его предельную растворимость (2.5· 10-4 моль/л [3]) в 3 и более раз. Пересыщение раствора кислородом формирует нанопузырьковую газовую фазу с размером нанопузырьков порядка 300 нм и величиной их
отрицательного дзета-потенциала в несколько десятков милливольт.
На вольтамперограммах (рис. 1) артезианской
воды, насыщенной кислородом, наблюдаются две
волны: первая волна формируется в области потенциалов от -0.2 до -0.5 В, вторая волна - в области
потенциалов от -0.5 до -1.0 В, при этом ответственными за формирование электроаналитического сигнала кислорода являются отрицательно заряженные молекулярные частицы О2- [4,5]. Отрицательно
заряженными являются также и сформировавшиеся
при насыщении газом нанопузырьки кислорода, содержащиеся в воде. Видно, что на вольтамперограммах после насыщения воды кислородом
наблюдается увеличение суммарного тока его катодной волны. Можно предположить, что дополнительный вклад в увеличение катодного тока кислорода при насыщении им воды вносят нанопузырьки, участвуя в электрохимической стадии
О2-+2Н++е-↔Н2О2
(1)
и образуя дополнительное количество пероксида водорода. Возрастание тока второй волны кислорода можно связать с протеканием электрохимической реакции в соответствии с уравнением:
Н2О2 + 2Н+ + 2е- → 2Н2О,
(2),
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что позволяет оценить относительное количество в растворе нанопузырьковой газовой фазы
кислорода по увеличению тока второй волны.
Нанопузырьковый кислород дает вклад именно
там, где достигается значение потенциала электровосстановления кислорода в разбавленных водносолевых растворах в соответствии с механизмом
стадии (1). Отрицательно заряженный нанопузырек
кислорода взаимодействует с положительно заряженными ионами водорода при участии генерируемых на электроде электронов. Можно говорить о
своеобразном электрохимическом распаде кислородного нанокластера с образованием пероксида
водорода [6].
Максимум тока в области потенциалов от -0.4
до – 0.5 В отвечает концентрации молекулярно растворенного кислорода, соответствующей насыщению и находящейся в равновесии с внешней атмосферой. По мере формирования нанопузырьковой
фазы кислорода в воде значение максимума тока в
области от -0.7 до -0.8 В растет, в то время как значение первого максимума остается примерно одинаковым, следовательно, в присутствии нанопузырьковой фазы значение предела растворимости
молекулярного кислорода в воде практически не
меняется. Нанопузырек является своеобразным
депо молекулярного кислорода, обеспечивающим
его содержание в воде на одном и том же уровне.
Причиной этого является соблюдение принципа
Ле-Шателье: давление газа в пузырьках выше атмосферного, а молекулярно растворенный в воде кислород должен находиться в динамическом равновесии с нанопузырьковой газовой фазой и атмосферой.
Предельно
возможное
количество
нанопузырьковой фазы в воде зависит от внешнего
давления и по мере достижения максимальной степени насыщения газом, соответствующей равновесному состоянию, величина максимума тока в области потенциалов от -0.7 до -0.8 В будет постепенно возрастать до достижения предельного
значения.
Исследование влияния вибрационной обработки артезианской воды, насыщенной О2 путем
барботирования в электромагнитном поле, на общее содержание кислорода показало, что в случае
как с полностью, так и наполовину заполненной емкостью с водой уменьшение содержания кислорода
(примерно в 2 раза) происходит лишь после 720 минут интенсивной вибрации. Ранее было показано,
что эритроциты, помещенные в воду с нанопузырьками, проявляют повышенную активность и устойчивость к гемолизу [1]. Высказано предположение,
что причиной такого эффекта является изменение
свойств отрицательно заряженной мембраны клеток после контакта с двойным электрическим слоем
на поверхности нанопузырьков. Анализ зависимости амплитуды колебаний и гемолиза эритроцитов
от режимов вибрационной обработки воды (табл.
1,2) свидетельствует о том, что содержание кислорода
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Таблица 1.
Характеристика состояния эритроцитов, помещенных в обработанную артезианскую воду, полученную
при различных режимах вибрация в неполностью заполненной емкости с водой (без вибрации: доля активных эритроцитов 24%, гемолиз 35%)
Режим вибрации
Состояние
Содержание
эритроцитов
кислорода,
ускорение,
частота,
время
доля
гемолиз,
±0.5·10-4 моль/л
м/с2
Гц
обработки,
активных
%
мин.
эритроцитов
5
8
5
30
8
2
60
8
0
15
5
8
20
30
8
60
8
0
37
5
9
85
0
5
30
8
60
8
35
10
5
720
4
24
40
5
8
20
30
8
60
8
80
5
720
4
30
10

Таблица 2.
Характеристика состояния эритроцитов, помещенных в обработанную артезианскую воду, полученную
при различных режимах вибрация в полностью заполненной емкости с водой (без вибрации: доля активных эритроцитов 13, гемолиз 60%)
Режим вибрации
Состояние
Содержание
эритроцитов
кислорода,
ускорение,
частота,
время
доля
гемолиз,
10-4 моль/л
м/с2
Гц
обработки,
активных
%
мин.
клеток, %
2
5
7
0
100
5
30
7
60
7
0
100
20
5
7
30
7
0
100
60
7
0
100
5
5
5
7
30
7
60
7
280
7
0
80
720
3
0
69
5
7
5
20
30
7
70
0
60
7
85
5
280
7
69
13
720
4
20
10
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Рисунок.1. Катодные вольтамперограммы артезианской воды: 1 – вода, из которой кислород удален
полностью избытком сульфита натрия; 2 – вода, насыщенная кислородом в природных условиях в скважине; 3 – вода, пересыщенная кислородом в 2 раза; 4 – вода, пересыщенная кислородом в 3.5 раза.
является не единственной причиной повышенной биологической активности воды. Видно, что
вибрация приводит к изменению биологической активности воды с нанопузырьковой газовой фазой:
ускорение 2 м/с2 при частоте 20 Гц и 5 Гц и ускорение 5 м/с2 при частоте 5 Гц как в полной, так и в
неполной емкости является наиболее неблагоприятным для клеток и приводит к снижению доли активных эритроцитов, а также повышению гемолиза
по сравнению с необработанной водой, в то время
как ускорение 5 м/с2 при частоте 20 Гц приводит к
повышению доли активных эритроцитов и снижению гемолиза. Причины наблюдаемых эффектов
могут быть объяснены изменением размеров нанопузырьковой газовой фазы после вибрации и физико-химических свойств обработанной воды.
Заключение
Насыщение воды кислородом до уровня, превышающего концентрацию его предельной растворимости, приводит к формированию нанопузырьковой газовой фазы, при этом содержание нанопузырьковой фазы при пересыщении в 2 - 3 раза
сохраняется практически на одном уровне. Вибрационная обработка воды ведет к уменьшению общего содержания кислорода (примерно в 2 раза)
лишь после 720 ч вибрации. Вибрация приводит к
изменению биологической активности воды с нанопузырьковой газовой фазой: ускорение 2 м/с2 при
частоте 20 Гц и 5 Гц и ускорение 5 м/с2 при частоте
5 Гц как в полной, так и в неполной емкости является наиболее неблагоприятным для клеток и приводит к снижению доли активных эритроцитов и
повышению гемолиза по сравнению с водой без
вибрационной обработки; ускорение 5 м/с2 при частоте 20 Гц приводит к повышению доли активных

эритроцитов и снижению гемолиза.
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Аннотация
В статье рассматриваются эффективность солнечно-водородного энергетики, разделения воды методом воздействия света, гетерогенные фотокаталитические материалы. В связи с большими резервами и
экологической чистотой в последние годы все более популярной становится концепция солнечно-водородной энергетики, основанной на преобразовании солнечной энергии в химическую в результате разложения воды и сочетающей в себе все достоинства водорода в качестве топлива и солнечной энергии в
качестве первичного источника. Схема такой идеальной солнечно-водородной энергетики, включающей
фоторазложение воды с последующим транспортом и преобразованием водородного топлива в удобную
для потребления электрическую форму энергии.
Abstract
In the article, the efficiency of solar-hydrogen power engineering, water separation by the light exposure
method, heterogeneous photocatalytic materials are considered. Due to the large reserves and ecological purity in
recent years, the concept of solar-hydrogen energy based on the conversion of solar energy into chemical as a
result of decomposition of water and combining all the advantages of hydrogen as fuel and solar energy as a
primary source is becoming increasingly popular. The scheme of such an ideal solar-hydrogen energy, including
the photodecomposition of water with subsequent transport and conversion of hydrogen fuel into a convenient for
consumption electric form of energy.
Ключевые слова: фотоны, расщепления водорода, фотокатализ, зонная структура, преобразование
солнечной энергии, рекомбинация, солнечно-водородная энергетика, возобновляемые источники.
Keywords: photons, hydrogen splittings, photocatalysis, band structure, solar energy conversion, recombination, solar-hydrogen energy, renewable sources.
Введение
Несмотря на все преимущества водорода в качестве синтетического топлива, принципиальным
остается вопрос об источнике энергии для получения водорода из воды. В основном рассматриваются три альтернативных источника: термоядерная, атомная и солнечная энергия. Однако возможности широкого использования внутренней
(термоядерной и атомной) энергии неразрывно связаны с проблемой теплового загрязнения среды —
нарушения теплового баланса и повышения температуры Земли. На эту проблему впервые указал академик Н.Н. Семенов [1]. Согласно его оценкам, перегрев Земли на 3-4°С может привести к глобальному негативному изменению климата. При
современных темпах развития энергетики на ос-

нове внутренних источников тепла изменение климата Земли может наступить уже в ближайшие 3050 лет. Это определяет принципиальное ограничение дальнейшего развития энергетики на основе
внутренних источников энергии и стимулирует поиск новых источников, не вызывающих нарушения
теплового баланса Земли. С этой точки зрения солнечная энергия является одним из наиболее экологически чистых источников энергии [2].
В связи с большими резервами и экологической чистотой в последние годы все более популярной становится концепция солнечно-водородной
энергетики, основанной на преобразовании солнечной энергии в химическую в результате разложения
воды и сочетающей в себе все достоинства водорода в качестве топлива и солнечной энергии в ка-
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честве первичного источника [3]. Схема такой идеальной солнечно-водородной энергетики, включающей фоторазложение воды с последующим транспортом и преобразованием водородного топлива в
удобную для потребления электрическую форму
энергии, представлена на рисунке1.
Следует отметить, что по сравнению с прямым
преобразованием солнечной энергии в электрическую на основе полупроводниковых солнечных батарей [4] промежуточное аккумулирование солнечной энергии в топливной форме водорода в рамках
солнечно-водородной энергетики успешно решает
проблему суточной и сезонной зависимости потока
солнечной энергии.
В настоящее время предложено несколько основных путей для разложения воды под действием
солнечного излучения. Некоторые из них являются
косвенными. Например, термохимические методы,
основанные на использовании тепла, полученного
за счет солнечной энергии, или электролиз воды за
счет электроэнергии от полупроводниковых солнечных батарей или тепловых электростанций. В
связи с этим в последние годы весьма интенсивно
развиваются фотохимические методы получения
водорода из воды, основанные либо на искусственных фотохимических системах, либо на применении биологических систем (растений, микроскопических водорослей, фототропных бактерий), фотосинтетический аппарат которых может быть
использован для выделения водорода - биофотолиз
воды [5].
Разделения воды методом воздействия
света
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Из повседневного опыта известно, что чистая
вода в любом агрегатном состоянии совершенно
прозрачна для падающего на поверхность Земли
солнечного света, основная часть которого приходится на область видимого и ближнего инфракрасного излучения (0,3-1,0 мкм). Заметное поглощение
электромагнитного излучения водой, способного
привести к ее фоторазложению, начинается лишь с
длин волн короче 0,2 мкм, практически отсутствующих в спектре солнечного излучения, достигающего поверхности Земли. Это означает, что процессы прямого фотолиза воды с участием ее электронно-возбужденных состояний не могут быть
использованы для конверсии солнечной энергии в
химическую. Таким образом, как и в природном
фотосинтезе, эффективное фотохимическое разложение воды солнечным светом возможно только на
основе фотокаталитических процессов.
В связи с большими резервами и экологической чистотой в последние годы все более популярной становится концепция солнечно-водородной
энергетики, основанной на преобразовании солнечной энергии в химическую в результате разложения
воды и сочетающей в себе все достоинства водорода в качестве топлива и солнечной энергии в качестве первичного источника. Схема такой идеальной солнечно-водородной энергетики, включающей фоторазложение воды с последующим
транспортом и преобразованием водородного топлива в удобную для потребления электрическую
форму энергии, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Производство солнечного водорода из воды с использованием порошкообразного
фотокатализатора.
Следует отметить, что по сравнению с прямым
преобразованием солнечной энергии в электрическую на основе полупроводниковых солнечных батарей промежуточное аккумулирование солнечной
энергии в топливной форме водорода в рамках солнечно-водородной энергетики успешно решает
проблему суточной и сезонной зависимости потока
солнечной энергии.

Из повседневного опыта известно, что чистая
вода в любом агрегатном состоянии совершенно
прозрачна для падающего на поверхность Земли
солнечного света, основная часть которого приходится на область видимого и ближнего инфракрасного излучения (0,3-1,0 мкм). Заметное поглощение
электромагнитного излучения водой, способного
привести к ее фоторазложению, начинается лишь с
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длин волн короче 0,2 мкм, практически отсутствующих в спектре солнечного излучения, достигающего поверхности Земли. Это означает, что процессы прямого фотолиза воды с участием ее электронно-возбужденных состояний не могут быть
использованы для конверсии солнечной энергии в
химическую. Таким образом, как и в природном
фотосинтезе, эффективное фотохимическое разложение воды солнечным светом возможно только на
основе фотокаталитических процессов.
Пригодный фотокатализатор дает важную информацию о факторах, влияющих на фотокаталитические характеристики и дизайн новых материалов.
Фотокаталитические расщепление воды и выделение H2 в качестве доноры электронов будут способствовать созданию производство чистого и простого водорода с помощью солнечного излучения и
решение глобальных энергетических и экологических проблем в будущем.
Водород будет играть важную роль в этой системе, поскольку она является предельной чистой
энергии и может использоваться в топливных элементах. Кроме того, водород используемых в химической промышленности, например, большое количество водорода потребляется в промышленном
синтезе аммиака. В настоящее время водород в основном производится из ископаемых видов топлива, таких как природного газа путем парового выделения в виде СО2. Существует несколько способов для производства солнечного водорода.
Это как известно, электролиз воды с использованием солнечного элемента, производство электроэнергии из гидроэлектростанции т. д, фотокаталитические или фотоэлектрические расщепления
воды и формирование биомассы.
Кроме того, предпочтительными являются системы порошкообразного фотокатализатора для
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крупномасштабного применения солнечного расщепления воды, т.е. в результате легкого и простого
получение. Таким образом, фотокаталитические
расщепления воды является привлекательной реакцией и будет способствовать окончательному решения вопросов зеленой энергетики и окружающей
среды, что привело к энергетической революции.
Энергия фотона преобразуется в химическую
энергию, сопровождаемую с существенным положительным изменением свободной энергии Гиббса
через разделение воды, как показано на рисунке 1.
Эта реакция подобно фотосинтезу происходящие
зелеными растениями и рассматривается как искусственный фотосинтез с помощью солнечного света.
С точки зрения свободного изменения энергии Гиббса, фотокаталитическое разделение воды отличаются от фотокаталитических реакций разложения,
таких как фотоокисление органических соединений
с использованием молекул кислорода которые, как
правило, идут вниз. Этот тип спуска реакция рассматривается как фотоиндуцированная реакция и
были широко изучены с использованием фотокатализаторов TiO2. На рисунке 2 показаны схема разделения водорода и кислорода с использованием
диоксида титана.
Фотогенерированные электроны уменьшают
количество воды для образования H2 на противотоке Pt, в то время как дырки окисляют воду для образования O2 на электроде TiO2 с некоторым внешним смещением электропитание или разностью рН
между катодом и анодом. Многочисленные исследователи интенсивно изучали расщепления воды с
использованием полупроводниковых фотоэлектродов и фотокатализаторов.

Рисунок 2. Разделение воды с использованием фотоэлектрода TiO2
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Однако эффективные материалы для расщепления воды на H2 и O2 при облучении видимым светом очень мало. Однако, новые фотокаталитические материалы для разделения воды в последнее
время были обнаружены один за другим. Фотокаталитическое разделение воды по-прежнему является
сложная реакция, даже если история исследований
длительная.
Многие обзоры и книги для фотокаталитического разделения воды были опубликованы [6]. В
настоящем обзоре основное внимание уделяется гетерогенные фотокаталитические материалы из оксидов металлов, металл (окси) сульфидов и металлических (окси) нитридов для разделения воды на
H2 и O2 в стехиометрическом количестве, и H2 или
O2 эволюция из водного раствора, содержащего
жертвенный реагент. После интерпретации основ
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фотокаталитического расщепления воды исследованы гетерогенные фотокаталитические материалы.
Гетерогенные фотокаталитические материалы
Первым шагом 1) является поглощение фотонов с образованием электронно-дырочных пар.
Многие гетерогенные фотокатализаторы имеют полупроводникового свойства. Фотокаталитические
реакции показано на рисунке 3. Полупроводники
имеют зонную структуру, в которой проводимость
полоса отделена от валентной зоны запрещенной
зоной с подходящей шириной. Когда энергия падающего света равна больше, чем ширина запрещенной зоны, электроны из валентной зоны генерируется в зону проводимости.

Рисунок 3. Основные процессы фотокаталитического расщепления воды.
Фотогенерированные электроны и дырки вызывают окислительно-восстановительные реакции
аналогично электролизу. Молекулы воды уменьшаются с помощью электронов с образованием H2 и
окисляются дырками с образованием O2 для общего

разделения воды. Важные моменты в полупроводнике фотокаталитических материалов - ширина запрещенной зоны и уровни валентной зоны и зоны
проводимости (Рисунок 4)
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Рисунок 4. Принцип разделения воды с использованием полупроводниковых фотокатализаторов
Дно уровень зоны проводимости должен быть
более отрицательным, чем окислительно-восстановительный потенциал H +/H2 (0 V по сравнению с
NHE – never hydrogen energy), а верхний уровень
валентная полоса более положительна, чем окислительно-восстановительный потенциал O2/H2O (1,23
В). Поэтому теоретическая минимальная запрещенная зона материалов для расщепления воды составляет 1,23 эВ, что соответствует длине волны видимого света около 1100 нм.
Зонные уровни различных полупроводниковых материалов показаны на рисунке 5. Уровни полосы обычно меняются с изменением рН (-0,059

В/pH) для оксидные материалы. KTaO3, SrTiO3 и
TiO2 обладают подходящими зонами для расщепление воды. Эти материалы активны для разделения воды, когда они соответствующим образом модифицируются со катализаторами
С другой стороны, WO3 является хорошим фотокатализатором для эволюции O2 при облучении
видимым светом в присутствии акцептора электронов, такого как Ag+ и Fe3 + но неактивна для эволюции H2 из-за ее низкой проводимости уровень полосы.

Рисунок 5. Взаимосвязь между зонной структурой полупроводника и окислительное-восстановительные
потенциалы расщепления воды.
Зонная структура является просто термодинамической но не является достаточным условием.
Разделение зонной структуры с разделением отрицательного е- и положительного р+ зарядов с помощью ультрафиолетового света при λ> 415 нм способствует свойство фотокатализа с энергией 3,0 эВ.

Второй этап 2) на рисунке 4 состоит из разделения заряда и миграция фотогенерированных носителей. Кристаллическая структура, кристалличность и размер частиц сильно влияет на шаг, как показано на рисунке 6. Чем выше качество
кристаллов, тем меньше количество дефектов. Де-
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фекты работают как центры захвата и рекомбинации между фотогенерированных электронов и дырок, что приводит к уменьшению фотокаталитической активности.
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Рисунок 6. Эффекты размера частиц и границы на фотокаталитических активности
Если размер частиц становится малым, расстояние, на которое электроны и дыры, подлежащие
фотосинхронизации, должны мигрировать на реакционные участки на поверхности становится коротким, что приводит вероятность к уменьшению рекомбинации.
Последняя стадия 3) на рисунке 3 включает поверхностный химический реакции. Важными моментами для этого шага являются поверхностный
характер (активные участки) и количество (площадь поверхности). Даже если фотогенерированные электроны и дырки обладают термодинамически достаточными потенциалами для расщепления
воды, им придется рекомбинировать друг с другом,
если активные сайты (сегменты) для окислительновосстановительных реакций на поверхности не существует. Со-катализаторы такие как Pt, NiO и
RuO2, обычно загружают для введения активирования эволюции H2, поскольку зона проводимости
уровни многих оксидных фотокатализаторов недостаточно велики для уменьшения количество воды
для получения H2 без каталитической помощи.
Осуществить замкнутый, не требующий введения дополнительно расходуемых веществ цикл фоторазложения воды солнечным светом в молекулярных фотокаталитических системах пока еще не
удаётся. Основной задачей является разработка методов предотвращения реакции рекомбинации первичных продуктов фоторазделения зарядов, которая протекает намного быстрее, чем сложные каталитические реакции окисления и восстановления
воды. Предполагается, что такая задача может быть
решена при переходе к молекулярно-организованным системам, позволяющим (по аналогии с природным фотосинтезом) получать пространственно
разделенные продукты фоторазделения зарядов.
Исследования в этом направлении интенсивно развиваются в последнее время.
Заключение
В результате обсуждение расщепления воды,
выяснили, что фотогенерированные электроны и
дырки вызывают окислительно-восстановительные
реакции аналогично электролизу. Молекулы воды

уменьшаются с помощью электронов с образованием водорода H2 и окисляются дырками с образованием O2 для общего разделения воды. Важным
моментом в полупроводниках фотокаталитических
материалов является ширина запрещенной зоны и
уровни валентной зоны и зоны проводимости относительно разделение их d химическом потенциале.
Эффективность выделения водорода для различных полупроводниковых материалов зависит от
химического потенциала с изменением полосы рН
начиная на уровне -0,059 В/ pH. Уровни полосы
обычно меняются конкретно для оксидных материалов таких как, KTaO3, SrTiO3 и TiO2 обладают подходящими зонами для расщепление воды. Эти материалы активны для разделения воды, когда они
соответствующим образом модифицируются сокатализаторами Pt, NiO и RuO2 для выделения эволюции H2.
Важными моментами для этого шага являются
поверхностный характер (активные участки) и количество (площадь поверхности). Даже если фотогенерированные электроны и дырки обладают термодинамически достаточными потенциалами для
расщепления воды, им придется рекомбинировать
друг с другом, если активные сайты (участки) для
окислительно-восстановительных реакций на поверхности не существует.
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Аннотация
В статье выполнен краткий анализ данных по производству стекла российскими и мировыми производителями. Выявлена основная область применения многослойного стекла. Отмечается, что с одновременным снижением объема выпуска закаленного и многослойного (безопасного) стекла наблюдается рост
ввода в эксплуатацию объектов жилого и нежилого назначения. Это означает, что в строительном секторе
в основном используют обыкновенное строительное стекло, что не всегда отвечает требованиям энергоэффективности.
Abstract
The paper provides an overview of the glass manufacturing sector comprising both Russian and global producers and identifies the primary uses of multilayer glass. It reveals that along with a reduction in the output of
tempered and multilayer (safe) glass, there has been an upward tendency in the commissioning rates for residential
and non-residential facilities. This means that the construction sector mostly uses regular structural glass, which
is not always consistent with the energy efficiency requirements.
Ключевые слова: светопрозрачные покрытия, многослойное и безопасное стекло, область применения, основные производители стекла.
Keywords: translucent coatings, multilayer and safe glass, field of use, leading glass manufacturers.
Как показывает практика производства современных светопропускаемых кровельных покрытий
[1, 3–5], основным требованием, предъявляемым к
изделиям такого рода, является их соответствие
нормам эксплуатационной безопасности. В связи с
этим в качестве материала для обустройства светопрозрачной кровли используют закаленное или

многослойное стекло. На рис. 1 на основе расчетов,
подготовленных агентством маркетинговых исследований ABARUS Market Research [2], представлены данные, отражающие динамику объемов выпуска безопасного многослойного стекла отечественными производителями.
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Рис. 1 – Динамика производства многослойного и безопасного стекла в России в период 2005— 2015 гг.
(по данным [2])
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Приведенные исследовательским агентством
годовые показатели за указанный период, по понятным причинам, не могут носить стопроцентной достоверности, однако, будучи полученными в результате анализа сведений, представленных рядом
государственных ведомств и организаций (в частности, Федеральной таможенной службой, Росстатом, Минэкономразвития, Минпромэнерго), а
также сведений, содержащихся в различных
научно-исследовательских материалах и отчетах
отраслевых учреждений, в целом наглядно раскрывают основные тенденции в данном производственном сегменте.
Так, можно констатировать, что в 2009 г. на
рынке безопасного стекла отмечается резкое падение объемов производства, что обусловлено последствиями мирового финансового кризиса 2008 г.
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Снижение производства в 2014 г. вызвано введением против России санкций экономического характера и дефицитом выделяемых бюджетных
средств вследствие значительного падения цен на
нефть.
Необходимо уточнить, что в нашей стране безопасное стекло производится, как правило, с ориентацией на такую отрасль промышленности, как автомобилестроение, в то время как для строительной
сферы данное направление производства пока менее актуально. Тем не менее возникает вопрос: в какой степени отрицательная динамика выпуска безопасного стекла повлияла на интенсивность ввода в
эксплуатацию строительных объектов различного
назначения? Для того чтобы ответить на этот вопрос, приведем соответствующие данные (рис. 2) и
сравним их с показателями на рис. 1.

Рис. 2 – Динамика объемов ввода в эксплуатацию объектов жилого и нежилого назначения, млн м 3
(по данным [2])
Анализ представленных на рисунках сведений
показывает, что в 2010–2013 гг. наряду с падением
объемов производства безопасного стекла наблюдается рост ввода в эксплуатацию зданий и сооружений как жилого, так и нежилого назначения.
Установленный факт дает основания утверждать,

10,3

что при проектировании и возведении строительных объектов закаленное и многослойное стекло в
нашей стране, как и отмечалось выше, практически
не используется.
Статистика показывает, что основным видом
стекла строительного назначения в России является
обыкновенное листовое стекло (рис. 3).

7,7

82,1

Рынок строительного стекла

Рынок транспортного стекла

Рынок мебельного стекла
Рис. 3 – Структура потребления листового стекла различными российскими отраслями, %: 82,1 –
рынок строительного стекла; 10,3 – рынок транспортного стекла; 7,7 – рынок мебельного стекла
(по данным [2])
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Об этом свидетельствуют также и результаты
расчетов, проведенных российской инвестиционной аналитической компанией «Атон» (рис. 4).
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Рис. 4 – Структура потребления листового стекла различными сегментами экономики России, %:
31 – строительство жилых зданий; 28 – машиностроение и пр.; 24 – реконструкция и ремонт жилых
зданий; 13 – строительство нежилых зданий; 4 – прочее строительство
В настоящее время реформа ЖКХ обусловливает необходимость замены старых окон на стеклопакеты, для чего требуется около 3,2...3,4 млрд. м2
стекла строительного назначения. При этом обыкновенное листовое стекло, как известно, не соответствует в полной мере требованиям энергоэффективности. Вот почему для российских предприятий, занимающих лидирующие положения по

изготовлению строительного стекла (табл. 1), перспективным станет наращение объемов производства именно таких современных и безопасных видов стекол, как многослойное, закаленное и низкоэмиссионное, которые, кроме того, применяются
для обустройства объектов со светопропускаемыми
кровельными покрытиями.

Таблица 1
Мощность ведущих российских предприятий, производстводящих листовое стекло (по данным [2])
Мощность,
Мощность,
Предприятие
Регион
т/сут
тыс. м2/год
AGC Клин
Московская область
1600
58 000
Нижегородская обAGC Борский
1200
44 000
ласть
Саратовстройстекло
Саратов
1140
42 000
Салаватстекло
Башкирия
1100
40 000
Гардиан Стекло Ростов
Ростовская область
900
34 000
Гардиан Стекло Рязань
Рязаньская область
800
31 000
Пилингтон
Московская область
800
31 000
Каспийский завод
Дагестан
600
22 000
ЮгРосПродукт
Ставрополь
400
16 000
Саратовский институт
Саратов
200
8000
Тракья Рус Глас
Татарстан
600
22 000
ВСЕГО
Россия
9340
34 800
У отечественных производителей имеются
широкие возможности и сформирована серьезная
база для выпуска стекла и деталей из него, используемых для устройства светопрозрачных кровель. В

частности, за последние годы налажено производство стекла, которое получают посредством флоатметода (рис. 5).

The scientific heritage No 17 (17),2017
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

53
100
100
99
98
97
95
93
89
88

1
2
3
5
7
11
12

81
80
81
82
83
Флоат-стекло

19
20
19
18
17
Тянутое стекло

Рис. 5 – Структура производства листового стекла по методу его получения, % (по данным [2])
По сравнению с тянутым стеклом, производство которого основано на методе Фурко, оно обладает рядом преимуществ, а именно: характеризуется однородной гладкой поверхностью, благодаря
чему не требуется дальнейшая полировка; имеет
высокую светопропускаемость (порядка 89...90 %);
его оптические свойства исключают вероятность
искажения изображения, а стабильная толщина
дает возможность высокотехнологичной порезки и
обработки кромки. Отличительной особенностью
стекла, изготовленного флоат-методом, является,
кроме всего прочего, и то, что оно подлежит вторичной переработке. т. е. предполагает нанесение
покрытий, закалку, изготовление многослойных
стекол и стеклопакетов.
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Аннотация
Рассмотрен материальный и тепловой баланс конверсии древесной биомассы в топливо с улучшенными потребительскими свойствами. Предложены условные интегральные химические формулы древесины и продуктов ее конверсии. Определены коэффициенты массового, теплового и эффективного коэффициентов конверсии биомассы древесины в улучшенное топливо с различным агрегатным состоянием.
Введено понятие относительного коэффициента конверсии. Рассмотрены показатели действующих установок по производству жидкого моторного топлива из древесины методом быстрого пиролиза. Показано,
что производство из древесины жидкого моторного топлива методами биоконверсии менее эффективно,
чем конверсия без использования живых организмов.
Abstract
The material and heat balance of conversion of wood biomass to fuel with improved consumer properties is
considered. Conditional integral chemical formulas of wood and products of its conversion are proposed. The
mass, heat and effective coefficients of conversion of wood biomass to improved fuel with different aggregate
states are determined. The notion of relative conversion rate is introduced. The indicators of existing plants for the
production of liquid motor fuel from wood by the rapid pyrolysis method are considered. It is shown that the
production of liquid motor fuel from wood by bioconversion methods is less effective than conversion without the
use of living organisms.
Ключевые слова: древесина, конверсия биомассы, быстрый пиролиз, жидкое моторное биотопливо,
экономическая эффективность.
Keywords: wood, biomass conversion, rapid pyrolysis, liquid motor biofuel, economic efficiency.
В связи с ограниченностью земных запасов ископаемых энергоресурсов и желанием освободиться от необходимости их импорта заметно возрос интерес к проблеме вовлечения различных видов биотоплива в топливно-энергетический баланс.
Этот интерес поддерживается также требованиями
сокращения антропогенных выбросов в атмосферу
парниковых газов, предположительно приводящих
к глобальному изменению климата. Биомасса растений, включая и биомассу древесины, может использоваться и тысячелетиями используется как
топливо. Однако потребительские свойства биомассы древесины как топлива часто не соответствуют современным требованиям.
В последние годы появился и все более широко используется термин biorefining, что в буквальном переводе означает рафинирование биомассы, т.е. очистку биомассы от нежелательных
примесей, ухудшающих качество биомассы как
топлива. В русском языке термин рафинирование
обычно относят к очистке чего-то, что применимо
и без рафинирования, но становится лучше с точки
зрения потребителя после рафинирования. Таковы
сахар рафинад, рафинированное растительное
масло, некоторые металлы и пр. Практически одновременно появился в широком употреблении термин conversion [конверсия] – русская калька: превращение, в более широком смысле – преобразование. В свете сказанного только сушка является
истинным процессом рафинирования, поскольку в

этом технологическом процессе из биомассы удаляется только влага, иных химических или физических преобразований не происходит. Уже производство брикетов и пеллет не является рафинированием, поскольку помимо меньшей влажности новое
топливо имеет большую плотность. Эти технологии, а тем более процессы газогенерации, углежжения, получения жидкого биотоплива и другие подобные им более адекватно описываются термином
конверсия.
В настоящей работе делается попытка разработки общего подхода к оценке эффективности различных технологий конверсии и нахождение «предела улучшения» древесной биомассы как топлива
в различных технологиях. При этом рассматривается только материальный и энергетический баланс
конверсии. Кинетика процессов не рассматривается. Впервые такой подход был доложен на V
Международном симпозиуме РКСД «Строение,
свойства и качество древесины – 2014» [1] и затем
на XIV Международной конференции «ВИЭ и МЭ
автономных стационарных и подвижных объектов 2017». В настоящей работе развивается этот
подход, и приводятся новые данные. Аналогичные идеи и приемы при анализе процесса конверсии биомассы в жидкое топливо методом
электролиза в среде перегретого пара использованы в работе [2].
Предлагается представить абсолютно сухую
обеззоленную древесину как некоторое вещество с
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условной химической формулой соответствующей
ее элементному составу. Для такого вещества определяется высшая теплота сгорания по формуле
Д.И.Менделеева [3]
Qdaf
 339,5Cdaf  1256Hdaf 108,8Odaf , кДж/кг. (1)
s
Целевой продукт конверсии также представляется как другое вещество с условной химической
формулой, соответствующей его элементному составу, и соответствующей высшей теплотой сгорания. Затем составляется материальный баланс конверсии с соблюдением очевидных ограничений:
находящийся в составе сухой древесины водород в
максимально возможном количестве находится в
составе целевого продукта конверсии. В то же
время в побочных продуктах не содержится ни атомарного, ни молекулярного свободного кислорода,
который в максимально возможной степени находится составе диоксида углерода СО2.
Назовем массовым коэффициентом конверсии g  Gп / Gд отношение массы, конвертировавшейся в целевой продукт конверсии Gп , к исходной массе абсолютно сухой древесины Gд . Отношение теплоты сгорания продукта конверсии
daf
Qsdaf
,п к теплоте сгорания исходной древесины Qs ,д

может служить некоторой характеристикой эффективности процесса с точки зрения повышения теплоты сгорания. Назовем это отношение тепловым
коэффициентом

конверсии

daf
q  Qsdaf
,п Qs ,д

.

Произведение массового и теплового коэффициентов конверсии может служить характеристикой
процесса в целом. Назовем эту величину коэффициентом
эффективности
конверсии
эф  g q .
Покажем применение предложенного подхода
на примере конверсии древесной биомассы в
нефтеподобное жидкое моторное топливо.
В абсолютно сухом состоянии древесина независимо от породы дерева содержит около 49% углерода, 44% кислорода, 6% водорода и около 1%
азота и минеральных веществ – золы [4]. Этот состав обусловлен тем, что древесина всегда образована тремя веществами: целлюлозой, лигнином и
гемицеллюлозой.
Сухая обеззоленная масса древесины имеет состав:

Cdaf  50% ;

Hdaf  6%; Odaf  44%.

Условно можно принять, что древесина представляет собой полимер, состоящий из блоков С6Н9О4.
daf
daf
Эта формула дает C  49, 7% H
 6, 2%;

Odaf  44,1%, что достаточно точно для целей
представленного ниже анализа.
Минеральное моторное топливо, аналог которого должен быть получен из древесины, отличается от исходного сырья практическим отсутствием
в его составе кислорода. Приближенно формула такого топлива может быть представлена как n∙(СН2).
Согласно [5] бензин можно описать формулой
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n(СН2,15) и n = 7,0…8,4; дизельное топливо как
n∙(СН1,8) и n =22,8…24,2.
Расчет по (1) дает для абсолютно сухой обеззоленной древесины
подобного

Qsdaf = 19,75 кДж/кг, для нефте-

биотоплива

Qsdaf =

47,03

кДж/кг,

q  47.03/19.75  2,38 .
Реакция конверсии древесины может быть
представлена как
n(С6Н9О4)→ n∙(4,5(CH2) + 1,5С +4О)
(2)
или
2n(С6Н9О4)→ n(9(CH2) + 3С + 4О2)
(3)
Из уравнения (4) следует, что из 1 кг сухой древесины может быть получено 126/290 = 0,43 кг
нефтеподобного жидкого биотоплива.
Однако в газовой фазе продуктов пиролиза не
может содержаться свободный кислород. Следовательно, конверсия должна пойти как
n(2(С6Н9О4))→ n(8(CH2) + СО +3CО2 +Н2О). (4)
Из каждой пары комплексов (С6Н9О4) образуется 8 комплексов СН2, из которых строятся нефтеподобные углеводороды. Массовые доли в составе
продуктов составят: нефтеподобное топливо –
0,386; вода – 0,062; СО – 0,097; СО2 – 0,455.
Для реакции (4) ηg = 0,386.
Если в реакции синтеза жидкого топлива
участвует произвольное число пар комплексов
(С6Н9О4), реакция может быть записана как
n (2 N (С6Н9О4))→ n((8N+m)
CH2 + xСО +y CО2+z Н2О))
(5)
где
N ‒ любое натуральное число;
m, x, y, z ‒ целые числа, зависящие от сомножителей, составляющих число N.
Самым вероятным путем реакции является тот,
для осуществления которого необходимо минимальное количество молекул исходных веществ.
Однако, даже если часть реакций пойдет при участии большего числа молекул, результат не может
существенно измениться. Для дальнейшего анализа
принято значение массовой доли жидкого топлива
в продуктах пиролиза 0,386.
Для процесса (4) коэффициент эффективности
конверсии эф  g q  0,919 .
Наиболее перспективной технологией получения жидкого моторного топлива принято считать
быстрый пиролиз, в котором процесс пиролиза древесной биомассы и конденсации продуктов пиролиза происходят в доли секунды. Предполагается,
что образующийся при этом жидкий продукт, так
называемая «бионефть», может стать сырьем для
получения качественного моторного топлива.
В реально действующих экспериментальных и
полупромышленных установках быстрого пиролиза (УБП) массовые доли фракций обезвоженных
продуктов быстрого пиролиза составляют в среднем: 60…70% – жидкость (бионефть), 14…20% –
твердое углистое вещество, около 20% – газы. По
данным [6] в состав жидкого продукта быстрого пи-
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ролиза входят 21 % воды, 18% органических кислот, а также спирты, сахара, альдегиды, эфиры, кетоны, фураны и другие вещества, pH=2,43.
Элементный состав обезвоженной жидкой
фракции характеризуется следующими величинами: Сdaf = 45…65%; Нdaf = 5…7%; Оdaf =30…47%;
Ndaf + Sdaf + Adaf в сумме менее 0,5% [7]. Высшая теплота сгорания сухой массы 22…24 МДж/кг, рабочей массы 15…19 МДж/кг. Разные технологии
быстрого пиролиза дают различные значения для
содержания кислорода Оdaf, и углерода Сdaf, содержание водорода остается приблизительно одинаковым и соответствует содержанию его в сухой древесине.
Приведенные данные позволяют представить
обезвоженный продукт действующих УБП как
условное вещество, характеризуемое формулой
n∙(С9Н12О5) и элементным составом: Сdaf = 54%; Нdaf
= 6%; Оdaf = 40%. Это продукт часто называют «бионефтью».
Для этого условного вещества низшая теплота
сгорания составляет

Qir  17,5,

высшая –

Qsr 

21,4 МДж/кг. В жидком продукте, производимом в
УБП, содержится значительная доля кислорода, отсутствующего в нефтяном моторном топливе.
Усредненные значения массового, теплового и эффективного коэффициентов конверсии для действующих полупромышленных установок конверсии древесной биомассы в жидкое топливо составляют

g  0,51; q  1,09; эф  0,555.

Сравнивая величины в строках 2 и 3 таблицы, убеждаемся что методом быстрого пиролиза вместо вещества с теплотой сгорания 47 МДж/кг получается
жидкость с теплотой сгорания всего на несколько
процентов превышающей теплоту сгорания исходной биомассы.
Сравнение показателей конверсии по желаемому теоретическому сценарию с результатами реально действующих УБП показывает, что пока не
достигнуты приемлемые показатели эффективности [8]. Элементный состав и теплота сгорания
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жидкого топлива мало отличаются от показателей
исходной древесной биомассы. Единственным преимуществом продукта конверсии является б’ольшая энергетическая плотность, что создает преимущество при транспортировке, включая нигде пока
не осуществленную возможность использования
продуктопроводов. Ответ на вопрос, достаточно ли
этого преимущества, чтобы перевесить негативное
влияние высокой коррозионной активности продукта и загрязнение его водой и углистым веществом, может дать только длительный опыт эксплуатации установок.
Не ясно, найдет ли такой продукт хоть какоенибудь применение, кроме использования в качестве топлива паровых и водогрейных котлов. Но в
этом случае эффективнее сжигать непосредственно
древесную биомассу.
Естественным представляется оценивать степень приближения действительно полученной
смеси к заявленной цели конверсии отношением

эф.д эффективности конверсии к теоретическому эф.т :
о  эф.д / эф.т .
(6)
действительного коэффициента

Назовем это отношение относительным коэффициентом эффективности конверсии. Для
процесса, осуществляемого в действующих УБП,
относительный коэффициент эффективности составляет о  0,555 / 0,919  0, 604 .
В [8] показано, что капитальные вложения в
УБП тепловой мощностью 50 МВт по теплоте сгорания продукта равны вложениям в ТЭС, сжигающую эквивалентное по теплоте сгорания количество любого топлива, в частности, древесного. Это
означает, что за удешевление доставки топлива,
придется заплатить удвоением капиталовложений в
производство энергии.
Возможны различные стратегии конверсии
биомассы в жидкое топливо. Рассмотрим их эффективность, используя описанный выше подход.

Таблица
Состав, теплота сгорания и коэффициенты конверсии биомассы древесины в топливо с улучшенными
потребительскими свойствами
μ,
Qs daf,
№
Вещество
Сdaf,% Hdaf,% Odaf,%
ηg
ηq
ηэф
кг/кмоль
МДж/кг
1
Древесина n∙(С6Н9О4)
n∙(145)
49,7
6,2
44,1
19,75
Нефтеподобное топ2
n∙(14)
85.7
14.3
0
47,03
0,386 2,38 0,919
ливо n∙(СН2)
Бионефть УБП
3
n∙(180)
54
6
40
21,40
0,51
1,09 0,555
n∙(С9Н12О5)
4
Метанол СН4О
32
37.5
12,5
50
22,9
0,497 1,16 0,576
5
Этанол C2Н6О
46
52,2
13
34,8
30,11
0,476 1,52 0,723
6
Пропанол С3Н8О
60
60
13,3
26,7
34,01
0,465 1,72 0,800
7
Бутанол С4Н10О
74
64,9
13,5
21,6
36,47
0,459 1,85 0,848
Диметиловый эфир
8
46
52,2
13
34,8
30,22
0,476 1,52 0,723
C2Н6О
Синтез-газ
9
n(121)
39.7
7.4
52.9
17,02
0.834 0,860 0,72
n(С4Н9О4)
10
Уголь
12
100
0
0
33,95
0,455 1,72 0.782
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11
n(С4Н9)
n(57)
12
n(С6Н)
n(73)
13
n(С6Н9)
n(81)
Продукты процесса
(12):
14
n(202)
n(С4Н9О4)+
n(С6Н9)

84,2
98,6
88,9

15,8
1,4
11,1

0
0
0

48,4
35,3
44,1

0,393
0,497
0,337

2,45
1.79
2,23

57
0,963
0,888
0,750

59,4

8,9

31,7

27,9

0.696

1,41

0.98

В таблице приведены теоретические показатели эффективности конверсии древесной биомассы в вещества, обычно рассматриваемые в качестве заменителей нефтяного моторного топлива:
предельные спирты, диметиловый эфир, а также
синтез-газ и уголь.
Не приведены данные для такого распространенного продукта конверсии древесины как пеллеты. Элементный состав «белых» пеллет не отличается от состава древесины, а вопросы, связанные
с оценкой эффективности производства торрефицированных пеллет предполагается рассмотреть в
специальной работе.
Рассмотрим подробнее приведенные в таблице
результаты.
В строках 4…8 таблицы рассмотрены вещества, получаемые как продукты жизнедеятельности
живых организмов – бактерий, грибов, микроводорослей и масличных агрикультур. К ним относятся
в первую очередь диметиловый эфир и предельные
спирты: метанол, этанол, пропанол, бутанол. Эти
вещества производят, главным образом, из пищевого сырья: пшеницы и маиса (США), картофеля и
зерновых (Швеция), рапса и других масличных
культур (страны восточной Европы), отходов переработки сахарного тростника (Бразилия). Ранее в
СССР действовали многочисленные заводы, производившие этиловый спирт из древесного сырья по
гидролизной технологии. Это производство к
концу XX века оказалось неконкурентоспособно в
сравнении с производством технического этилового спирта из ископаемых углеводородов, точно
так же, как несколько раньше, и производство метилового спирта из древесины методом сухой перегонки древесины.
Этиловый спирт массово используется как добавка к моторному бензину в Бразилии, США и, в
меньших масштабах, в Швеции. В последнее время
повысился интерес к бутиловому спирту, который
в промышленных масштабах производился всю
первую половину XX века из пищевого сырья с использованием бактерии Clostridia acetobutylicum. К
концу прошлого века эта технология была вытеснена производством бутанола из ископаемых углеводородов. В настоящее время тенденция увеличения доли ВИЭ в общем потреблении энергии вызвала возобновление интереса к исследованию
процессов производства бутанола из непищевого
растительного сырья, в частности из древесины.
Представленные в таблице данные показывают убедительное преимущество бутанола перед
другими спиртами и перед «бионефтью», получаемой на современных полупромышленных установках. Бутанол более ядовит, чем этанол и вызывает

похожие симптомы при попадании в организм человека, но обладает неприятным и даже отвратительным сивушным запахом, что уменьшает опасность отравления.
Он относительно менее агрессивен по отношению к металлам, не насыщается водой и водяным
паром и имеет относительно высокую температуру
насыщения (117,4 оС при атмосферном давлении).
Октановое число бутанола по исследовательскому
методу RON = 96, по моторному методу MON = 78
(для сравнения, у бензинов RON = 91…99 и MON =
81..99 соответственно).
Рассмотрение представленных в таблице данных убедительно свидетельствует, что из технологий, основанных на использовании биологических
объектов (бактерий, грибов), результатом жизнедеятельности которых являются спирты, предпочтительно производство бутанола как компонента моторного топлива для двигателей с внешним смесеобразованием.
К сожалению, микроорганизмы хорошо усваивают продукты распада целлюлозы, но не справляются с лигнином. Поэтому реально в процессах
конверсии древесной биомассы участвует не вся
биомасса, а только целлюлоза и гемицеллюлозы,
входящие в ее состав. Соответственно относительный коэффициент конверсии может оказаться довольно низким.
Выходом может стать создание методами генной инженерии организмов способных включить в
метаболизм лигнин, либо создание такой технологии конверсии лигнина, которая сделает его не отходом, а источником энергии, например, сырьем
для производства качественных пеллет. Возможно
ли это, и какова цена вопроса, должно выясниться
в ближайшем будущем. Решением задачи, возможно, станет некоторая комбинация указанных
подходов. Если этого не произойдет, спирты будут
производить из пищевого сырья и, в основном, не
для выработки энергии.
В таблице также приведены данные для диметилового эфира, который может быть получен из
растительных масел или из метанола, в том числе и
из метанола, полученного конверсией древесной
биомассы. Диметиловый эфир считается возможным заменителем моторного топлива для дизелей.
В строках 9…14 приведены данные технологий конверсии древесной биомассы, не использующих живые организмы. Древнейшей из них является углежжение, более молодой, но тоже с вековой
историей, является технология производства генераторного газа.
В 1926 г. Фишером и Тропшем предложена
технология получения из углеводного сырья син-
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тез-газа, который может быть использован в качестве газообразного топлива или подвергнут дальнейшей конверсии для производства жидкого моторного топлива и моторных масел. Для получения
синтез-газа слой раскаленного каменного или древесного угля продувается перегретым паром в герметичной реторте. При этом углерод окисляется до
СО и выделяется водород Н2. Из этой смеси на металлических (Ru, Co, Fe, Cs) катализаторах с выделением теплоты идут реакции с образования групп
-СН2- и их объединение в более или менее длинные
цепи СnН2n+2, характерные для бензина.
Известна технология двухстадийного пиролиза, при которой продукты неокислительного высокотемпературного (1000 оС) пиролиза древесины
пропускаются через раскаленный уголь, где подвергаются гетерогенному высокотемпературному
крекингу, с образованием синтез-газа ̶ смеси водорода Н2 и окиси углерода СО [9]. Суммарно оба
процесса можно представить в форме реакции
2n(C6H9O4)→n(9H2+8CO+4C).
(7)
Смесь 9H2+8CO имеет элементный состав
условного вещества 2n(С4Н9О4), и реакция процесса (7) может быть представлена как
n(C6H9O4)→n(С4Н9О4)+2nС.
(8)
Коэффициенты конверсии процесса составляют: g  0,834; q  0,86; эф  0,72. Анализ
этих показателей показывает, что синтез-газ, сохраняя большую часть массы исходной древесины,
уступает ей по теплоте сгорания и только с оговорками может называться улучшенным по сравнению
с исходной биомассой топливом.
Конверсия древесины в углерод может быть
представлена как
4n(C6H9O4)+nО2→18nН2О+24nС.
(9)
В таком процессе коэффициенты конверсии
равны g

 0, 497; q  1,72; эф  0,855.

Теоретически еще более эффективным был бы
процесс конверсии как удаления из состава древесной биомассы содержащегося в ней кислорода в
форме СО2 по реакции
n(C6H9O4) → n(C4H9) + 2nCO2 . (9)
Показатели реакции конверсии (9) равны
g  0,393; q  2, 45; эф  0,963 , а теплота
сгорания полученного условного вещества n(C4H9)
составляет

Qsdaf
,п = 48,4 МДж/кг,.

Виртуальное вещество n(C4H9) имеет элементный состав такой же, как смесь хорошо известных
и широко используемых веществ: пропана C3H8 и
бутана С4Н10 с мольными долями m C3H8= 0,0715 и
m C4H10 = 0,9285, т.е. практически бутан.
Если повести конверсию так, чтобы содержащийся в древесине кислород оказался связан с водородом по реакции
n(C6H9O4) → n(C6H) + 4nН2O,
(10)
то показатели эффективности конверсии окажутся много ниже, чем предыдущем случае.
Наконец, идеальное топливо может быть получено, если суметь отделить весь содержащийся в
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древесине кислород, соединив его с соответствующим количеством углерода, добавленного к исходной древесной биомассе, с тем чтобы сохранить в
получаемом продукте весь водород древесины по
реакции
n(C6H9O4) +2nC→ n(C6H9) + 2nCO2 . (11)
Необходимый для реакции дополнительный
углерод может быть получен в параллельном процессе пиролиза древесной биомассы. С учетом затрат древесной биомассы на производство углерода
(например, в процессе (7)) коэффициенты конверсии
для
процесса
(10)
составляют
g  0,337; q  2, 23; эф  0,750. Проведение
параллельно двух процессов (7) и (11) и использование углерода, образующегося в процессе (7), в качестве добавочного углерода для процесса (11) повышает общий коэффициент эффективности конверсии до 0,878. Условное вещество (C6H9) имеет
элементный состав смеси гексана С6Н14 – одного из
алканов, в значительном количестве входящих в состав бензина, и бензола С6Н6, также присутствующего в бензинах, с мольными долями mС6Н14=0,643
и mС6Н6= 0,357. Такая комбинация процессов конверсии может быть выражена как
n(C6 H9O4 )  n(C4 H9O4 )  2nC

n(C6 H9 O4 )  2nC  n(C6 H9 )  2nCO2 .

. (12)

Разумеется, приведенные в таблице величины
относятся к идеальным процессам, в которых соблюдаются только законы сохранения энергии и
массы. Ни неизбежные потери массы на разных стадиях процесса, ни потери энергии в окружающую
среду не учтены.
Расход абсолютно сухой древесины для производства 1 т целевого продукта определяется соотношением

bа.с.д. 

1

g

, т/т.

(13)

Если исходное сырье имеет относительную
влажность W,%, теплота, расходуемая на испарение
1 кг влаги равна Qисп , то расход его составит

bвл.д. 

1

100 , т/т.
 g 100  W

(14)

Если сушка осуществляется с использованием
влажной исходной биомассы в качестве топлива, то
расход составит
т/т, (15)
1
100
W
1
b



(



 g 100  W 100  W (100  W )Qsdaf
100Qисп

где



W
100

)

Qисп ̶ теплота испарения 1 кг влаги из дре-

весины, кДж/кг.
Величина

Qисп

зависит от начальной влажно-

сти и от соотношения масс свободной и связанной
влаги в древесине, так как для удаления равного количества свободной и связанной влаги необходимо
затратить различные количества теплоты. Это
сложный многостадийный процесс, требующий отдельного рассмотрения [10].
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В реальных условиях влажность сырья может
меняться от 7...8% (отходы плитного и фанерного
производства) до 55…60% (свежесрубленная древесина). При малых влажностях расход исходного
влажного сырья на сушку составляет малую долю
от расхода на собственно конверсию. При начальной влажности 60% расход биомассы на сушку составляет 25% от расхода влажного сырья на 1 т целевого продукта. Это обстоятельство важно для пиролизных технологий и совершенно неважно для
биологических технологий, в которых конверсия
осуществляется в водной среде.
Анализ данных, представленных в строках
9…14 таблицы, показывает преимущество процессов конверсии, не использующих живые организмы
(назовем эти процессы пиролизными), перед биологическими технологиями. Это преимущество существенно больше, чем следует непосредственно из
приведенных значений ηэф, не учитывающих относительный коэффициент конверсии, который у биологических технологий, по-видимому, не может
быть больше 0,7. Как уже было сказано, это связано
с тем, микроорганизмы не усваивают лигнин и
смолы и приходящаяся на них доля теплоты сгорания не переходит в целевой продукт конверсии.
Доля лигнина в составе абсолютно сухой древесины составляет 19…28%, а кроме того в ней содержатся 2…8% смол. Следует ожидать, что в ближайшие годы технологии пиролизной конверсии древесной и иной лигноцеллюлозной биомассы будут
развиваться опережающими темпами.
В то же время, авторы полагают, что источником сырья для конверсии биомассы древесины
должны служить, главным образом, отходы лесного сектора экономики. Выращивание деревьев
специально для использования в качестве топлива,
и тем более истребление лесов для освобождения
площадей для плантаций сахарного тростника или
масличных пальм авторы полагают весьма нежелательной тенденцией. Мировая наука должна сосредоточиться на усовершенствовании способов использования солнечной энергии и способов ее передачи на большие расстояния с минимальными
потерями. Использование всего одной тысячной от
падающей на Землю солнечной энергии решило бы
энергетическую проблему человечества на десятки,
если не на сотни лет.
В 2007 – 2008 г.г. случился существенный откат мировых цен на нефть, что негативно сказалось
на интересе к производству улучшенного биотоп-
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лива, особенно моторного. Вместе с тем ископаемые энергоресурсы на Земле действительно исчерпаемы, и человечество должно задуматься о своем
энергообеспечении в постнефтегазовую эпоху.
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Abstract
The relationship between BER and data flow metrics such as data rate, block length, other G.826 standard
parameters is analytically described first time. The signal-code sequences selection algorithm is proposed as a
function of SNR when modern wireless transceivers use packets statistical approach for making decisions on SCS
change.
Keywords: LAN, IEEE 802.11, signal-code sequence (SCS), SCS selection algorithm, OSI, SNR, BER,
G.826 standard.
I. Introduction
Data networks for information transmission based
on IEEE 802.11 wireless transceivers (a/b/g/n/ac/ad,
etc.) are widely used today. Such data networks confidently occupied the niche of wireless LAN networks.
They increase a presence in the modern telecommunications infrastructure, as well as improve the standards
in terms of their competitiveness, mainly the mechanisms for increasing data rate [5, 6].
In order to ensure the reliability and timeliness of
information transmission, it is necessary to choose such
a data rate that will meet the specified requirements. At
the same time, it is necessary to make the best use of
available communication channel resources: energy,
frequency, time.
In connection with mentioned factors and features,
there is a need to adapt the data rate – the choice of data
rate transmission in real time during the data transfer
when the conditions of wireless environment are
changing. In this case, the data rate includes both the
information component from the source, and the service component, in particular, the service data about
physical, channel, network, transport and other OSI
model layers: noise immunity coding, frame data,
packet data, etc. The procedure for adapting the data
rate is realized using some predetermined algorithms
for selecting a data rate that is implemented in transceivers build based on the IEEE 802.11 standards.
The data rate adaptation algorithms purpose is to
react to the changing physical communication channel
conditions or react to the number of successful/dropped
transmitted packets. In accordance with the predetermined steps, algorithm changes the signal parameters,
such as the type of modulation and the antinoise coding
type, in order to achieve the required reliability of information transmission with providing the highest information transfer rate. A combination of a certain
modulation type and antinoise coding type represents a
signal-code sequence (SCS), an OSI model physical
layer object.
It is important to note that IEEE 802.11 standards
have the SCSs combinations defined, but have no algorithms specified for choosing SCSs during data rate,

thus leaving to manufacturers the field of design freedom in wireless data transmission equipment.
The existing IEEE 802.11 data transmission devices on market use the algorithms to select and switch
SCSs on the channel, network or transport OSI level,
where they work with the concept of counting lost
and/or successfully transmitted packets. In turn, these
algorithms do not work in accordance with the analytical approach to select SCSs on the physical level, i.e.
BER and/or SNR threshold values that are the basic
characteristics of the communication channel on the
physical layer.
Thus, the problem is that the IEEE 802.11 devices
available on the market usually use a non-analytical approach, what means using SCSs switching algorithms
that were researched and obtained heuristically, i.e. experimentally, showing some kind of "efficiency", or in
other words "acceptability" of application on practice.
At the same time, the SCSs selection algorithms are not
verified in any way by performance indicators.
Therefore, the actual problem is an effectiveness
evaluation of heuristically developed and used algorithms for selecting and switching the SCSs from the
viewpoint of estimating their switching thresholds and
corresponding SNR/BER values at the physical level in
order to achieve the maximum data rate by using available communication channel resources channel.
II. Task statement
Considering the problem and the urgency of its solution, the following tasks are specified and solved in
this work:
1. Selection of indicators and criteria for evaluating the effectiveness of existing SCSs switching algorithms in devices based on IEEE 802.11.
2. The proposed algorithms for switching SCSs
based on the analytical approach, their difference, advantages and disadvantages.
III. Selection of indicators and criteria for evaluating the effectiveness of existing SCSs switching algorithms in devices based on IEEE 802.11
The number of degrees of freedom that can be implemented using the data rate adaptation algorithms increases to three in the 802.11n standard. Not only is the
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modulation and coding scheme are still a degree of freedom, but in addition the number of spatial flows used
is also an additional degree of freedom for making a
decision on the SCS for use. In this study, the parameter
of spatial flows is not analyzed, but it must be kept in
mind that in the newest IEEE 802.11 standards it also
needs to be taken into account when developing algorithms for selecting SCSs.
There are known studies [1, 3,9,10] that show that
there is a significant gap (up to 2.7 times) between the
performance of the communication channel using the
existing SCSs selection algorithms and the achievable
communication channel capacity, which indicates the
existing significant potential for improving the data rate
transmission control algorithms.
Existing and standard equipment drivers for modern 802.11 wireless products are based on collecting
statistics about successfully and unsuccessfully transmitted data blocks, and therefore adapt slowly to
changes in channel conditions. Real-time information
about the signal strength or signal-to-noise ratio (SNR)
is more attractive because it provides instant information about the channel state. However, since the
SNR value changes quite rapidly in current overcrowded and complex electromagnetic environment
and in other words is unstable, using only the SNR metric seems is not the best idea to be used on practice for
direct selection of SCSs.
In this regard, a unified methodology is proposed
that allows comparing any known algorithms for selecting SCSs, and does not matter at which OSI level the
decision to switch the SCS is taken. Based on the analysis of existing SCSs algorithms with the help of the
proposed methodology, it will be possible to compare
different SCS selection algorithms.
The idea of unifying the methodology for comparing different SCSs selection algorithms is that any SCS
selection algorithm works in wireless receiving and
transmitting devices in conditions of limited and known
communication channel resources (frequency, power,
time). Therefore, at any time there are energy conditions in the communication channel between the transmitter and the receiver (SNR, RSS), where, in turn,
there is a probability of a symbolic error rate SER and
a bit error rate BER at the physical OSI level. Therefore, working with any realized SCSs selection algorithm, at any OSI level (be it physical, channel or other
levels), there is some BER value existing in the channel
on which it is possible to compare the algorithms for
selecting a SCSs.
The work principle of existing SCSs algorithms
can be characterized by the following functional:
max

{𝐹;𝑃;𝑇}𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑

𝑉| 𝐴

(1)

where V – data rate, Mbps; communication channel resources: F – frequency, P – power, T – time, A –
the used algorithm for SCS selection.
As we can see, there are no indicators of information transmission reliability and timeliness in the
functional (1). If the timeliness parameter can be omitted in some cases, the information reliability parameter
is mandatory as a parameter of transmission quality.
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Therefore, we represent the functional (1) as follows
(2):
max

{𝐹;𝑃;𝑇}𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑑

𝑉| 𝐴; 𝐵𝐸𝑅−?

(2)

The functional (2) shows that for any SCSs selection algorithm that does not operate with the BER indicator but decides to switch the SCS type based on statistic of sequential successful and unsuccessful packets,
there is always some BER value at physical OSI layer
which must be associated with a link/higher OSI level
indicators like an erroneous data block and/or with their
sequence.
Thus, having information about the channel resources P, T, F, knowing the selected SCS, the transmission rate V, SNR, BER, it is possible to make a conclusion on the effectiveness of one or another SCSs selection algorithm, using the BER value in known
identical communication channel conditions.
The relationship between BER indicator and the
OSI link-layer blocks parameters (block length n, bits;
number of errored blocks), i.e. the quality parameters
of digital communication links defined by G.826 standard [2] can be described as follows.
The errored block probability 𝑝𝐸𝐵 is equal to the
probability of an event that at least one of n bits in block
is errored as a function of BER (3) [4]:
𝑝𝐸𝐵 = 1 − (1 − 𝐵𝐸𝑅)𝑛
(3)
We assume that M blocks (integer value) are transmitted per second. Thus, M blocks of n bits are transmitted per second. On the other hand, the number of
bits per second is the data rate V, bps. Consequently,
𝑀 = 𝑉 ⁄𝑛
(4)
When number of blocks per second 𝑀 are known
(4), as well as EB probability 𝑝𝐸𝐵 (3), it is possible to
define the errored second probability 𝑝𝐸𝑆 (5):
𝑝𝐸𝑆 = 1 − (1 − 𝑝𝐸𝐵 )𝑀
(5)
Indicator 𝑝𝐸𝑆 is the probability of event that at
least one block is errored during second of information
transmission.
Using the binomial distribution, and such indicator values as number of blocks per second 𝑀 (4) and
EB probability 𝑝𝐸𝐵 (3), the probability of certain errors
blocks number appearance per second can be defined.
Let’s assume k is the number of errored blocks per second:
𝑘 = 0,1,2, … , 𝑀
(6)
Then a probability 𝑝𝑘 of appearance the certain errors blocks number 𝑘 per second is defined as (7):
𝑀!
𝑝𝑘 = (𝑀−𝑘)!𝑘! 𝑝𝐸𝐵 𝑘 (1 − 𝑝𝐸𝐵 )𝑀−𝑘
(7)
If 30% or more blocks per second are errored, then
a second is named as a severely errored second (SES),
i.e. (8):
𝑘 ≥ 0,3𝑀
(8)
So, using (4) and (7) with taking into account (6)
and (8), the probability of SES is defined as (9):
𝑝𝑆𝐸𝑆 = 1 − ∑𝑘<0,3𝑀
𝑝𝑘
(9)
𝑘=0
The sum in expression (9) is the sum of event
probabilities 𝑝𝑘 , that are the probabilities of 𝑘 errored
blocks appearance per second and 𝑘 meets the condition (6).
The G.826 standard acceptance channel quality
criteria parameters and levels are presented in the Table

62
1 [2]. For example, looking at the data rate 2 Mbps, the
block length can be 800-5000 bits and the acceptable
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link quality indicators are ESR<=0.04 and
SESR<=0.002, but BER is still not defined.

Table data rates v, block lengths n and acceptable limits for link quality indicators esr, sesr
Data rate V, Mbps
Bits per block
ESR
SESR
64 kbit/s to
N/A
0.04
0.002
primary rate
1.5 to 5
800 - 5000
0.04
0.002
5 to 15
2000 - 8000
0.05
0.002
15 to 55
4000 - 20000
0.075
0.002
55 to 160
6000 - 20000
0.16
0.002
160 to 3500
15000 - 30000
Not specified
0.002
Thus, using the proposed technique for determining the BER relation to link-layer blocks parameters it
is possible to compare different SCSs selection algorithms by a unified parameter (BER) while keeping
constant the algorithms operating conditions.
IV. Proposed SCSs selection algorithms
1. A method for adaptive selecting a type of multiposition modulation from a set of BPSK, QPSK, PSK8, PSK-16, QAM-16, QAM-64 for transmitting discrete information between a transmitter and a receiver
[7].
The signal-to-noise ratio determines the probability of error in the communication channel, and the reliability affects the throughput (10-12):

p  f (h 2 )
h2 

ES
P
 S
N0 N0 V

(10)
(11)

p


C  V  log 2 M  p  log 2
 1  p   log 2 1  p , (12)
M 1



where p - probability of symbol error, ES - signal
energy, PS - receiver power, M - signal positioning.
The ratio of the signal energy level to the noise
spectral power at the receiving point is carried out by
means of a spectrum analyzer, transmitting the obtained
numerical value of the ratio of the signal energy level
to the noise spectral power at the receiving point to the
transmitting side. Receiver decides to use the optimal
modulation from the tabulated set of BPSK, QPSK,
PSK-8, PSK-16, QAM-16, QAM-64 based on the received value of the signal energy to noise power spectral ratio. The criterion of the maximum throughput
(Mbit/s) in the communication channel at the obtained
value of the signal energy level to the spectral noise
power ratio at the receiving point from the receiver is
used (Fig. 1).

Fig. Communication channel throughput C=f(SNR) for various types of multi-position modulations (BPSK,
QPSK, PSK8, PSK16, QAM16, QAM64)
Table 1. Optimal modulation type by the criterion of the maximum throughput in the communication channel
№
SNR, h2, times
Modulation
1
1.8 < h2 < 7.7
QPSK
2
7.7 < h2 < 47
QAM-16
3
47< h2 < 100
QAM-64
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2. A method of adaptive modulation type selection
[8] from set of QPSK, PSK-8, PSK-16, PSK-32, PSK64, QAM-16, QAM-64, QAM-128, QAM-256 for
transmitting digital information between a transmitter
and a receiver. It comprises a periodic assessment of
signal power level to the noise spectral power level at
the receiving end, what is performed with a spectrum
analyzer, then transmitting the resulting numerical ratio
value of signal power to noise spectral power to the
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transmitting side, wherein the transmitter based on calculated in advance characteristics depending on the
communication channel performance decides to use the
optimum modulation type from a set of QPSK, PSK-8
, PSK-16, PSK-32, PSK-64, QAM-16, QAM-64,
QAM-128, QAM-256 according to the criterion of
maximum performance in a communication channel
and provides a given reliability of transmission of digital information obtained at the ratio value signal energy
level to noise spectral power at the receiver end.

Table 1. Optimal modulation type by the criterion of maximum channel performance (for BER<=10 -3 and known
channel energy parameter)
Modulation
Optimal SNR bounds to switch signal type, dB
QPSK
6.8 – 10
PSK-8
10-10.5
QAM-16
10.5 – 13.7
QAM-32
13.7 – 14.8
QAM-64
14.8 – 18
QAM-128
18 – 19.2
QAM-256
> 19.2
o Conclusion
To select an algorithm for switching SCSs from
the existing, there is no known generalized methodology for assessing the effectiveness of developed heuristic algorithms. It is proposed to use the BER indicator
as a final indicator to compare decisions methods on
different OSI levels for the possibility of comparing the
efficiency of the SCSs selection algorithms in the same
communication channel conditions. The paper proposes a technique for recalculating the channel-level indicators to the respective BER value for the probability
of comparing different SCSs switching algorithms.
Two methods are proposed of selecting SCSs for
which Ukrainian patents were obtained: the choice of
optimal multiposition modulation type according to the
criteria of maximum channel throughput, and the maximum performance in communication channel. These
SCSs selection methods work with the SNR/BER indicators at the physical OSI layer to decide on switching
the SCSs, while these are fast decision algorithms due
to tabulated thresholds for making decisions about
switching the SCSs.
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Анотація
Вимірювання температур поряд з вимірами інших величин має досить важливе значення в науці і
техніці. Сучасне промислове виробництво неможливе без температурного контролю. Досить звернути
увагу на такі галузі промисловості, як чорна і кольорова металургія, хімічна і нафтопереробна промисловість, у багатьох технологічних процесах яких температурний контроль має вирішальне значення. Першочергове значення вимірюванню температури надається і в медицині. А також у повсякденному житті
ми жодного дня не проводимо без виміру температур.
Однак, сучасні тепловізори досить дорогі, тому виникає необхідність у пошуку більш доступних засобів вимірювання розподілу температурних полів.
Досліджено можливості заміни безконтактних тепловізійних систем контролю розподілу температури
в об'єктах на більш дешеві системи, які не поступаються за показниками точності і чутливості.
Abstract
Measurement of temperatures along with measurements of other variables is very important in science and
technology. Modern industrial production is impossible without temperature control. It is enough to pay attention
to such industries as ferrous and nonferrous metallurgy, chemical and oil refining industry, in many technological
processes which temperature control is crucial. The primary value of temperature measurement is also given in
medicine. And in everyday life we do not spend one day without temperature measurement.
However, modern thermal imagers are quite expensive, so there is a need to find more accessible means of
measuring the distribution of temperature fields. Possibilities of replacement of contactless thermal imaging systems of control of temperature distribution in objects at cheaper systems which are not inferior to indicators of
accuracy and sensitivity are investigated.
Ключові слова: температура, тепловізор, контактний термограф
Keywords: temperature, thermal imager, contact thermograph
З моменту відкриття ІЧ-випромінювання ученими була проведена велика кількість термографічних досліджень, присвячених вивченню його
природи з поверхні біологічних об’єктів (БО) і використання цих особливостей для діагностики різних патологій [14-16].
В Україні перші термографічні дослідження
були виконані професором А.І. Позмоговим у 70-х
роках минулого сторіччя у Київському науководослідному рентгенорадіологічному інституті АМН
України на термографі з охолодженням, а до середини 90-х років існувала школа клінічної термодіагностики, започаткована академіками О.Ф.Возіановим та Л.Г. Розенфельдом. Відомі також теоретичні
дослідження та їх узагальнення авторським колективом відділу фізики і технології низьковимірних
систем ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
спільно з фахівцями Фізико-технічного інституту
низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
(м. Харків). У 2003 р. були започатковані тепловізійні дослідження для медицини з ви користанням лінійки фотоприймальних сенсорів [16—17], а
в подальшому розроблено матричний термограф
[15]

Усі методи вимірювання температури поділяють на:
- безконтактні, коли передача тепла приладу
здійснюється шляхом радіації через проміжне середовище, звичайно через повітря;
- контактні, засновані на передачі тепла приладу визначаючому температуру шляхом безпосереднього контакту,
Безконтактні методи дають можливість вимірювати температуру об'єктів, контакт із якими неприпустимий, об'єктів малих розмірів, тепловий контакт з якими утруднений чи нездійсненний, досліджувати розподіл температури на поверхні тіла.
Безконтактні засоби вимірювання температури, головним чином, базуються на сприйнятті їх
термоприймачем спектру енергії електромагнітного випромінювання, що його випромінює будьяке тіло з температурою вищою за абсолютний
нуль.
Безконтактним засобам вимірювання температури властиві, зокрема, похибки, пов'язані з тим, що
фундаментальні фізичні закони, які лежать в основі
їх роботи, справджуються лише для абсолютно чорного тіла.
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Серед безконтактних приладів для вимірювання температури слід виділити пірометри та тепловізори.
Принцип дії пірометрів заснований на залежності теплового випромінювання нагрітих тіл від
їхньої температури і фізико-хімічних властивостей.
Через те, що випромінювальна здатність реальних
тіл менше, ніж чорних тіл, то показання пірометра
будуть відповідати не дійсній температурі реального тіла, а дають умовну температуру або, у цьому
випадку, так названу температуру яскравості. На
результати вимірювання впливають наявність у
навколишньому повітрі пилу, диму і великого
змісту двоокису вуглецю. Крім того, усяке забруднення оптичної системи пірометрів також веде до
збільшення похибки вимірювання.
Перевагами оптичних пірометрів є порівняно
висока точність вимірювання, компактність приладу і простота роботи з ними. Але наявність досить суттєвих похибок вимагає шукати більш точні
прилади дослідження температурних полів.
Тепловизор – прилад, що перетворює невидиме оком інфрачервоне випромінювання у видимий спектр. В енергетиці та інших галузях промисловості використовують вимірювальні тепловізори,
які можуть не тільки перевести інфрачервоне випромінювання у видимий спектр, але і виміряти на
відстані температуру поверхні об’єктів.
Наукові високоточні тепловізори оснащуються квантовими детекторами, що охолоджуються за допомогою холодильника Стірлінга.
Ці прилади дорогі і не мають широкого розповсюдження.
Отримуване за допомогою тепловізора теплове
зображення об`єкта дає тільки якісний розподіл інтенсивності випромінювання, що здебільшого не
дає повної інформації про значення дійсних температур на досліджуваній поверхні [3].
Тепловізійні системи мають ряд переваг:
- вони дозволяють досліджувати об'єкти дистанційно, що забезпечує комфортність і безпеку роботи персоналу;
- дозволяють спостерігати як локальну область
або фрагмент конструкції, так і досліджуваний об'єкт цілком.
Однак тепловізор – достатньо дорогий прилад
(особливо коли мова йде про професійні моделі), а
його використання потребує від персоналу спеціалізованих знань відносно налаштування параметрів
зйомки та інтерпретації отриманої картинки. Якщо
ж спеціалістів немає, то куплений тепловізор замість помічника стане дорогою і непотрібною іграшкою. [11-13]
Альтернативою безконтактним приладам вимірювання темпе6ратури є матричний контактний
термограф. [9]
Матричні контактні системи при тій же точності, що і в тепловізора суттєво дешевше, однак їх
застосування доцільно для дослідження плоских
локальних ділянок приладів і механізмів [1]
При вимірюваннях з використанням контактних термографів використовуються термосенсори,
чутливість яких становить ±0.5°C в діапазоні від -
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10°C до +85°C., які розташовуються на гнучкій основі в кілька рядів, що дозволяє охопити велику
площу для вимірювання температури за одне дослідження, пасивні термостати для зберігання і калібрування датчиків вказаних термосканерів; апаратний інтерфейс до портів комп'ютера та блок бездротового зв’язку для передачі цифрових даних на
порт комп’ютера. Швидкість вимірювання температури не перевищує 0,1 сек. Результати
вимірювань записуються у пам'ять приладу,
висвітлюються на екрані, а в разі необхідності можуть бути передані за допомогою Wi-fi модулю на
ПК-адміністратора. [2]
Такі контрактні термографи майже у 40 разів
дешевші, ніж безконтактні тепловізори.
Сучасний матричний тепловізор за останні десятиліття широко застосовується в медичній діагностиці. У матричних тепловізорах відсутня оптико-механічне сканування, що дозволяє спростити
проектування і вартість виробництва таких тепловізорів. [3]
За допомогою сучасного тепловізора можна
вимірювати температуру з точністю до кількох часток градуса в кожній мікрозоні площі даного об'єкту. Матричні тепловізори мають велику швидкодію, малі габарити і енергоспоживання, крім того,
відрізняються безшумною роботою при високому
відношенні сигнал / шум і дозволяють робити цифрову обробку зображення в реальному масштабі
часу [4].
Головним недоліком матричного контактного
термографа є невелика площа вимірювання.
Якщо є необхідність вимірювати температуру
на великих площах, то можна використати скануючий термограф.
Сканування
досліджуваної
поверхні
здійснюється переміщенням поворотної головки,
на якій закріплено інфрачервоний сенсор температури, по горизонталі та вертикалі за допомогою
сервоприводів. Час сканування встановлюється
оператором.
Основна перевага скануючих термографів полягає у відсут ності складного метрологічного забезпечення, що іс тотно підвищує точність вимірювання температурних розподілів на великих досліджуваних площах при не значній вартості. [3]
ВИСНОВОК
На сьогодні основною причиною того, що в
Україні цей метод діагностики не впроваджується
на практиці, є відсутність вітчизняної апаратури та
висока вартість імпортних термографів. Хоча слід
зазначити, що в цілому у питаннях неруйнівного
контролю технічних засобів методами тепловізійної діагностики Україна займає одне з перших
місць у Європі, а в технічних галузях застосування
є активним членом Європейської Федерації неруйнівного контролю (EFNTD) та Міжнародного комітету неруйнівного контролю (ICNTD) [2].
Новим напрямом у вітчизняній термографії
було дослідження впливу температурного фактору
на похибки прецизійних фотоелектричних приладів
[5—7].
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Численне і різноманітне застосування тепловізійної термографії в Україні дозволяє зробити висновок, що в найближчі роки теплобачення одержить інтенсивне застосування в про відних інформаційних технологіях XXI століття.
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Анотація
Вивчено можливість використання окремих тест-реакцій та їх поєднання у тест-об’єкті – вівсі посівному (Avena sativa L.) для оцінки ступеня небезпеки забруднення урбоекосистем шляхом біотестування
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токсичності ґрунтів з обґрунтуванням їх надійності через встановлення кореляційних зв’язків з інтегральними показниками поліелементного забруднення важкими металами на прикладі урбоекосистеми
м. Дніпро. Встановлено, що енергія проростання не надавала повноти інформації щодо токсичності деградованого та забрудненого ґрунту через наявність поживних елементів безпосередньо в самому зародку
насінин вівса посівного (Avena sativa L.) та замалий контакт утворених корінців з токсичним середовищем,
отже перевагу слід надавати використанню комплексного показника – індексу токсичності фактору. Виявлено, зважаючи на значення коефіцієнтів кореляції, тісний зв’язок між фітотоксичністю відносно індексу
токсичності фактору з вмістом важких металів та поживних речовин в ґрунті.
Abstract
The using of the separate test-reactions and their combination of the test object – common oat (Avena sativa
L.) have been studied to assess the degree of the contamination danger of the urban ecosystems by the soil toxicity
biotesting with a justification of their reliability by the establishing of the correlation links with integral indicators
of polyelemental contamination by the heavy metals on the example of the Dnipro urban ecosystem. The germination energy have not been provide complete information about the toxicity of the degraded and contaminated
soil due to the presence of nutrients directly in the seed of the common oat (Avena sativa L.) and inadequate contact
of the formed roots with the toxic environment, so the advantage should be given to the use of a complex index –
the factor toxicity index. According to value of the correlation coefficients has been revealed a close correlation
between phytotoxicity and factor toxicity index of the heavy metals and nutrients content in the soil.
Ключові слова: важкий метал, токсичність, забруднення, ґрунт, оцінка, урбоекосистема.
Keywords: heavy metal, toxicity, contamination, soil, estimation, urban ecosystem.
Вступ. В умовах великої кількості впливів з різною інтенсивністю, що виникають при розбудові
та функціонуванні урбоекосистем в умовах техногенного навантаження внаслідок забруднення важкими металами (ВМ), гомеостаз ґрунтового середовища підтримується завдяки наявності буферної системи, що забезпечує комфортні умови для
існування зоо-, фіто- та мікробіоценозів. Здатність
ґрунту депонувати ВМ – забруднювачі протягом
тривалого часу дає змогу живим організмам реалізувати адаптивні механізми і вижити в умовах зростаючого техногенного пресингу на навколишнє
середовище. Слід зазначити, що значні коливання
водно-фізичних та агрохімічних показників, на які
здійснює руйнівний вплив будівельна діяльність,
зумовлюють різний ступінь буферності, отже визначення наявності та кількості забруднюючих речовин фізико-хімічними методами не забезпечить
необхідну повноту інформації щодо токсичності
ґрунту, бо не буде врахована його буферна здатність, яка впливає на рухомість токсикантів, тобто
на їх доступність для ґрунтової біоти. Тому для
комплексної оцінки забруднення ВМ з урахуванням буферних властивостей ґрунту слід використовувати біотестування, що дає змогу отримати інтегральну об’єктивну інформацію про його небезпеку
для живих організмів при мінімальних матеріальних та фізичних витратах, без використання складних аналітичних методів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Біотестування токсичності ВМ ґрунтується на
фізіологічному діапазоні толерантності конкретного біологічного виду витримувати техногенне навантаження, що спричиняють надлишкові кількості
забруднювачів. За Н.В. Маячкіною та М.В. Чугуновою (2009) в основі біотестування лежить такий метод наукового пізнання, як біологічне моделювання
[1], де тест-реакції, отримані на дію одного чи декількох екологічних факторів, їх кількість зазвичай
обмежена, в лабораторному досліді – спрощена система переноситься на більш складну, багатокомпонентну, високоорганізовану екосистему в реальних

умовах де здійснює вплив цілий комплекс факторів.
При виборі тест-об’єкту постає проблема пошуку
організмів, найчутливішіх до дії токсикантів, з
обов’язково чіткою зворотною реакцію [2, 3], тривалою в часі з широким діапазоном відносно змін
антропогенних факторів. На думку Н.М. Джури
(2011), рослинні тест-системи є досить надійними
та зручними у встановленні ступеня токсичності
певних забруднювачів, також вони дають змогу
оцінити сумарний ефект дії різних видів забруднювачів, у тому числі для оцінки ступеня деградації
ґрунту урбоекосистем, що зазнають різнопланового
антропогенного впливу [4]. Відносно забруднення
ґрунту ВМ найбільш перспективним вважається
використовувати овес посівний (Avena sativa L.) [5].
Інформацію про фітотоксичність забрудненого ґрунту отримують, використовуючи різні тест-реакції
рослин, а саме: схожість насіння, довжина головного і бічних коренів, довжина проростку, суха біомаса, тощо [6-9]. Проте виникають невідповідності в оцінках, між вище означеними показниками,
при чому застосування інтегральних комплексних
показників, втім як і багатокомпонентних тест-систем із залученням представників різних царств живого [10] на спасає ситуації. Тому постає питання
пошуку універсальних показників біотестування
токсичності, спричиненої конкретними забруднювачами, для оцінки ступеня екологічної небезпеки
деградованого ґрунту урбоекосистем.
Мета роботи полягала у визначенні, як окремих тест-реакцій, так і комплексного показника фітотоксичності на їх основі у вівса посівного (Avena
sativa L.) для оцінки ступеня небезпеки забруднення урбоекосистем шляхом біотестування токсичності ґрунтів з обґрунтуванням їх надійності через
встановлення можливих кореляційних зв’язків з інтегральними показниками поліелементного забруднення ґрунту ВМ на прикладі урбоекосистеми
м. Дніпро.
Методика досліджень. Токсичність ґрунтів
урбоекосистеми м. Дніпро оцінювали в мережі екологічного моніторингу ґрунтів: розмір сітки (2 км ×
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2 км), загальна кількість ключових ділянок відбору
проб – 65, з яких за характером функціонального
призначення припадало на промислову зону – 9, висотну забудову – 13, приватний сектор – 26, зелену
(рекреаційну) зону – 17. Проби ґрунту відбирали
методом конверту з глибини 0-10 см, репрезентативна проба складалася з 25 індивідуальних проб [11].
Підготовку зразків міських ґрунтів до біотесту здійснювали керуючись ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ
17.4.4.02-84 [12, 13].
За тест-культуру був обраний овес посівний
(Avena sativa L.), який є досить чутливим до токсичної дії ВМ і, зазвичай, використовується для визначення фітотоксичності [5]. Тест-реакціями, що
свідчили про фітотоксичність ґрунту виступали:
енергія проростання насіння, біометричні показники (довжина корінця та висота проростку), суха
біомаса.
В першому досліді енергію проростання оцінювали наступним шляхом: в чашки Петрі поміщали 20 г вологого ґрунту, на поверхню якого розкладали по 100 штук насіння вівса посівного, інкубацію проводили в термостаті при 25 0С протягом
2-х діб, на 3-ю добу підраховували число схожих
насінин по повторенням та по варіантом. Енергію
проростання визначали як середнє арифметичне результатів 4-х повторень кожного варіанту по відношенню до контролю в процентах [14].
Встановлення ступеня фітотоксичності в результаті забруднення ґрунтів ВМ за тест-реакцією
енергія проростання насіння здійснювали за
А.І. Федоровою та А.Н. Нікольською (2001) [15].
В другому досліді у судини поміщали по 100 г
ґрунту, куди потім висівали підготовлене насіння, а
саме таке, що при замочуванні дистильованою водою наклюнулося на 2-гу добу, для усунення похибки досліду внаслідок використання слабкого посівного матеріалу. Вологоємність ґрунту підтримували на рівні польової, шляхом поливу
дистильованою водою, для забезпечення оптимальних умов розвитку тест-рослин. Режим зволоження
– щодобово, температура повітря – 22-25 0С, відносна вологість – 60-70 %, освітлення 10 клк, довжина
світового дня 14 год. У тест-культури – вівса посівного біометричні показники визначали по закінченню фази проростків на 10-ту добу, а суху біомасу по завершенню досліду. Фітотоксичність ґрунту за тест-реакціями вівса посівного, як то
довжина корінця, висота проростку та суха біомаса,
визначали шляхом розрахунку індексу токсичності
факторів (ІТФср) з наступним нормуванням за шкалою Р.Р. Кабірова (1997):
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де ТРnд – середнє значення за повтореннями
тест-реакції в досліджуваного варіанту; ТРnк – середнє значення за повтореннями тест-реакції контрольного варіанту [10].
Для одержання відтворюваних результатів біотести проводили у 4-х кратній повторності.
Пошук кореляційних зв’язків здійснювали відносно інтегральних показників поліелементного забруднення ВМ ґрунтів, що були встановлені для урбоекосистеми м. Дніпро, а саме: сумарний показник
забруднення (Zc) – нормування за природним геохімічним фоном; індекс забруднення ґрунту (ІЗҐ) –
нормування за ГДК; коефіцієнт дисбалансу (Сд), що
враховував як надлишок, так і нестачу металу в деградованому ґрунті внаслідок руйнівного впливу
будівельної діяльності [16].
Результати досліджень. Виступаючи в якості
тест-функції, яка свідчить про рівень забруднення,
коренева система вівса посівного, в першу чергу,
відчувала на собі токсичну дію ВМ, що проявлялось в зменшенні довжини кореня від 11 до 62 % та
сприяло виникненню цілого ряду вторинних ефектів, таких як гормональний дисбаланс, порушення
фотосинтезу, транспірації, біосинтезу білку, мінерального живлення, пересування фотоассіміляторов, і, як наслідок, призводило до гальмування росту і розвитку рослин. Інгібування росту проростку
відбувалось в меншій мірі 7-60 % від контролю, що
пояснюється акропетальним розподіленням хімічних елементів у злаків та наявністю захисних механізмів, а саме: компартментацією в клітинних стінках або вакуолях; реакцією з тіолмісткими білками,
пептидами та органічними кислотами; детоксикацією за рахунок меркаптидних комплексів при
зв’язуванні металотіонеїнами та фітохелатинами;
розвитком альтернативних адаптивних реакцій.
Суха біомаса рослин, вирощених на деградованих,
внаслідок порушення будівельною діяльністю, та
забруднених ВМ ґрунтах урбоекоситеми м. Дніпро
знижувалась всього на 1-49 %, що пояснюється накопиченням токсикантів зі значною атомною масою. Проведення статистичного аналізу одержаних
даних надало змогу встановити майже симетричне
пласковершинне розподілення з низькою ексцесивністю, з досить широким розмахом, адже максимальне значення ІТФ перевищувало мінімальне вдвічі
(табл. 1).
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Таблиця 1

Характеристика тест-реакцій та ІТФ ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпро
Показник
ТР1
ТР2
ТР3
ІТФ
Мінімум
0,38
0,40
0,51
0,43
Максимум
0,89
0,93
0,99
0,94
Середнє
0,61
0,67
0,75
0,68
Медіана
0,62
0,67
0,76
0,68
Ексцес
-0,69
-0,77
-0,60
-0,69
Асиметрія
0,04
0,03
0,05
0,04
Дисперсія
0,01
0,01
0,01
0,01
Стандартне відхилення
0,12
0,12
0,11
0,11
Розмах
0,51
0,53
0,48
0,51
Примітка ТР1 – тест-реакція за довжиною кореня, ТР2 – тест-реакція за висотою проростку, ТР 3 – тестреакція за сухою біомасою.
Значення ІТФ, розраховане за вище наведеними тест-реакціями порівняно до зонального ґрунту – чорнозему звичайного малогумусного важкосуглинкового варіювало в досить широких межах
від високого рівня токсичності до норми, стимуляції встановлено не було. Найбільший рівень токсичності було виявлено на правобережжі в Новокодацькому, Центральному та Чечелівському районах
(табл. 2). Розподілення ділянок відбору проб між
низькою та середньою фітотоксичністю було
майже рівномірним – 27 проти 33, з невеликим перевищенням в бік останньої. Звертає на себе увагу

наявність ділянок середнього рівня фітотоксичності у досить екологічно безпечних районах м.
Дніпро за показниками поліелементного забруднення, таких як Амур-Нижньодніпровський та Соборний, що пов’язано з процесами розбавлення наявності хімічних елементів в зональному ґрунті, в
тому числі й поживних, внаслідок руйнівної сили
будівельної діяльності, адже добре відомо, що нестача елементів мінерального живлення рослин негативно відбивається через пригнічення їх росту й
розвитку.

Таблиця 2
Фітотоксичність ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпро за ІТФ
Нормування рівня фітотоксичності за ІТФ
Адміністративна одиниця
ІІ
ІІІ
IV
V
Амур-Нижньодніп0,62 (0,56-0,68)
0,81 (0,75-0,87)
0,94
ровсь-кий район
7
5
1
0,63 (0,52-0,69)
0,75 (0,74-0,75)
Індустріальний район
5
2
0,47
0,61(0,51-0,70)
0,78 (0,73-0,85)
Новокодацький район
1
6
5
0,59 (0,57-0,61)
0,78 (0,73-0,88)
Самарський район
2
6
0,65 (0,60-0,64)
0,78 (0,72-0,85)
Соборний район
4
4
0,50
0,55
0,81
Центральний район
1
1
1
0,59 (0,55-0,68)
0,73 (0,71-0,74)
Чечелівський район
7
2
0,47 (0,43-0,50)
0,60 (0,57-0,66)
0,80 (0,76-0,84)
Шевченківський район
2
3
2
0,62 (0,52-0,69)
0,79 (0,73-0,87)
0,94
Лівобережжя
12
13
1
0,47 (0,43-0,50)
0,61(0,51-0,70)
0,78 (0,71-0,85)
Правобережжя
4
21
14
0,47 (0,43-0,50)
0,61 (0,51-0,70)
0,78 (0,71-0,87)
0,94
Дніпро
4
33
27
1
Примітка: ІІ – висока токсичність; ІІІ – середня токсичність; IV – низька токсичність; V – норма; чисельник
– середнє значення ІТФ в ґрунтах відповідної категорії фітотоксичності, в дужках межі коливань; знаменник – кількість ключових ділянок відбору проб ґрунту.
Визначені рівні фітотоксичності відбивали не
тільки безпосередньо навантаження внаслідок забруднення ВМ, а й всі негативні впливи, що здійснювались на ґрунти урбоекосистеми м. Дніпро, як

то втрата родючості, забруднення нафтопродуктами, радіоактивними речовинами, тощо. Тому
встановлення інтенсивності впливу на ґрунт внаслідок забруднення ВМ через дослідження можливої
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кореляції між ІТФ та інтегральними характеристиками поліелементного забруднення – Zc, ІЗҐ та Сд
підтвердить пріоритетність ВМ, як найбільш небезпечних забруднювачів цієї абіотичної складової
довкілля. Зворотній кореляційний зв’язок, як такий
котрий можна вважати за суттєвий, було встановлено тільки між Сд та фітотоксичністю (-0,838) на
відміну від нормування відносно природного геохімічного фону (Zc) та санітарно-гігієнічного показника – ПДК (ІЗҐ) – -0,765 та -0,763 відповідно, що
пояснюється врахуванням в першому випадку як
надлишку, так і нестачі елементів, в той час як решта ґрунтується тільки на рівні забруднення. Крім
того Сд враховує не тільки нестачу металів у ґрунті,
до речі серед досліджуваних є Zn та Cu, котрі в незначних кількостях, як мікроелементи, потрібні
всім живим організмам, отже їх дефіцит також буде
пригнічувати ріст і розвиток рослин, а й опосередковано відбиває низький рівень мінерального живлення рослин внаслідок перемішування гумусового
шару з підстилаючими породами та розбавленням
будівельним сміттям.
Токсичність ґрунтів, встановлена за енергією
проростання коливалась в менш широких межах
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ніж значення ІТФ, що пояснюється, по-перше, наявністю поживних речовин в зародку насінин вівса
посівного (Avena sativa L.), а по-друге, замалим
строком контакту корінців, які тільки-но проклюнулися, із забрудненим ґрунтовим середовищем
для прояву токсичних ефектів. Переважання середнього значення над медіаною свідчило про зростання токсичності ґрунтів на території урбоекосистеми м. Дніпро (табл. 3). Вибірка характеризувалась пласковершинним розподіленням з низькою
ексцесивністю, асиметрія носила правосторонній
характер, проте була відносно незначною. Порівнюючи визначені статистичні характеристики фітотоксичності міських ґрунтів за ІТФ та енергією проростання, слід зазначити, що інформація отримана
в останньому випадку була дещо спрощена і не відбивала реальної ситуації щодо рівня небезпеки, що
також підтверджує коефіцієнт кореляції, а саме: відносно дисбалансу (Сд) – -0,747, природного геохімічного фону (Zc) – -0,664 та санітарно-гігієнічного
показника – ПДК (ІЗҐ) – -0,657, проте тенденція до
більшої спорідненості з урахуванням, як надлишку,
так і нестачі хімічних елементів зберігалась.

Характеристика токсичності ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпро
за енергією проростання вівса посівного (Avena sativa L.)
Показник
Енергія проростання, %
Мінімум
54,00
Максимум
100,00
Середнє
75,80
Медіана
74,80
Ексцес
-0,23
Асиметрія
0,47
Дисперсія
127,45
Стандартне відхилення
11,38
Розмах
46,00
Нормування токсичності відносно ступеня забруднення ґрунтів ВМ урбоекосистеми за енергією
проростання було дещо некоректно, що пов’язано з
нерівномірністю розподілення ділянок оціночної
шкали відносно категорій значень даного показника, так категорія “середня токсичність (забруднення)” коливається в межах від 20 до 60 % в той
час як на категорію припадає “сильна токсичність

Таблиця 3

(забруднення)” вдвічі менше, тільки 10 %. Більшість значень відповідала слабкому рівню забруднення – 54 з 65 ділянок відбору проб (табл. 4). Згідно енергії проростання найбільш низькі значення,
котрі відповідали категорії “середня токсичність
(забруднення)” мали прив’язку до промислових
зон, як лівобережжя, так і правобережжя.

Таблиця 4
Токсичність відносно ступеня забруднення ґрунтів ВМ
урбоекосистеми м. Дніпро за енергією проростання, %
Токсичність ґрунтів за енергію проростання, %
Адміністративна одиниця
середня
низька
не має
Амур-Нижньодніпровсь56,4 (54,0-58,8)
75,4 (68,0-85,0)
97,3 (91,8-100,0)
кий район
2
8
3
67,1 (60,5-76,8)
Індустріальний район
5
57,0
75,6 (60,3-89,5)
Новокодацький район
1
11
76,0 (69,3-81,8)
94,3
Самарський район
7
1
76,5 (65,3-88,3)
98,6 (97,3-99,8)
Соборний район
6
2
74,4 (57,8-87,0)
Центральний район
3
70,6 (61,5-75,0)
95,5
Чечелівський район
8
1
71,6 (65,3-80,3)
99,5
Шевченківський район
6
1
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56,4 (54,0-58,8)
73,5 (60,5-85,0)
96,5 (91,8-100,0)
Лівобережжя
2
20
4
57,0
73,8 (57,8-89,5)
98,0 (95,5-99,8)
Правобережжя
1
34
4
56,6 (54,0-58,8)
73,7 (57,8-89,5)
97,3 8 (91,8-100,0)
Дніпро
3
54
8
Примітка: чисельник – середнє значення енергії проростання в ґрунтах відповідної категорії фітотоксичності, в дужках межі коливань; знаменник – кількість ключових ділянок відбору проб ґрунту.
Висновки. Підсумовуюче вище викладене
слід зазначити, що енергія проростання не надавала
повноти інформації щодо токсичності деградованого та забрудненого ґрунту через наявність поживних елементів безпосередньо в самому зародку насінин вівса посівного (Avena sativa L.) та замалий
контакт утворених корінців з токсичним середовищем, отже перевагу слід надавати використанню
ІТФ. Встановлені рівні фітотоксичності ґрунтів урбоекосистеми м. Дніпро відбивали не тільки ареали
hot spots забруднення, а й ступені деградації через
руйнівний вплив будівельної діяльності. Зважаючи
на значення одержаних коефіцієнтів кореляції можна свідчити про тісний зв’язок між фітотоксичністю відносно інтегрального показника – ІТФ з вмістом ВМ та поживних речовин в ґрунті – Сд, на відміну від одного лиш рівня забруднення за Zc та ІЗҐ.
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