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АННОТАЦИЯ
В настоящее время остро стоит проблема химического загрязнения
территорий. Одни из главных поллютантов – сельскохозяйственные ядохимикаты, которые наносят вред окружающей среде и человеку не только
в процессе их использования по назначению, но и при неправильном хранении, захоронении и уничтожении устаревших пестицидов и агрохимикатов. Данная статья дает краткий обзор ситуации борьбы с пестицидным
загрязнением на территории Северо-Западного федерального округа за последнее время.
ABSTRACT
Nowadays the problem of chemical contamination of territories is acute.
Some of the main pollutants are agricultural pesticides that harm the environment and humans not only in the course of their intended use, but also in the improper storage, burial and disposal of outdated pesticides and agrochemicals.
This article gives a brief overview of the situation with the fight against pesticide pollution in the North-Western Federal District in recent years.
Ключевые слова: устаревшие пестициды и агрохимикаты, сельскохозяйственные ядохимикаты, обезвреживание и захоронение токсичных
отходов, полигоны хранения токсичных отходов
Keywords: outdated pesticides and agrochemistics, agricultural toxic
chemicals,
neutralization and dumping of toxic waste, toxic waste storage sites
Пестициды – одни из опаснейших загрязнителей окружающей среды.
Многие сельскохозяйственные ядохимикаты являются устойчивыми
соединениями, которые, накапливаясь в почве и воде, оказывают угнетающее воздействие на геосферу. Влияние сельскохозяйственных ядохими5

катов проявляется как прямым, так и опосредованным путем. В первую
очередь, использование пестицидов может повлечь за собой уменьшение
видового разнообразия: они негативно воздействуют не только на вредителей сельского хозяйства, против которых направлено применение данных
веществ, но и на доместицированные виды, а также сопутствующую флору
и фауну, в связи с чем существенным, зачастую необратимым, изменениям
подвергается вся экосистема в целом. По отношению к человеку пестициды оказывают аллергенное, гонадотоксичное, канцерогенное, кожнорезорбтивное, мутагенное или бластомогенное, тератогенное, эмбрионотоксичное и эмбриотропное воздействие, могут быть причиной серьезных
отравлений [1].
Кроме того, в результате несоблюдения условий хранения агрохимикатов возможен переход загрязняющих веществ в растворенную форму,
что способствует их проникновению в почвы, реки, озера и подземные воды. Так, исследования почв вблизи складов хранения показывают, что
остаточные концентрации пестицидов в них выше фоновых и могут превышать ПДК в несколько раз [2]. В связи с этим можно утверждать об
опасности пестицидного загрязнения как в районах, подвергающихся длительному негативному воздействию токсичных веществ, так и в районах с
зафиксированными случаями неправильного хранения или нарушения технологии захоронения сельскохозяйственных ядохимикатов.
Проблема пестицидного загрязнения на территории Российской Федерации особенно актуальна. Интенсивная «химизация» промышленности в
Советском Союзе, продолжавшаяся с середины 1960-х до середины 1980-х,
затронула и сельское хозяйство. За это время пестициды и агрохимикаты
как средство борьбы против вредителей распространились повсеместно,
при этом отрицательные аспекты их использования при химической обработке имели второстепенное значение по сравнению с положительным
влиянием данного метода на рост сельскохозяйственных культур. В совокупности с некомпетентностью в использовании и хранении ядохимикатов
это породило множество экологических проблем, в число которых входит
гибель отдельных видов растений и животных с небольшим ареалом распространения. [3].
В настоящее время перед государством стоит важная задача инвентаризации и утилизации запрещенных, устаревших и непригодных к использованию пестицидов и агрохимикатов. По оценке голландских ученых [4],
по состоянию на 2009 год на территории России находилось порядка 100
000 тонн непригодных сельскохозяйственных ядохимикатов. В 2002 году
РФ обязалась прекратить производство и использование веществ, отнесенных к стойким органическим загрязнителям (в том числе пестицидов) после подписания Стокгольмской конвенции «О стойких органических
загрязнителях». До создания безопасных технологий их уничтожения веществам должно быть обеспечено безопасное для окружающей среды хранение на специально созданных для этого хранения площадках [5].
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Непосредственно обнаружение необорудованных хранилищ и захоронений пестицидов становится возможным во многом благодаря такому
электронному ресурсу, как Интерактивная карта свалок [6], где любой желающий может разместить информацию о несанкционированных местонахождениях и захоронениях агрохимикатов и пестицидов. Однако
существенным минусом данного Интернет-ресурса является то, что этот
проект не является узконаправленным и ориентирован на указание свалок
различных видов (бытовые (коммунальные), производственные отходы и
др.), при этом их описанию свойственно отсутствие корректной профессиональной терминологии, поэтому для выделения из массива данных сведений о точках захоронения сельскохозяйственных ядохимикатов требуется
время, а сама карта без дополнительной расшифровки не отражает существующую на настоящий момент ситуацию в борьбе с загрязнениями пестицидами и агрохимикатами на территории государства. Таким образом,
создание ГИС-проекта с точками зафиксированных лицензированных полигонов хранения и несанкционированных свалок пестицидов, дополненного информацией о количестве и качестве идентифицированных
пестицидов в каждом регионе страны, может стать хорошим фундаментом
для планирования деятельности государства, направленной на ликвидацию
ядохимикатов и последствий их применения, в первую очередь, с точки
зрения экономических затрат.
В данной работе будет рассмотрена проблема хранения и захоронения
устаревших пестицидов и агрохимикатов на территории Северо-Западного
федерального округа (СЗФО) на основе открытых сведений о местонахождении сельскохозяйственных ядохимикатов. Основным источником информации являются региональные отчеты об экологической ситуации и
статьи региональных газет о нахождении и утилизации устаревших пестицидов и агрохимикатов. В пределах СЗФО действуют как внутри- и межрегиональные, так и международные программы сотрудничества,
направленные на ликвидацию существующего загрязнения. С 2010 года
начала свою работу Международная информационная система «горячих
точек» региона Баренцевого моря (совместный проект России, Финляндии,
Норвегии и Швеции) [7], где размещена информация о точках загрязнения
окружающей среды с указанием их статуса на настоящий момент. С 2012
года функционирует межрегиональная и приграничная федеральная целевая программа «Национальная программа мер по оздоровлению и реабилитации экосистемы Балтийского моря на период до 2020 года», в которой
большое внимание уделяется уничтожению сельскохозяйственных ядохимикатов [8], и формируются отчеты регионов об экологической ситуации.
Борьба с устаревшими пестицидами и агрохимикатами также включена в
задачи федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020
годы)".
7

Из обобщенных данных различных новостных порталов и отчетов об
экологическом состоянии регионов СЗФО следует, что после 2004 года во
всех субъектах РФ стали проводиться активные действия по инвентаризации и ликвидации пестицидов и агрохимикатов, что, в частности, отражается в скачкообразных подъемах и падениях количественных показателей
содержания данных веществ на территории Псковской области (см. рис. 1).
Стоит отметить и создание полигонов для временного хранения пестицидов и агрохимикатов в Вологодской и Псковской областях (полигон «Пасынково» и склад у деревни Лесная Палкинского района соответственно
[9; 10]). Также по состоянию на 2004 год в СЗФО действовал единственный, полностью отвечающий требованиям хранения такого рода отходов,
полигон «Красный Бор» в Ленинградской области, что повлекло за собой
стабильный рост количества устаревших пестицидов и агрохимикатов в
Ленинградской области с 2004 по 2016 год, так как именно туда доставлялись непригодные селькохозяйственные ядохимикаты со всего СЗФО и
многих других регионов Российской Федерации [11; 12; 13] (см. рис. 1).

Рисунок 1. Динамика количества устаревших сельскохозяйственных
ядохимикатов на территориях Ленинградской и Псковской областей
По сравнению с 2004 годом ситуация на 2016 год разительно отличается (см. табл. 1) – крупных находок несанкционированных складов устаревших
сельскохозяйственных
ядохимикатов
практически
нет,
зафиксированы лишь точечные обнаружения складов, в которых количество устаревших сельскохозяйственных препаратов не превышает величину 2,5 тонн [14]. Два региона, на чьей территории располагались
санкционированные склады хранения устаревших пестицидов и агрохимикатов, – Псковская и Ленинградская области – в настоящий момент испытывают ряд проблем в связи с тем, что требуется предпринять срочные
8

меры по изменению режима функционирования объектов хранения отходов такого типа [15; 16]. Так, с 2014 года полигон «Красный Бор» на территории Ленинградской области официально прекратил прием особо
опасных отходов, и в настоящее время находится в процессе стабилизации
и уменьшения негативного влияния от уже размещенных на его территории токсичных отходов различного происхождения, [17]. Полигон в Вологодской области был расформирован, а устаревшие пестициды и
агрохимикаты вывезли за пределы региона [18], поэтому один из лидеров
2004 года по количеству устаревших селькохозяйственных ядохимикатов к
2016 году практически полностью решил проблему пестицидного загрязнения.
Таблица 1.
Количество устаревших с/х ядохимикатов на территории СЗФО по состоянию на 2004 и 2016 годы
Регион
2004
2016
Псковская область [19]
920
840
Ленинградская область [15]
27
2375
Республика Карелия [21]
20
Точечно (<2,5)
Калининградская область [21]
2,5
Точечно (<2,5)
Вологодская область [9]
182,3
Точечно (<2,5)
Новгородская область [21]
72,1
Точечно (<2,5)
Архангельская область [20]
55
Точечно (<2,5)
Ненецкий АО [22]
7,5
Точечно (<2,5)
Мурманская область [21]
9
Точечно (<2,5)
Республика Коми [21]
2,9
Точечно (<2,5)
На основе полученной информации были построены карты-схемы
устаревших сельскохозяйственных ядохимикатов на территории СевероЗападного Федерального округа (см. рис. 3 и 4) – по состоянию на 2004 год
как наиболее информативный и 2016 год (см. табл. 1). Для этого был создан GIS-проект с указанием данных о количестве устаревших пестицидов
и агрохимикатов по субъектам СЗФО (на основе разработанной классификации регионов по степени загрязнения пестицидами), а также о местонахождении
основных
полигонов
(санкционированных
и
несанкционированных), где осуществлялось и осуществляется по настоящее время хранение токсичных веществ.
Классификация регионов была проведена следующим образом – по
данным за 2004 год анализ количества устаревших сельскохозяйственных
ядохимикатов на территории СЗФО проводился путем разделения исследуемых субъектов РФ на пять групп по графику распределения картографируемой величины, при построении которого использовалась
логарифмическая шкала из-за большой амплитуды обрабатываемых количественных показателей: 0-10 тонн; 20-30 тонн; 50-80 тонн; 150-200 тонн;
больше 900 тонн (см. рис. 2). Шестая группа (больше 2000 тонн) была до9

бавлена после анализа данных за 2016 год. Условная ступенчатая шкала с
переменным интервалом является наиболее целесообразной для иллюстрации количества пестицидов в отдельных регионах. После подбора подходящей
монохромной
цветовой
гаммы
предварительно
классифицированные данные были представлены в виде карт-схем в геоинформационной системе QGIS (см. рис. 3 и 4).

Рисунок 2. График количества устаревших с/х ядохимикатов в регионах
СЗФО в логарифмическом масштабе согласно разработанной
классификации по состоянию на 2004 год

Рисунок 3. Карта-схема количества устаревших с/х ядохимикатов на
территории СЗФО по состоянию на 2004 год
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Рисунок 4. Карта-схема количества устаревших с/х ядохимикатов на
территории СЗФО по состоянию на 2016 год
Из полученных данных следует, что в пределах СЗФО существует
проблема пестицидного загрязнения, но к настоящему времени на большей
части округа ситуация нормализована. Небезопасная обстановка сохраняется в регионах, на территории которых располагаются склады хранения
устаревших пестицидов и агрохимикатов (Ленинградская и Псковская области). Сейчас все более актуальной становится проблема реконструкции и
обновления данных полигонов, так как появляются новые технологии хранения и обезвреживания пестицидов и агрохимикатов.
Опыт данной работы может пригодиться при создании подобных
карт-схем для других федеральных округов Российской Федерации. Кроме
того, полученные результаты будут полезны при разработке мер по борьбе
с пестицидным загрязнением на изучаемой территории. Исследование количества устаревших сельскохозяйственных ядохимикатов на территории
Северо-Западного Федерального округа будет продолжено, так как собранные и обработанные в статье данные представляют собой лишь краткий обзор существующих на данный момент тенденций.
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UNPUBLISHED CORRESPONDENCE OF
A. E. KRYMSKY AND V.F. MINORSKY
АННОТАЦИЯ
Жизнь и научное наследие выдающихся представителей классического востоковедения России, Украины и Европы – наставника А.Е. Крымского (1871–1942) и его ученика В.Ф. Минорского (1877–1966) отразили
личностные события в биографии востоковедов и поворотные вехи в истории мировой науки о мусульманском Востоке. В периоды жизни ученых в
России, Украине, Иране, во Франции и Англии они вели переписку.
В cтатье уделено краткому обзору сохранившихся писем периода
1904–1925 гг. А.Е. Крымского и В.Ф. Минорского из обширного эпистолярного наследия выдающихся отечественных ориенталистов из архивных
центров России и Украины.
В фонде В.Ф. Минорского в Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге находятся послания А.Е. КрымИсследование проведено в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) № 18-09-00331 «Эпистолярное наследие российских востоковедов на
рубеже веков: переписка А.Е. Крымского, В.В. Розена, Ф.Е. Корша, В.А. Жуковского,
С.Ф. Ольденбурга, В.В. Бартольда, Н.А. Медникова, П.К. Коковцева, В.Ф. Минорского
(1890–1930е гг.)».
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ского В.Ф. Минорскому. Всего сохранилось 8 писем и 1 открытка. В основном это автографы и машинопись. Эти послания были отправлены из
Москвы, Трапезунда, Звенигородки и Харькова и датируются периодом
1910 - 1925 гг.
В Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им. В.И.
Вернадского в Киеве находится эпистолярий В.Ф. Минорского к А.Е.
Крымскому. Это 23 письма более раннего периода и отправлены они из
Москвы, Санкт-Петербурга, Тегерана, Тебриза, Баку и написаны в период
с 1904 г. по 1911 г.
Также опубликованы последние послания профессора А. Е. Крымского 1925г. и 1941 г. своему талантливому ученику по Лазаревскому институту восточных языков из Звенигородки, Харькова и Киева.
ABSTRACT
The history of the Russian and Ukrainian Oriental studies in the 19th - early 20th centuries, as well as other centers of pre-revolution Russian and Soviet
Orientalist science, as well as such science of CIS countries, regularities, growth
areas and results of the Asian and African studies, academic, educational and
particularly epistolary legacy of Russian and Ukrainian orientalists are relevant
academic and applied problems of the modern Russian and foreign historiography, source studies and cultural studies.
The life and academic legacy of the outstanding representatives of the classic orientalism of Russia, Ukraine and Europe A.Y. Krymsky (1871–1942) - the
mentor - and V.F. Minorsky (1877–1966) - his student - reflect the personal
events and landmarks in the history of the global studies of the Muslim East.
For many years these two scholars corresponded with each other. The article pays the main attention to the short review of some surviving letters of the
1904–1925 period written by A.Y. Krymsky and V.F. Minorsky. These letters
belong to the vast epistolary legacy of prominent orientalists found in archival
centers of Russia and Ukraine. We also publish several letters written by professor A.Y. Krymsky to his talented student from the Lazarevsky Institute of Oriental Languages.
Ключевые слова: Россия, Украина, Восток, востоковедение, архивы,
эпистолярное наследие, А. Е. Крымский, В. Ф. Минорский
Keywords: Russia, Ukraine, East, Oriental studies, archives, correspondence, A. Y. Krymsky, V. F. Minorsky.
Востоковед-ближневосточник и славист, ученый и общественный деятель А.Е. Крымский (1871–1942), обладавший энциклопедическими знаниями, оставил значимый след в истории российской и украинской и в целом
европейской арабистики, иранистики, османистики и тюркологии. Язык и
литература, история, культура и в целом наследие арабо-мусульманской
цивилизации – основополагающие направления учебной, исследовательской и общественной деятельности А.Е. Крымского [1].
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Во многом биография российского и украинского арабиста, ираниста,
тюрколога и слависта связана с тремя значимыми периодами: московским
(1889-1918 гг.), бейрутским (1896–1898 гг.) и киевским (1918–1942 гг.). А
Е. Крымский – один из выдающихся основоположников российского и
украинского востоковедения рубежа XIX – XX вв.
Свой последний рубеж между жизнью и смертью А.Е. Крымский
прошел конце 1941 и в начале 1942 г. на этапах и в лагерях ГУЛАГа в Казахстане.
Не менее значима для истории отечественного и европейского востоковедения судьба его ученика по Лазаревскому институту восточных рукописей, известного ираниста и тюрколога В. Ф. Минорского (1877–1966),
который долгие годы жил и работал в Иране, Турции, во Франции и Англии. В 1900 г. В.Ф.Минорский окончил юридический факультет Московского университета (1896–1900). В 1903 г., В.Ф.Минорский стал
выпускником Лазаревского института восточных языков. Он являлся одним из близких учеников и соратников профессора А.Е. Крымского.
После окончания Лазаревского института восточных языков, с 1904 г.,
В. Ф. Минорский занимал различные дипломатические посты в Персии и
Османской империи.
В период дипломатической службы в Иране (1904 – 1907 гг.) он путешествовал по северо-западному Ирану (Иранский Азербайджан), что сыграло важную роль в совершенствовании им знаний персидского и
тюркских языков, и опубликовал оригинальные статьи, посвященные историко-культурным памятникам и духовному наследию народов Ближнего
и Среднего Востока. В 1911 г. в Иране В. Ф. Минорский работал в составе
англо-русско-турецко-персидской комиссии по демаркации турецкоиранской границы. В 1913-1914 гг. он был русским комиссаром в этой
смешанной комиссии. В 1916 г. В. Ф. Минорский был назначен советником российского посольства в Тегеране.
После Октябрьской революции В. Ф. Минорский жил и занимался
научной работой в научных центрах в Иране, во Франции, в Англии и Турции (1917 – 1966 гг.). В 1919 г. В. Ф. Минорский переехал из Ирана во
Францию. С 1923 г. он читал курсы лекций по персидской литературе в
Национальной школе живых восточных языков в Париже, а позднее – по
истории ислама и Турции в различных учебных центрах Франции. С 1932
г., в связи с переездом в Англию, В.Ф. Минорский начал читать лекции по
персидскому языку, литературе и истории Ирана в «School of Oriental
Studies» в Лондонском университете и опубликовал различные работ по
истории, языку, литературе, духовной культуре, географии народов Ближнего и Среднего Востока, получивших мировое признание. В 1944 г. В. Ф.
Минорский вышел на пенсию и был избран почетным членом Школы изучения Востока и Африки в Англии, жил с супругой в Кембридже. Также в
1948-1949 гг. он читал курсы лекций в Каирском университете.
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Выдающийся ученый-востоковед В. Ф. Минорский был действительным членом Британской и Французской академий наук, почетным членом
и членом-корреспондентом ряда европейских научных обществ, доктором
Брюссельского и Кембриджского университетов, профессором Лондонского университета, был награжден золотой медалью Королевского Азиатского общества (1962). В 1966 г. В. Ф. Минорский и его супруга стали
участниками XXV Конгресса востоковедов в Москве и посетили города
Ленинград, Баку, Тбилиси, Ереван. Сегодня мы можем отдать В. Ф. Минорскому дань уважения и почтения на его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве, где установлен памятник с надписью: «Владимир
Федорович Минорский (1877–1966)» [2].
Профессор А. Е. Крымский всегда интересовался, судьбой и научными поисками своего ученика и вел с ним переписку, будучи уже в Киеве с
1918 г., В. Минорский находился во Франции и Англии.
После смерти В. Ф. Минорского 25 марта 1966 г. «по завещанию В. Ф.
Минорского его богатая библиотека и большая часть личного архива были
переданы вдовой ученого (Татьяной Алексеевной, внучкой известного российского османиста и тюрколога, профессора Петербургского университета В.Д. Смирнова (1846–1922) – авторы) в Академию наук СССР и ныне
хранятся в нескольких научных учреждениях России, в том числе и в Институте восточных рукописей РАН» [3, с.287]. Поэтому письма А. Е.
Крымского, адресованные В. Ф. Минорскому, сохранились в этом личном
фонде ученого в Архиве востоковедов Института восточных рукописей
РАН.
Выдающиеся представители науки о Востоке А. Е. Крымский и В. Ф.
Минорский стали «движущим духом» (spiritus movens) классического востоковедения в России, Украине и в целом в Европе ХIX–XX вв.
В личном фонде В.Ф. Минорского (Ф. 134, oп. 3, д. 640) в Архиве востоковедов Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге
находятся послания А.Е. Крымского В.Ф. Минорскому. Всего сохранилось
8 писем и 1 открытка на 22 листах и в основном автографы и машинопись.
Эти послания были отправлены из Москвы, Трапезунда, Звенигородки
и Харькова и датируются: от 4 июня 1910 г. (лл. 6–7об.), 10 октября 1916 г.
(лл. 8–11), 13 августа 1917 г. (лл. 1–2об.), 20 октября 1917 г. (лл. 3–4, открытка), 21 октября 1917 г. (л. 5), 20 января 1925 г. (лл. 12–14 об.), дата получения от 4 апреля 1925 г. (лл. 15–16), 22 августа 1925 г. (лл. 17–18 об.) и
23 октября 1925 г. (лл. 19–21об.).
Также в Институте рукописи Национальной библиотеки Украины им.
В.И. Вернадского в Киеве (Ф. 36, дд. 377–399) находится эпистолярий В.Ф.
Минорского к А.Е. Крымскому. Это 23 послания более раннего периода и
отправлены они из Москвы, Санкт-Петербурга, Тегерана, Тебриза, Баку и
написаны в период с 4 января 1904 г. до 21 апреля 1911 г.
До настоящего времени в российской, украинской и европейской историографии и источниковедении наследия А.Е. Крымского и В.Ф. Ми17

норского данная переписка не введена в научный оборот. Эти письма также позволяют осветить политические, социальные и социальнопсихологические условия и факторы их жизни и творчества в России,
Украине и Европе в первой четверти ХХ в.
В целом они являются оригинальными автографами А.Е. Крымского и
В.Ф. Минорского первой четверти ХХ вв.; в этих письмах отражены их исследовательские и общественно-политические оценки и взгляды, институциональные и содержательные характеристики арабистических,
иранистических и тюркологических исследований в России, Украине и Европе того времени. В них остро чувствуются настроение и позиция личности, ученого и мыслителя.
В перспективе переписка А. Е. Крымского и В. Ф. Минорского будет
подготовлена и опубликована в издании, посвященном неопубликованному эпистолярному наследию отечественных ориенталистов на рубеже эпох
и особенно переписке российского и украинского арабиста, тюрколога,
ираниста и слависта А. Е. Крымского с учителями, коллегами и учениками
– В. Р. Розеном, Ф. Е. Коршем, В. А. Жуковским, С. Ф. Ольденбургом, В.
В. Бартольдом, И. Ю. Крачковским, Н. А. Медниковым, П. К. Коковцовым,
Б. В. Миллером, В. Ф. Минорским.
В приложении мы представляем нашим участникам конференции последних три неопубликованных послании (1925 г. и 1941 г.) академика
Украинской академии наук А. Е. Крымского своему ученику и коллеге, известному иранисту В. Ф. Минорскому из фондов Архива востоковедов Институт восточных рукописей РАН.
Приложение.
Письмо А. Е. Крымского В.Ф. Минорскому.
Архив востоковедов ИВР РАН.Ф.134.Оп.3. Д.640.
№1
Ф. 134. оп. 3. Д. 640. Л. 17–18 об. (Не автограф)
22. VIII. 1925 г.
Звенигородка.
Дорогой Владимир Федорович!
Диктую, а не пишу лично, потому что с глазами неладно. В феврале
Вы писали, что школа Живых Восточных Языков послала Украинской
Академии наук, благодаря Вашему посредству, большую партию книг
суммою на 10 000 франков, и прибавили, что посланные морем эти книги
получены будут, вероятно, в мае. Прошел с тех пор и май, и июнь, и июль,
и кончается август, а о книгах нет ни малейшего известия. Боюсь, что адрес был дан отправителем неточный, и книги, быть может, попали не по
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назначению. Я осведомился у Крачковского2 в начале июля, он мне ответил, что в Российскую Академию такой груз не приходил. Где еще справляться, я недоумеваю: существует еще Академия материальной культуры в
Петербурге, несколько Академий социалистических, вероятно и еще какие-нибудь. Точные сведения могут получить только сами отправители в
Париже, так как у них остался в руках какой-нибудь документ от пароходного агентства. Очень прошу Вас довести свое доброе дело до конца и, при
помощи начальства Школы Восточ[ных] Живых Языков, выяснить, кому
попали высланные книги. Помню, что месяца четыре тому назад в газетах3
мелькнуло известие о получении книг от французского правительства или
ученых французских учреждений для ученых учреждений СССР. Я тогда
не обратил на это известие никакого внимания, но теперь начинаю тревожиться, не попали ли высланные благодаря Вам книги в общий котел. В
таком случае только Вы и можете оказать содействие и если б это было так
– выхлопотать от Школы Вост[очных] Языков удостоверение, что ея издания предназначались для Украинской Академии наук, а не для кого-нибудь
другого.
В высшей степени важно установить, в каком балтийском порту сдал
французский пароход посланный для нас груз, и какому именно учреждению. И это послужило бы для нас некоторой путеводной ниткой.
Выезжая в Звенигородку отдохнуть, я успел выпустить в свет новейшую свою работу «Персидский театр, его развитие и происхождение»4. Вы
там цитируетесь не раз, между прочим, и в главе про Омер-кошан. Я распорядился, чтобы канцелярия выслала Вам пару экземпляров, да Боайе,
Дени и Масе. Не полагаясь на летнюю аккуратность нашей канцелярии, я
прошу Вас сообщить мне, получены ли эти отправления.
Крепко жму Вашу руку. Привет Вашей супруге. Ваш А. Крымский.
До 24 сентября п[о]ст[оянный] мой адрес: Звенигородка Киевской губ.
№2
Ф. 134. оп. 3. Д. 640. Л. 19–21 об. (Не автограф)
23.Х.25 г. Харьков.
Дорогой Владимир Федорович!
Наши письма разминулись. Я среди лета писал Вам, что книги, высланные Школою Живых Восточных Языков, не пришли в Укр[аинскую]
Академию наук даже через 7 месяцев. Положение дела и до сих пор не изменилось: о книгах ни слуху, ни духу, и я подозреваю, что они попали в
Петербургскую Академию наук. Это значило бы лить воду в полный колодец. Очень Вас прошу узнать от администрации Школы, через какое

Крачковский Игнатий Юлианович (1883 – 1851) – выдающийся востоковед, арабист,
академик АН СССР.
3
Слово вставлено.
4
Работа А. Е. Крымского «Перський театр, звідки він узявсь і як розвивавсь». (Киев,
1925).
2
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агентство, по какому маршруту, под какими номерами высланы были книги, разумеется, и по какому адресу.
Вы интересуетесь моей личной жизнью. По-моему, она теперь представляет очень мало интереса. Все мои близкие перемерли. В начале войны
умер отец, на второй год революции умерла мать и мой племянник Борис,
скрашивавший нашу жизнь, после этого жена брата разошлась с ним,
оставшись в Москве, а он один остался жить на Украине. Словом, семья
совсем распалась. Железнодорожная разруха лишала меня возможности
побывать в своей Звенигородке целых шесть лет5, и когда я, наконец, туда
приехал, я воочию увидел, что над моей прежней личной жизнью поставлен крест, а тем временем я состарился, приближается собачья старость,
быть может, и слепота; по крайней мере правый глаз у меня почти совсем
перестал видеть.
Волны революции вынесли меня из моего глубокого ученого дна на
верх. Я оказался организатором, администратором, общественным деятелем и, наконец, государственным человеком. Меня, беспартийного, избрали во Всеукраинский центральный исполнительный комитет, т.е. в
Государственный совет. Я сделался членом правительства Украины. Я и
сейчас нахожусь в Харькове потому, что происходит заседание В.У.Ц.И.К.
А между тем по своей натуре я и одного дня не могу пробыть без научной
работы. Приходится поэтому комбинировать общественную деятельность
со всенощным научным бдением. В результате – преждевременное сгорание, преждевременное состарение. И стоит мне на час-два остаться в одиночестве, как тотчас раздается в душе крик: «пора удалиться от суеты!
Пора посвятить последние свои годы исключительно науке!» Я мечтаю,
хочу верить, что в ближайшие два месяца я сорву с себя хотя [бы] половину оков: уйду по крайней мере от непременного секретарства. Но сделать
это не так легко, потому что нужно на это добиться согласия надлежащих
сфер. Я никогда не любил жизни в Москве из-за ея холодного климата, теперь я живу в мягком климате с теплой зимой, и для здоровья это очень
хорошо, и тем не менее я очень часто во сне переживаю те счастливые дни,
когда я жил в Москве в своем фаустовском подвале, среди книг и засушенных растений, а на дворе трещал мороз, и когда ко мне можно было проникнуть только нескольким избранным лицам, и то по условному знаку. А
как часто вспоминаются вечера, проведенные в Вашей семье! Сидит Ваш
покойный отец и своим спокойным, необыкновенно милым голосом чтонибудь рассказывает, иногда относящееся к Вам, иногда просто о себе. И
все это дышит поразительной душевною чистотою, идеально хрустальным
сердцем. Тут же и Ваша мама, дополняющая картину. Таких вечеров я уж
восемь лет не знаю. Где бы я ни был, разговор всегда сведется к общественности, к новому строительству, ко многим очень хорошим общественным идеям и задачам, но той интимной обстановки, где мне люди
5

Выражение вставлено.
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интересны только своими личными душевными качествами, и где я для
них интересен только своим «я», как память о их далеко отсутствующем
сыне, – таких вечеров не бывает, и больше никогда не будет6.
Я диктовал письмо своему секретарю (всюду меня сопровождающему), чтобы не утомлять глаз. Для заключения письма беру в руки перо сам.
Примите мой привет и пожелание, аналогичное сделанному Вами по отношению ко мне: сообщите что-либо о себе лично. Для меня ведь тайна
даже история Вашего появления в Париже. Подозреваю, что путь от Персии до Парижа был очень не прост. И кроме того я не имею от Вас ответа
на мой вопрос, сделанный дважды: жива ли Ваша мама и где она?
Всецело Ваш А. Крымский.
№3
Письмо В. Ф. Минорского - Крымскому А. Е.
Ф. 134. оп. 3. Д. 640. Без указания листов. (Автограф).
[1941 г.]7
Дорогой А. Е.,
Несколько месяцев назад я видел в газетах, что Ваша ученая деятельность получила высокое признание и, как Ваш ученик, горячо этому порадовался. Не знаю, дошла ли до вас моя статья о Халаджах, посвященная
Вам к Вашему 70-летию. Я все чаще повторяю стих Пушкина: «и хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать», прилагая его к себе, но как
это сделать. Все мои последние работы идут в сторону углубленного изучения социальной истории Востока. Не слабеют интересы мои к исторической географии. Есть ли на это спрос? Мои надежды были успеть
напечатать ряд подготовленных работ, пока не стукнет предельный срок,
но с войной и печатание затруднилось, так что главный raison d'être8 отпадает. Как бы хотелось услышать Ваше мнение.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Орлова Наталья Георгиевна
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129226, город Москва, улица Вильгельма Пика, дом 4, строение 1
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается значение духовной реальности для развития
культурологической науки и сохранения ею самостоятельного статуса как
научной дисциплины. Выявляются негативные последствия недооценки
духовных феноменов в исследовании различных культур. Намечаются
перспективы дальнейшей активизации исследования «культурных текстов» в изучении проблематики духовной культуры.
ABSTRACT
This article considers the significance of the spiritual reality for the development of cultural science and its preservation of an independent status as a scientific discipline. Negative consequences of underestimation of spiritual
phenomena in the study of different cultures are identified there. There are prospects for further intensification of the survey of “cultural texts” in studying
problems with spiritual culture.
Ключевые слова: культура, духовная культура, культурология, менталитет, социум.
Key words: culture, spiritual culture, cultural science, mentality, society.
Выведение за рамки гуманитарных наук феноменологии духовной
жизни как устойчивой тенденции не могло не отразиться и на культурологических исследованиях, в которых духовная реальность приписывается
преимущественно религиозным верованиям, которые не поддаются научной рационализации.
Также следует отметить, что область духовного как отдельно существующая культурная реальность признается в качестве условного концепта, поскольку распространено утверждение, что разделение культуры на
духовную и материальную лишено какой-либо эвристической ценности
потому, что все духовные феномены , так или иначе, материализуются.
Соответственно изучение феномена духовности продуктивно только при
условии исследования его материализованных («видимых») проявлений.
В то же время от глубокого изучения духовной проблематики зависит
дальнейшее существование культурологии как самостоятельной науки. Эта
исследовательская установка созвучна позиции Л.Уайта, утверждавшего
необходимость изучения культуры как особого феномена, не сводимого к
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социальной реальности и материальным достижениям человеческой цивилизации.
Если нарушается это методологическое требование, то культура преимущественно изучается как порождение социума, а смысл ее существования сводится к адаптации индивидов к природному и социальному
окружению. Именно в этом аспекте в основном изучаются различные
культуры и осуществляется их сопоставительный анализ. Основными же
объектами исследования становятся наблюдаемое социальное поведение и
те или иные видимые культурные артефакты.
При всей кажущейся завершенности и последовательности такого
подхода к изучению культуры он имеет один существенный изъян - сама
социальная адаптация и соответствующая роль культуры в этом процессе
трактуется прежде всего как достижение физического благополучия. При
этом не учитывается, что для человека, в отличие от представителей животного мира, обретение жизненных смыслов, не сводимых к этому благополучию, определяет и само содержание адаптационных процессов. Эта
особенность человеческой психологии хорошо иллюстрируется высказыванием одного из героев Ф.М.Достоевского, который не знает, как ему
жить дальше, если он свел свое существование к сытости.
Духовную жизнь человека в этой связи можно определить как стремление к идеальным целям, позволяющим приближаться к состоянию совершенного состояния личности, ощущающей свою сопричастность к
решению жизненно важных проблем ближних и всего человечества. Но
именно эта проблематика и не стала одной из приоритетных в современных культурологических исследованиях. Тем не менее, такие исследования
существуют и задача состоит в их дальнейшем изучении и использовании
для совершенствования самой культурологии как науки. Достаточно сослаться на знаменитый труд великого гуманиста А.Швейцера «Культура и
этика», который, к сожалению, не введен в достаточной мере в научный
оборот современными культурологами.
Необходимо отметить, что изучение проблематики духовной культуры позволяет более глубоко изучать феномены, составляющие основное
внутреннее социально значимое содержание, которое оказывается вне
непосредственного наблюдения исследователей. Это – такие характеристики той или иной культуры как менталитет, национальный характер, характер религиозности и пр. В результате из поля зрения исследователей
исчезают самые существенные особенности своеобразия различных культур.
Соответственно в качестве альтернативы прагматическим, бихевиористским установкам в исследовании культуры и «антиметафизическому
сциентизму» необходимо основное внимание уделять духовным смыслам
существования общества и отдельной личности.
В этом случае по-иному трактуется и антропологическое измерение
культурных процессов. Человек как субъект культуры рассматривается ,
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прежде всего, как создатель духовных ценностей и смыслов в виде соответствующей знаково-символической реальности, представленной в таких
достижениях духовной культуры как наука, искусство, образование, литература, философия, религия и т.д.
Основным же массивом для культурологического изучения становятся тогда те или иные «культурные тексты», система культурных символов
и значений, составляющих основу и своеобразие духовной жизни различных этносов и народов.
Важную роль в изучении ментальности, духовной культуры общества
играет обращение к произведениям литературы и искусства, которые пока
еще не стали объектом систематического изучения в культурологии. Одним из препятствий в этом изучении является распространенный стереотип
об ограниченности познания мира художественными средствами.
Среди чаще всего встречаемых аргументов приводятся следующие:
1.Художественный язык не является научным, операциональным и
достаточно строгим для исследовательской практики. Поэтому обращение
к литературе и искусству в лучшем случае может быть вспомогательным и
или предварительным условием для исследований человека и общества.
Этот тезис можно опровергнуть «от противного». Как только мы начинаем
изучать проблемы личности и социума с использованием только отвлеченных понятий и категорий, сам феномен изучения (человек и общество)
«исчезают», превращаются в умозрительные конструкции и «симулякры».
Не отрицая важности строгого научно-понятийного аппарата, можно констатировать равноправное по отношению к нему обращение к метафорам,
символам, образным моделям мира, соответствующим изучению человека
и общества как реальным «живым» системам, обладающим собственной
разумностью и внутренней энергетикой.
2.Сложность перевода художественной реальности в пространство
научных моделей, схем, онтологий и т.д. На самом деле эта проблема
«снимается», если допустить, что в литературе и искусстве мы имеем дело
с другим типом моделирования реальности в виде типизации, художественных обобщений, «картин мира», который может существенно дополнять, уточнять, углублять научные представления о социальной и
культурной жизни общества.
3.Художественное отображение мира идеализирует последний, поскольку в любом художественном произведении мы имеем дело с «придуманной реальностью» в соответствии с ценностными и идеальными
установками творцов этих произведений.
Этот скепсис по отношению к литературе и искусству возможен только на основе неверия в изначальную разумность и одухотворенность мироздания которая объявляется чаще всего религиозными вымыслами и
фантазиями. В этом случае само существование духовной культуры как
объективной реальности отрицается, что создает ущербное и деструктив25

ное отношение к возможностям познания и совершенствования человека и
общества.
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АННОТАЦИЯ
В данном литературном обзоре в краткой форме описаны факторы,
которые неблагоприятно, по мнению авторов, влияют на развитие костномышечной системы, в частности упоминается Приморский край. Большое
внимание уделено наследственному фактору, особенно генам «ответственным» за минерализацию костной ткани.
ABSTRACT.
This literature review briefly describes the factors that are unfavorable, in
the opinion of the authors, affect the development of the musculoskeletal system, in particular, the Primorye Territory is mentioned. Much attention is paid to
the hereditary factor, especially the genes "responsible" for the mineralization of
bone tissue.
Ключевые слова: костно-мышечная система, педиатрия, факторы
риска, генетика.
Key words: musculoskeletal system, pediatrics, risk factors, genetics.
Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель
благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую
ситуацию, но и прогноз на будущее. Стабильно неблагоприятная тенденция ухудшения состояния здоровья детей приобрела на сегодняшний день
настолько устойчивый характер, что создается реальная угроза национальной безопасности страны. Отмечаются снижение рождаемости, рост младенческой смертности, существенное уменьшение доли здоровых детей
при рождении, рост числа инвалидов с детства, больных с хронической патологией. Анализ современной ситуации свидетельствует, что причинами
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такого катастрофического положения являются социально-экономическая
нестабильность в обществе, неблагополучное санитарное состояние среды
обитания детей (условия и режим обучения, бытовые условия и т. д.), экологическая ситуация, генетическая предрасположенность, реформирование
системы образования и здравоохранения, низкая медицинская активность
и санитарная грамотность населения и пр.
В данном обзоре мы сделаем упор на влияние некоторых вышеперечисленных факторов на развитие костно-мышечной системы у населения.
Актуальность данной проблемы медицины обусловлена не только ростом
заболеваемости костной системы, но и социальными и экономическими
последствиями. Например, для здравоохранения США стоимость лечения
остеопороза, без учета стоимости длительного ухода на дому 15 лет назад
равнялась 10 млрд долларов; в 2005 г. – 19 млрд долларов, а к 2025 г. Эта
цифра вырастет до 25,3 млрд. В европейских странах эти цифры еще
больше: 31,7 млрд евро в 2000 г., а к 2050 г. увеличатся до 76,7 млрд евро[1].
Т. И. Белоусова с соавт. [2] предполагают, что 80% генетически детерминированной костной массы накапливается в детском и пубертатном
возрасте. Поэтому, в последние годы в России наблюдается повышение
интереса к проблеме развития патологии костной системы у подростков.
По эпидемиологическим данным у 10 – 30% подростков 1 и 2 групп здоровья отмечено снижение минеральной плотности костной ткани. Строев
Ю.И. (2007) полагает, что состояние мезенхимы костной ткани подвержено влиянию генетических особенностей белков экстрацеллюлярного матрикса и сигнальных механизмов [3]. Значительная роль здесь принадлежит
ферментам генов, «ответственных» за минерализацию костной ткани –
главного депо кальция в организме – гену коллагена I типа Col1a1, гену
рецептора витамина D (VDR), гену остеокальцина (BGLAP), гену рецептора кальцитонина CALCR. По результатам научных исследовании Базилевской Е.М. (2014) мы видим, что до 79,2% обследованных имеют сочетание
нескольких «неблагоприятных» полиморфизмов генов в различных вариантах, причем у 79,2% обследованных обнаружено сочетание двух «неблагоприятных» аллелей, а 20% обследованных имели сочетание сразу 3
аллелей «предрасположенности» [4]. Ассоциации минеральной плотности
костной ткани с различными аллельными вариантами генов витамина D и
полиморфизмом в регуляторной области гена COL1A1 посвящены многочисленные исследования. Примечательно, что большинство авторов приходят к заключению о наличии определенной зависимости между
остеопорозом, снижением минеральной плотности костной ткани и функциональной неполноценностью генов VDR и COL1A1.
На формирование КМС и накопление костной массы влияют как
наследственные, так и средовые факторы. Доказано, что к развитию гипокальциемии и гипофосфатемии приводят следующие факторы: снижение
физической активности, недостаточное потребление кальция и витамина
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D, недостаточная инсоляция, курение и др. В.К. Ковальчук (2011г.) пишет
про недостаточные величины фактической среднесуточной дозы потребления кальция, магния, и дисбаланс этих элементов с фосфором. Установлено, что дефицит потребления кальция и магния в основном определяется
пониженным потреблением его с продуктами питания. А избыток фосфора
влечет за собой образование трехосновного фосфорно-кислого кальция,
который не усваивается организмом, что усугубляет общий дефицит кальция[6].
Чекаловой Н.Г. с соавт. был выявлен значительный рост распространенности заболеваний КМС за период наблюдения в образовательных
учреждениях, а также ухудшение показателей к старшим классам. В структуре отклонений и заболеваний КМС преобладали: сколиотическая осанка,
уплощённые стопы и сколиоз, плоскостопие разной степени выраженности, с 1991 года выявлен остеохондроз у школьников 1 ступени с последующим значительным ростом его на 2 и 3 ступенях обучения[7]. По данным
Туляковой О.В. (2012) уроки физического воспитания лишь в малой степени (на 10-18%) компенсируют этот дефицит движений, что явно недостаточно для профилактики отклонений в состоянии здоровья [9]. Недостаток
двигательной активности уже в младших классах составляет около 40%, а
среди старшеклассников целых 75-85%.
На территории Приморского края пороки костно-мышечной системы
у новорожденных занимает 2 ранговое место с частотой до 5 ‰[5]. Функциональные нарушения костно-мышечной системы оказались достаточно
распространены у школьников Приморского края, из самых часто встречающихся можно выделить боковые искривления позвоночника у 36,6%,
преимущественно I ст. (92%), чаще наблюдались у мальчиков 67% на 33%.
Также, достаточно часто встречалась гипермобильность суставов в 20,5%
случаев, тут же лидировали девочки 72% на 28% у мальчиков. Правильная
осанка встречалась только в 41% случаев, при чем, выпрямленная осанка
(сглаженные кифозы и лордозы) встречалась чаше, чем правильная, а
именно в 42% случаев и кифотическая составляла 17%. Наличие переломов в анамнезе определили у 32%, обследуемых, примерное равенство по
полам, а вывихи в анамнезе у 11% школьников. Изменение оси нижних
конечностей выявлено у 23,2%[8]. Приморский край, имеет особенный
муссонный климат. Рост и развитие детей и подростков в климато–
географических условиях муссонного климата, являются группой риска по
формированию витамин D-дефицитных состояний, нарушения обмена
кальция, фосфора при формировании костной системы, установлена четкая
зависимость между обеспеченностью организма витамином D и нарушением минеральной плотности костной ткани у подростков [10].
Вывод.
Таким образом, проблема патологии костной системы актуальна в
большей степени у подростков, нежели чем у взрослых. Поэтому для своевременной диагностики ранних стадий заболевания необходимо совершен29

ствование методов количественной оценки минеральной плотности костной массы у детей, совершенствование биохимических методов, отражающих процессы остеосинтеза и костной резорбции, а также исследование
молекулярно-генетических маркеров костного метаболизма.
В связи с этим можно предположить, что изучение взаимосвязей между биохимическими маркерами состояния костной системы и генамикандидатами, участвующими в регуляции костного метаболизма и детерминирующие минеральную плотность костной ткани вызывает обоснованный научный интерес и позволит более углубленно изучить патогенез
нарушений костного метаболизма у подростков и тем самым назначить
адекватную терапию, а значит предупредить развитие патологии у лиц
старших возрастных групп.
Генетические факторы, влияющие на плотность костей, имеют большое значение в понимании патофизиологического процесса, приводящего
к патологии КСМ. Именно поэтому изучение молекулярных и физиологических механизмов действия генов-кандидатов важно для определения оптимальной стратегии профилактики и терапии для поддержания
нормальной плотности костей и сокращения числа переломов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И ПРИУМНОЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
Митькина Александра Дмитриевна
Ключевые слова: младшие школьники, здоровье, здоровый образ
жизни, здоровьесбережение.
Сегодня общество интенсивно развивается, с изменением ценностей,
и государственной политики в области образования. Важнейшим направлением современного образования является формирование положительного отношения младших школьников к своему здоровью.
Проблема сохранения и укрепления и приумножения здоровья касается не только учителя, но и семьи. И если в семье научат детей с самого
раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, своим примером показывать здоровый образ жизни, то только тогда можно говорить о
том, что будущие поколения будут более здоровы и развиты как личностно
и интеллектуально, так и духовно, и физически.
В связи с актуальностью заявленной проблемы нами была разработана
программа для сохранения и укрепления и приумножения здоровья младших школьников, продолжительностью 1 год.
Цель программы: обеспечение единого комплексного подхода профилактики в процессе формирования положительного отношения младших
школьников к своему здоровью.
Задачи программы: формировать ценностное отношение к своему
здоровью; создать условия для обучения учащихся беречь и укреплять свое
здоровье; воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
В курсе природоведения разработан ряд уроков, которые посвящены
сохранению здоровья человека. Разработки содержат материал, направленный на развитие самостоятельности мысли учащихся, а также активизирует познавательный интерес и творческих возможности. При
знакомстве темой идёт опора на личный опыт учащихся для того, чтобы
они чувствовали ответственность за сохранение своего здоровья.
На уроках можно проводить дыхательную гимнастику. Она основывается на массажном эффекте: при помощи струи воздуха, получаемой при
применении короткого и активного вдоха. Использование игр, упражнений
игрового характера с произношением во время выдоха различных звуков,
стихотворных строк, пением песенок в такт ходьбе - звуко-речевая гимнастика, являются своеобразным вибромассажем, который способствует
уменьшению спазма бронхов.
Педагог должен стараться формировать у учащихся умение применять
полученные знания в жизни. Это является предпосылками для осознанных
занятий физическими упражнениями.
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Возможна, оздоровительная гимнастика до уроков. День в школе может начинаться с проведения гимнастики до начала уроков.
Учитель должен помнить, что не следует выполнять физические
упражнения в классных комнатах, так как это приводит к нарушению микроклимата в классе. В результате увеличивается температура воздуха и антроповыбросов (пота, микроорганизмов и т.д.).
Гимнастика до занятий проводится в течение 3-5 минут. Требования,
предъявляемые к гимнастике:
 многосторонне воздействовать на организм;
 не возбуждать и не изнурять учащихся;
 положительно воздействовать на осанку.
Оздоровительные физкультминутки - это вид двигательной нагрузки.
Она используется всеми участниками педагогического процесса.
Учитель определяет время начала физкультминутки, т.е. при проявлении первых признаков утомления. Это можно заметить примерно на 25-30
минуте после начала урока.
Для профилактики близорукости и замедления ее программирования,
следует использовать специальную гимнастику для глаз - офтальмотренаж.
Длительность физкультминутки обычно составляет 1-2 минуты и
включает комплекс из 4-5 упражнений, повторяемых 4-6 раз. Учитель
должен помнить, что комплекс физкультминутки следует менять не чаще,
чем через 2 недели.
Таким образом, введение в структуру урока физкультминуток, сочетающих различные упражнения (для кистей рук, динамические, дыхательные, офтальмотренаж), является необходимым условием для поддержания
высокой работоспособности и сохранения здоровья детей.
Особое место в воспитательной работе учителя начальных классов занимает классный час.
Еженедельно классные руководители и воспитатели проводят классные часы. Их тематика исходит из воспитательных целей, поставленных на
учебный год, согласовывается с общешкольным планом воспитательной
работы.
Темы классных часов весьма разнообразны: беседы, инструкции, устные журналы учителями, особенно в младших классах.
По пропаганде здорового образа жизни в начальных классах проводятся профилактические классные часы, направленные на предупреждение
правонарушений, несчастных случаев, профилактику заболеваний, вредных привычек, пропаганду здорового образа жизни и безопасного поведения.
Профилактические классные часы можно посвятить беседе о вреде
курения, алкоголя, наркотиков. Для таких классных часов целесообразно
привлекать специалистов: работников детской комнаты милиции, врачей и
др.
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Формы проведения профилактических классных, встречи с медработниками, ролевые игры, и т.д.
В последние годы одной из наиболее серьёзных социальных проблем
становится проблема нарастающей наркотизации и ранней алкоголизации
детей. В связи с этим ведущей обязанностью классного руководителя является проведение работы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами.
На наш взгляд должны иметь место быть «уроки жизненных навыков»
(например, противодействие первой проблеме алкоголя, наркотика), которые будут давать возможность детям многих школьных возрастных периодов в игре и через игру формировать у себя установки на здоровый образ
жизни, на неприятие асоциальных ценностей.
Кроме классных часов, которые проводятся в целях профилактики
вредных привычек, имеют место быть и такие классные часы, как «Твой
режим дня», в рамках которого осуществляется процесс воспитания самодисциплины младших школьников при выполнении режима дня. На таком
мероприятии дети узнают, как правильно составлять режим дня, для чего
он нужен, в чём его полезность для здоровья человека.
Очень важное место в цикле классных часов занимает работа над темой «Закаляй свой организм». На таком занятии дети знакомятся с видами
закаливания, влиянием закаливания на повышение устойчивости организма к инфекционным заболеваниям, узнают, когда полезно закаляться, а когда нет. Очень интересным и познавательным для младших школьников
является классный час на тему: «Каков он, русский богатырь?». Учащиеся
открывают для себя, какими качествами обладали богатыри на Руси, за что
их прославляли и воспевали в древних сказаниях. Делают выводы о том,
как в наше время можно стать богатырём и какими качествами для этого
надо обладать.
Неотъемлемой частью в системе классных часов является мероприятие на тему: «Чистота - залог здоровья». На этом мероприятии обсуждаются вопросы личной гигиены: уход за телом, умывание, мытьё рук и др.
Рассматриваются требования к одежде, обуви, уход за ними.
Через сведения, которые дети получают на классных часах о здоровом
образе жизни, учитель влияет на формирование у них культуры здоровья,
понимания ценности здорового образа жизни.
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АННОТАЦИЯ
С развитием наукоемких технологий возрастает роль информации и
знания на всех уровнях и во всех сферах общественного развития. Для
специалиста уже недостаточно владеть информацией на родном языке.
Необходимо быть в курсе развития своей области в мировой практике. Поэтому в основе обучения иностранным языкам должен лежать деятельностный подход, то есть процесс обучения должен быть максимально
приближен к будущей профессиональной деятельности обучаемого. Речь
идет об использовании целого ряда проблемных по своему характеру методов. Сюда мы относим исследовательские, поисковые, дискуссионные
методы, метод проектов, который включает в себя все перечисленные выше методы.
ABSTRACT
With the development of high technologies the role of the information and
knowledge increases in all spheres of social development. For the expert it is not
enough to own the information in a native language. It is necessary to be well
informed about the development of the area in the world practice. Therefore
teaching a foreign language should be based on the activity approach so the process of education should be approached to the future professional work of the
trainee as much as possible. We mean the use of variety of problem methods.
They are research, search, debatable methods, and the method of projects which
includes all methods mentioned above.
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Ключевые слова: деятельностный подход, проблематизация учебного процесса, метод проектов, разноуровневое обучение.
Index terms: activity approach, problematization of the process of education, method of projects, differential education.
Новое время, новые условия профессиональной деятельности потребовали пересмотра, как общей методологии, так и конкретных методов и
приемов обучения иностранным языкам. Стремительное вхождение России
в мировое сообщество, интеграционные процессы в различных сферах политики, экономики, культуры, идеологии, смешение и перемещение народов и языков, поднимают проблему межкультурного общения,
взаимопонимания участников общения, принадлежащих к разным культурам. Естественно все это не может не отразиться на методике обучения
иностранным языкам, не может не ставить новых проблем в теории и
практике преподавания иностранных языков. Следует иметь в виду еще
один существенный фактор. Для специалиста уже недостаточно владеть
информацией на родном языке. Необходимо быть в курсе развития своей
области в мировой практике.
Приходится, однако, констатировать разрыв в уровне подготовки специалистов с высшим образованием и требованиями времени. Современный
специалист – это широко образованный человек в какой-то конкретной области, имеющий фундаментальную подготовку, способный к постоянному
повышению квалификации. Для современного специалиста знание хотя бы
одного-двух иностранных языков – необходимое условие его профессионализма, позволяющее ему работать с информацией, доступной мировому
сообществу, а также общаться с коллегами по профессии в разных странах.
Все это предполагает фундаментальную и разностороннюю подготовку
языку, требует использования новых методов и средств обучения. В основе
обучения иностранным языкам должен лежать деятельностный подход,
что означает, что процесс обучения должен быть максимально приближен
к будущей профессиональной деятельности обучаемого. Работа с информацией на любом языке требует формирования определенных интеллектуальных умений: умения анализировать информацию, отбирать
необходимые факты, выстраивая их в логической последовательности,
умения выдвигать аргументы и контраргументы, и т.д. Как правило, начиная работать по специальности, при общении со своими иностранными
коллегами молодой специалист сталкивается с необходимостью решения
проблем теоретической и практической значимости, требующих четкой и
ясной мысли, умения сформулировать эту мысль устно или письменно на
иностранном языке. Поэтому мы считаем, что процесс обучения иностранному языку можно эффективно актуализировать путем проблематизации
учебного процесса с использованием информационных источников. Также
проблема формирования устойчивой мотивации к изучению иностранных
языков решается более успешно, если в ее основе лежит формирование по36

требности к общению на иностранном языке, что, в свою очередь, предполагает наличие определенной языковой среды. Однако недостаточно насытить занятие условно речевыми или речевыми упражнениями для решения
коммуникативных задач. Важно предоставить студентам возможность решать реальные жизненные проблемы, которые порождают мысли с тем,
чтобы студенты акцентировали внимание на содержании своего высказывания, а язык выступал в своей прямой функции - формирования и формулирования этих мыслей. Речь идет об использовании целого ряда
проблемных по своему характеру методов. Сюда мы относим исследовательские, поисковые, дискуссионные методы, метод проектов, который
включает в себя все перечисленные выше методы.
Если говорить о методе проектов, то следует отметить, что в 19 начале 20 века это направление проблемных методов было развито Дж.
Дьюи (1859-1952). Обращая особое внимание на необходимость формирования рефлекторного мышления, он утверждал, что мышление есть решение проблем т.е. "problem solving"(1909 г). Он выделял 5 этапов
формирования рефлективного мышления: 1) рассмотрение всех возможных решений или предположений; 2) осознание затруднения и формулировка проблемы, которую необходимо решить; 3) выдвижение
предположений как гипотезы, определяющей направление наблюдения и
сбор фактов; 4) аргументация и приведение в порядок обнаруженных фактов; 5) практическая или воображаемая проверка правильности выдвинутых гипотез. В основе проектного метода лежат методы активизации
обучения, исследовательские методы.[1]
Метод проектов широко использовался в России в 30-е годы и был незаслуженно забыт, т.к. не дал положительных результатов. Причин было
несколько: теоретическая проблема не была исследована в достаточной
мере. Из этого вытекало неоднозначное понимание сущности школьных
проектов, их типологии, организационных форм работы. Идея, навязанная
сверху, не воспринималась учительством как нечто необходимое, разумное, важное для образования учащихся. В результате идея проектной методики не получила своего развития и прекратились исследования в этом
направлении. В отличие от полного забвения идеи проектов в отечественном образовании все развитые страны продолжали совершенствовать и
развивать теорию и практику этого метода.[2]
Е.С.Полат предложила определение данного метода: “Метод проектов
предполагает определенную совокупность учебно-познавательных приемов и действий обучаемых, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных познавательных действий и
предполагающих презентацию этих результатов в виде конкретного продукта деятельности. Метод проектов - это из области дидактики, частных
методик, если он используется в рамках определенного предмета. Метод это дидактическая категория. Это совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического знания,
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той или иной деятельности. Это путь познания, способ организации процесса познания. Поэтому, если мы говорим о методе проектов, то имеем в
виду именно способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или
иным образом. Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути”.[6]
Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновленном
виде. Его можно считать не простым, но эффективным этапом в формировании критического мышления. Проект отличается от иных проблемных
методов тем, что в результате определенной поисковой, исследовательской, творческой деятельности студенты не только приходят к решению
поставленной проблемы, но и создают конкретный реальный продукт, показывающий возможность и умение применить полученные результаты на
практике, при создании этого продукта. В процессе работы над проектом
обучаемые самостоятельно (индивидуально или, что чаще, в малых группах), без помощи преподавателя или при минимальной его помощи, выделяют из проблемной ситуации проблему, расчленяют ее на подпроблемы,
выдвигают гипотезы их решения, исследуют подпроблемы и связи между
ними, а затем возвращаются к основной проблеме предлагают пути ее решения. В ходе защиты проекта предусматривается широкое обсуждение на
английском языке предлагаемых решений, оппонирование, дискуссия. Поэтому от участников проекта требуется умение аргументировать свою точку зрения, выдвигать контраргументы оппонентам, поддерживать
дискуссию, приходить к компромиссу. Проектный метод позволяет сформировать у обучаемых навыки самостоятельного ведения исследования в
заданной области, что поможет им в дальнейшем реализовывать более
сложные проекты в их профессиональной деятельности.
Метод проектов в преподавании иностранных языков и общественных
дисциплин это разноуровневое обучение, отражающее специфику дифференциации обучения, а также способ достижения дидактической цели через детальную проработку проблемы. Разработка должна завершиться
вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным
тем или иным образом. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить студентов самостоятельно мыслить;
находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных
областей. Проектный подход в ходе нашей работы не только помогает нам
закреплять полученные по дисциплинам знания и умения, обеспечивая соответствующие ситуации, в которых эти знания могут применяться, а часто знания, необходимые студентам для работы над проектом,
подстегивают развитие интереса к другим наукам.[5]
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Большое место в методе проектов занимают дискуссии на английском
языке. Умение вести дискуссию в форме диалога или полилога – необходимое условие успешной совместной работы студентов над проектом в малых группах. В ходе дискуссии наиболее эффективно формируется
социолингвистическая и прагматическая компетенции. В процессе обсуждения выявляются противоречия социокультурного плана, выдвигаются
аргументы и контраргументы, выстраивается логика доказательности позиции выступающего. Вместе с тем, студенты учатся рассматривать проблему со всех сторон, рассуждать и формулировать свою точку зрения на
английском языке. Причем, обучаемые должны четко представлять то, что
от них требуется, а именно выводы по проблемам изучения, а не перечисление фактов, аргументированность и лаконичность ответов, а не размытые рассуждения, где не видно сути. Эти требования к ведению дискуссии
позволяют, хотя и не сразу, сформировать определенную культуру речи,
например, выслушивать собеседника до конца не перебивая, задавать ему
вопросы, опровергать его суждения или, напротив, соглашаться с ним, развивая мысль.[4]
Итак, мы пришли к выводу, что использование проектной методики в
обучении способствует повышению эффективности овладения иностранным языком. Такая организация работы является средством мотивации
студентов и повышения результативности их учебного труда, особенно на
среднем и старшем этапах, когда студенты утрачивают в какой-то мере интерес к предмету и веру в успех. Метод проектов дает возможность максимальной индивидуализации и дифференциации обучения, что выражается
в предоставлении студенту условий для работы над посильным по объему
и сложности заданием в своем собственном темпе и своими собственными
методами. Допустимость выполнения проекта в индивидуальном темпе создает равные возможности для личностного роста всех студентов, реализации потенциала, заложенного природой.
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Анотація. У статті проаналізовано загальні концептуальні положення
щодо вивчення соціального конфлікту в психології. Здійснено теоретикометодологічний аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень проблеми соціальних конфліктів у перехідному суспільстві. Розкрито природу соціального
конфлікту як соціально-психологічного феномену. Конкретизовано поняття
соціального конфлікту.
Аннотация. В статье проанализированы общие концептуальные положення по теме изучения социального конфликта в психологии. Проведен теоретикометодологический анализ отечественных и иностранных исследований проблемы социальных конфликтов в переходном обществе. Раскрыта природа социального
конфликта
как
социально-психологического
феномена.
Конкретизировано понятие социального конфликта.
Ключові слова: конфлікт, соціальний конфлікт, суспільне протистояння, глобалізація, суспільні трансформації.
Ключевые слова: конфликт, социальный конфликт, общественное
противостояние, глобализация, общественные трансформации.
На початку XXI ст. внаслідок науково-технічного прогресу почався процес стрімкого становлення глобального комунікативного простору, що поєднує різноманітні технічні можливості поширення інформації. Як результат,
нові світові ризики та тенденції знайшли своє відображення у процесах глобалізації, зокрема, виникли такі глобальні ризики як економічні, політичні,
екологічні, культурні, воєнні, комунікативні тощо. Комунікативний прогрес
здійснює певний вплив на формування всіх сфер життя людини, суспільства,
держави та стає однією з найбільш актуальних проблем соціуму, оскільки його розвиток та прогрес важно уявити без різноманітних конфліктних ситуацій.
Сучасний світ формує такий комунікативний простір, що характеризується постійними процесами трансформації, ситуаціями ризику та конфліктів.
Крім того, з розвитком та поширенням глобальних інформаційнокомунікативних технологій середовищем розгортання соціальних конфліктів як у світі, так і в Україні все більше стає Інтернет, медіа, соціальні ме41

режі та похідні від них сервіси. Тому особливої актуальності набуває вивчення різних аспектів прояву зазначених конфліктів та ресурсів їх врегулювання.
Як соціальний феномен соціальний конфлікт був досліджений А. Дернером, Т. Кларком, К. Кросом, Н. Луманом, Межуєв, Норіс, Патрушев,
Соловйов, Дж. Томпсон та ін. Про різноманітні типи соціального конфлікту говорять П. Бурдьє, Р. Даль, Л. Саністебан, Е. Тоффлер, С. Хантінгтон.
Стратегії попередження деструктивних впливів соціальних конфліктів вивчають Д. Бертон, С. Ліпетс.
Серед теорій соціальних конфліктів можна виділити загальну теорію
конфлікту К. Боулдінга (США), конфліктну модель суспільства Р. Дарендорфа (Німеччина) та концепцію позитивно-функціонального конфлікту Л.
Козера (США). Значно доповнивши структурно-функціональний аналіз,
незалежні один від одного дослідники ставили за мету не лише всебічний
аналіз соціальних конфліктів, а прагнули дослідити їх як явище багатогранне, виявити окрім дестабілізуючих факторів позитивну роль у соціальній системі [2; 6].
Сьогодні у сучасній Україні провідною тенденцією розвитку соціальних процесів є реформування традиційних соціальних структур і зв’язків
та поступове формування якісно нового типу інтеграції суспільства, що
супроводжується періодичним загостренням соціальних конфліктів та наростанням певної напруги у суспільстві. Весь світ на початку XXI століття
переживає різноманітні соціальні конфлікти, «новітні» війни та революційні процеси. Серед них можна виділити психологічні (В. О. Васютинський, Дж. Фулер), інформаційні та психоісторичні (П. П. Горностай, А.
Фурсов), семантичні, ціннісні, ментальні, поняттєві, за спогади (І. Ясна)
тощо.
Серед вітчизняних дослідників різні аспекти конфліктів досліджуються В. О. Васютинським (психологія конфлікту мас та спільнот), І. В. Жадан
(проблема узгодження конфліктності та раціональності), Л. О. Кияшко
(стилі конфліктної поведінки), З. Ф. Сіверс та В. М. Духневичем (когнітивне спілкування в умовах конфліктної взаємодії), П. Д. Фроловим (критерії
та моделі консолідації суспільства). Особливості пристосування та потенціал адаптаційних можливостей суспільства в умовах трансформаційних
процесів вивчають В. О. Васютинський, П. П. Горностай, Л. М. Коробка, Б.
П. Лазоренко, Л. А. Найдьонова, З. Ф. Сіверс, О. В. Суший, Т. М. Титаренко, П. Д. Фролов та ін. Особливості попередження конфліктної та агресивної комунікації у віртуальному просторі вивчають Л. А. Найдьонова, О. В.
Петрунько, М. В. Яворський.
Соціальний конфлікт (від лат. conflictus – зіткнення) являє собою
крайній випадок загострення соціальних протиріч, що виражається у зіткненні різних соціальних спільнот, обумовленому протилежністю чи суттєвою відмінністю їх інтересів, цілей, тенденцій розвитку [2]. Верше термін
«соціальний конфлікт» був використаний Г. Зіммелем, який розглядав
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конфлікт універсальним та необхідним для суспільного розвитку явищем.
Представники структурного функціоналізму, зокрема, Т. Парсонс, навпаки,
розглядав соціальний конфлікт як аномальне явище у соціумі, що виконує
дестабілізуючу та дезорганізуючу функцію, тому одним з основних завдань соціуму є попередження конфліктів [2].
В історичній ретроспективі соціальний конфлікт постає як природний
відбір найбільш пристосованих видів (Ч. Дарвін), еволюція суспільного
життя, а саме стан універсального протиборства, що забезпечує рівновагу
не тільки в рамках суспільства, а також між суспільством і довкіллям (Г.
Спенсер); антагоністична класова боротьба (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. І.
Ленін); дисфункціональний процес в громадських системах (Т. Парсонс, Е.
Мейо); вид соціальної взаємодії, що полягає у боротьбі за цінності, соціальний статус, ресурси та владу, результатом якої може стати нанесення
збитків або усунення суперників (Л. Козер); різноманітні за інтенсивністю
зіткнення між конфліктуючими групами, в основі яких класова боротьба
(Р. Дарендорф); прояв фізичних, біологічних, так і соціальних явищ у їх
цілісності (К. Боулдінг) [2; 6].
У зазначених нами діалектичних теоріях соціального конфлікту дослідників Л. Козера, Р. Дарендорфа і К. Боулдінга особлива роль відведена
динамічному аспекту. Зокрема, Л. Козер, на відміну від представників
структурного функціоналізму зазначає, що конфлікти не можуть існувати
поза межами соціальної системи. У своїй праці «Функції соціального конфлікту» він обґрунтував ідею позитивної функції соціального конфлікту,
згідно якої суспільство пристосовується до нових умов життя. Соціальні
конфлікти були поділені ним на позитивні, тобто ті, які ведуть до розвитку
соціальної системи, та негативні, що загрожують існуванню соціальної системи. Л. Козеру також належить найпоширеніше у світовій соціології
трактування конфлікту як боротьби за цінності й претензії на певний статус, владу й ресурси.
Конфлікти постають результатом життєдіяльності суспільства та виконують стабілізуючу функцію. Р. Дарендорф та К. Боулдінг також підкреслюють, що прагнення до конкуренції, протистояння та постійної
ворожнечі є природними для людей, внаслідок чого соціальні зміни та
конфлікти є неминучими. Специфіка соціальних конфліктів полягає в їх
зумовленості соціальною структурою, зокрема, «структурою соціальних
позицій і ролей». Роль розглядається ним як один із ступенів соціальної
єдності, ланка, що поєднує соціум та особистість.
Таким чином, у широкому сенсі соціальний конфлікт постає як зіткнення двох та більше суб’єктів соціальної взаємодії. Різноманітні протиріччя можуть виникнути в будь-якій соціальній групі, що слугує однією з
необхідних умов змін та розвитку суспільства, адже цей процес складається з конфліктів та їх подолання. На нашу думку, соціальний конфлікт (від
лат. conflictus - зіткнення) – це найвищий ступінь розвитку соціальних
протиріч у відношеннях між людьми, соціальними групами, суспільством в
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цілому, що являє собою відкрите зіткненням протилежно спрямованих інтересів, цілей, позицій та виражається в протидії суб’єктів взаємодії. Соціальний конфлікт постає як протиборство індивідів або груп, що
переслідують соціально значимі цілі (розподіл цінностей, ресурсів, влади
тощо) та характеризується прагненням досягнення своїх інтересів за рахунок іншої сторони. В цілому конфлікти є подібними між собою та передбачуваними, тому їх негативні наслідки можна заздалегідь попередити або
обмежити.
Соціальні конфлікти є невід’ємною частиною суспільного життя, що,
з одного боку, підтримують певну рівновагу у соціумі, а з іншого, слугують рушійною силою для різноманітних перетворень, змін та розвитку. Їх
основою є об’єктивні протиріччя (існують незалежно від волі та бажання
суб’єктів, зокрема, між батьками та дітьми, політиками та населенням, керівниками та підлеглими тощо) та суб’єктивні (об’єктивних причин немає,
однак суб’єкт сприймає ситуацію як конфліктну або ж навпаки, є
об’єктивні причини, а суб’єкт не сприймає їх як достатні для конфлікту),
які виступають детермінуючими факторами суспільного розвитку.
Очевидним є те, що у більшості випадків соціальні протиріччя не переростають у конфлікт. Власне конфлікт виникає в момент усвідомлення їх
несумісності, зокрема, зіткнення протилежних інтересів, потреб, цінностей, статусно-рольових відмінностей, матеріальних ресурсів, життєвих установок тощо, коли кожна зі сторін в результаті протиборства прагне
досягти поставленої мети за рахунок іншої. Такі протиріччя, як правило,
трансформуються у відкриту боротьбу, у реальне протиборство [1; 2; 5; 7;
9; 10].
Необхідно зазначити, що у ситуації гібридної війни в Україні загострення процесів внутрішньої та зовнішньої конфронтації супроводжується
значною ескалацією внутрішнього державного соціального конфлікту, у
якому відіграє важливу роль громадянське протистояння. Воно являє собою процес конфронтації між різними групами у суспільстві (включно з
представниками політичної влади), що характеризується наявністю у сторін глибоких протиріч відносно сприйняття та оцінки тих чи інших соціальних та політичних процесів та є основою соціального конфлікту [3; 4; 7].
При цьому міжгрупові протистояння, так само як і протиріччя, не
обов’язково набувають відкритої форми та передбачають агресивні дії. У
зазначеній ситуації особливого значення набувають інформаційні війни,
що у ХХІ ст. фактично набули глобального характеру та реалізуються за
допомогою ЗМІ, Інтернету та різноманітних медіа, зокрема, соціальних
мереж. Дослідженню інформаційним війнам як нового типу протиборства
вже присвячено чимало праць, зокрема, детально як складову суспільного
життя та протистояння її вивчали Ю. В. Бондар, Г. Г. Почепцов [1; 9; 10].
В цілому інформаційна війна – це цілеспрямований інформаційний
вплив на будь-кого і будь-що з метою їх зміни. Останнє зумовлюється ціллю, метою. Таку мету має той, хто задумав і здійснює інформаційну війну.
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У цьому плані також досить вдалим є визначення інформаційної війни як
комунікативної технології, спрямованої на масову свідомість з короткочасними та довготривалими цілями [1; 3; 4; 5; 8; 9; 10]. Ю. В. Бондар, зокрема, зауважує: «Ми пропонуємо розглядати інформаційні війни у
широкому розумінні, як новий тип міжнародного протиборства, систему
заходів інформаційного, організаційного й технічного впливу на об’єкт
(державу) для зміни політичної, економічної чи іншої конфігурації без військових операцій» [1]. В той же час за своїми особливостями вони не
обов’язково безпосередньо пов’язані з відкритим громадянським протистоянням або війнами як воєнними конфліктами.
Крім того, в контексті глобалізаційних процесів громадянське протистояння в Україні останніми роками набуло більш відкритої форми із залученням практично всіх верств населення. Отже, громадянське
протистояння посилюється та ускладнюється через інформаційні війни у
ХХІ столітті, зокрема, як у межах одного суспільства, так між різними
державами. У свою чергу це потребує розробки і принципово відмінних за
своїм характером запобіжних засобів та технологій боротьби з інформаційними війнами в цілому.
При цьому суспільне протистояння не обов’язково набуває відкритої
форми та передбачає агресивні дії, а конкуренція не завжди переростає у
конфліктну ситуацію. Очевидно, що обов’язковою умовою для розвитку
реальної конфліктної ситуації є не просто конкуренція, а несумісність цілей, цінностей, очікувань, прагнень тощо. В цьому випадку характерною
для конфліктуючих сторін є готовність досягати поставленої мети за рахунок іншої, зокрема, на шкоду їй [2; 3; 4; 5; 7].
Суттєву роль у сучасній українській реальності відіграють конфлікти
з приводу ставлення до політичних подій, а також вибору стратегії та напрямку суспільного розвитку. Особливістю сучасної ситуації в Україні є
те, що значна частина конфліктів, причини яких знаходяться поза політикою, з тих чи інших причин, набувають політичного забарвлення. Очевидним є те, що пошуки шляхів розв’язання зазначених конфліктів потребує
багато часу та можливе лише за умов досягнення суспільного консенсусу
шляхом відкритого обговорення, проведення публічних дискусій. В умовах
глибоких економічних та соціальних перетворень, що переживає українське суспільство, суттєвих змін зазнає соціальна структура, в якій спостерігаються різноманітні протистояння, формуються нові соціальні групи, у
тому числі, віртуальні.
Зазначимо, що внаслідок поширення інноваційних засобів масової інформації та комунікації, зокрема, мережевих технологій, на яких ґрунтується функціонування сучасного суспільства, відповідним чином
змінюється характер соціальних конфліктів. Процеси суспільного життя
все більше зміщуються в межі єдиного інформаційного та медіапростору.
Соціальні конфлікти також відповідають загальним тенденціям віртуаліза45

ції, тому середовищем їх розгортання дедалі частіше стають соціальні мережі та похідні від них онлайн-сервіси.
Перебування у мережевому просторі, очевидно, відкриває користувачам великий спектр можливостей та свобод. В той же час, все більш поширеними стають порушення етичних та моральних норм, агресивні та
конфліктні форми комунікації, що загострюються під впливом певних соціальних процесів, наростання напруги, зокрема, поза мережевим простором.
Специфіка соціальних мереж у сучасному суспільстві пов’язана, перш
за все, з тим, що за допомогою міжособистісної комунікації вона здатна
охоплювати весь світ, незважаючи на можливі відмінності у часових та
просторових межах. Мережі дають можливість адаптувати комунікацію
під обставини, умови та потреби життєдіяльності. Таким чином, соціальні
мережі постають як альтернативне середовище розгортання повсякденних
соціальних та комунікативних практик, зокрема, конфліктних. Вони все більше стають для користувачів орієнтиром у різноманітних повсякденних
подіях. Крім того, мереже все більше перетворюються на середовище безпеки та довіри, оскільки у них є можливість самостійного конструювання
власного онлайн-простору, свого віртуального оточення.
Саме тут відкривається поле для наукового пошуку, адже онлайнпростір виконує функцію конструювання діалогу сучасної особистості з
іншими мешканцями віртуального простору, віртуальними спільнотами, з
цілим світом. Користувачів об’єднують не просто повсякденні практики,
що є спільними для всіх. В процесі щоденної комунікації вони пов’язують
представників з різних соціальних груп, віку, релігії, професії, статі між
собою, дозволяють розуміти та пізнавати одне одного. Мережева комунікація може бути більш або менш значущою, дратівливою, активною або
пасивною, конструктивною або ж деструктивною. Яким би не було спілкування, щодня мільйони користувачів звертаються до мережевого простору
та спілкуються між собою.
Для мережевої комунікації актуальними є принципи доступності та
відкритості, що забезпечують прозорість взаємодії. Втім, ці ж принципи
створюють сприятливі умови для розгортання деструктивних практик, зокрема, агресивних, конфліктних та маніпулятивних. Однак, враховуючи те,
що в мережевій комунікації приймає участь велика кількість різних людей,
то відкритий характер комунікації відіграє важливу роль для уникнення
викривлення інформації та врегулювання різного роду порушень етичних
норм тощо.
В цілому соціальні мережі сприяють пошуку можливостей для вирішення конфліктів через підвищення якості сучасних українських медіа, що
наповнені контентом, який часто лише сприяє загостренню конфліктів та
зростанню рівня суспільної напруги. Проте за допомогою конструювання
толерантного діалогу як на індивідуальному, так і на груповому рівні, он46

лайн-простір може бути перетворений на конструктивне середовище для
дискусій.
Соціальні мережі надають широкі можливості для соціальнополітичних, культурних, інтелектуальних дискусій, коментування різноманітних записів або генерування своїх власних тощо. Однак в умовах відсутності візуального контакту між учасниками комунікації, у користувачів
знижується рівень емпатії, здатність відчувати та приймати чужі емоції.
Сприймаючи лише суть написаного тексту, особливо не знайомих між собою людей, можуть виникати різноманітні конфліктні ситуації, що спричиняють появу негативних емоцій та вираження агресії. Необхідно
зазначити, що соціальні мережі є досить небезпечним середовищем для
цього, оскільки агресія в умовах підвищеного рівня напруги у навколишньому середовищі може провокувати агресивну взаємодію, конфліктні ситуації також у реальному житті.
Зокрема, в умовах відсутності загальноприйнятої системи цінностей
зростає значення етичних норм регуляції поведінки в мережевих комунікативних спільнотах – це толерантність, довіра, гуманність, відповідальність.
Схвалені мережевою спільнотою норми поведінки, яких дотримуються всі
учасники комунікації мають велике значення для уникнення чи подолання
конфліктних ситуацій, створення сприятливої атмосфери для спілкування.
Таким чином, позитивна роль соціальних конфліктів у житті суспільства є очевидною. Будь-яка соціальна система не є чимось стабільним, оскільки в процесі повсякденного життя, насиченого різноманітними подіями
та справами, відбувається взаємодія та взаємовплив між особистістю та суспільством. Часто ця взаємодія пов’язана з боротьбою за соціальний статус, розподіл ресурсів, вплив та владу, відтак, можна говорити про те, що
кожної миті суспільство певним чином знаходиться у стані переживання
соціальних конфліктів. Воно постійно трансформується та зазнає певних
змін у результаті щоденної активності, міжособистісної та міжгрупової
взаємодії.
Отже, cоціальний конфлікт являє собою крайній випадок загострення
соціальних протиріч, що виражається у зіткненні різних груп та спільнот,
обумовлений протилежністю чи суттєвою відмінністю соціально значимих
інтересів, цілей, тенденцій розвитку тощо. Разом із технологічним процесом та поширенням інформаційно-комунікативних технологій, із набуттям
нового досвіду, зокрема, віртуальної комунікації змінюються також умови
та обставини розвитку соціальних конфліктів у сучасному суспільстві. Воно постійно трансформується та зазнає певних змін у результаті щоденної
активності, міжособистісної та міжгрупової взаємодії й особливо гостро це
відчувається у перехідних умовах всесвітньої глобалізації.
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ANNOTATION:
Effective indicators of compressor aggregates operating in the system of
gas-lift operation of oil wells depend on the technical-economical, safe operation and reliability of their individual units, and the share of influence of selfacting valves on these indicators is very significant. Thus, technical defects and
energy loss in the valves are practically 10-15% of the consumed power of the
compressor, while the lower limit of losses has been achieved relatively recently
due to the use of more modern straight-flow valves. The number of failures due
to valves is 40-50% of the total number of failures of the compressor units.
Breakage of the plates is one of the main reason for the failure of valves
leading to a violation of their sealing. Frequent changes in technological parameters cause vibrational mechanical oscillations of the plate during the closing
of the valve and lead to its breakage. Existing equations of the straight-flow
valves plate motion allow fully evaluation their performance in the gas-lift operation system. An attempt is made to derive the equation of straight-flow valves
plate motion
Keywords: reciprocating compressors, straight flow valves, plate oscillations, tightness, elasticity, rigidity, associated petroleum gas, gas-lift operation.
The long-term practice of exploitation of oil and gas piston compressors in
the system of gas-lift operation of oil wells shows the following result.Economy,
safety, reliability and tightness of the valves operation sharply reduced due to
dynamic processes, i.e. frequent changes occur in technological parameters and
the physical-chemical properties of associated petroleum gas in the common
system of gas production, collection, preparation and transportation" [1, 2].
The conditions for frequent changes in the parameters, especially the gas
pressure, which cause mechanical vibrations of the plate during its closing, are
accompanied by a breach of the tightness or damping plate, which are the main
cause of valve failures.
The purpose of this work is attempt to derive the equation of motion of
plates of straight-flow valves of oil-field piston compressors operating in the
system of gas-lift operation of oil wells.
To achieve the purpose, the following tasks were set:
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- study of the main causes of piston compressor valve failures;
- Algorithmof moving plates of the straight flow valve in the GPC with frequently changing pressures of associated petroleum gas, taking into account the
pressure of the gas flow, the velocity of the gas, elastic force of the plate and its
mass.
In the valve partially open, the plate is under the influence of two opposite
forces: the spring (for the annular or disk valve) or the elasticity of the plate (for
a straight flow valve) tending to open it.
Under the conditions of static equilibrium, both forces are equal. In the
completely open valve, the elastic force of the plate and the response of the
counter pressure of the lift limiter to which the plate is pressed counteract the
force of the gas flow pressure.
For the derivation of the equation of motion of the plate, we represent the
element of the straight-through valve in the form of plates 1, the lift limiter 2,
the window at the gas inlet 3, the window at the gas outlet4 and the saddle 5
(Figure 1).

Fig.1. Valveplate (Cantilever beam): а — elements; б — calculating scheme
Based on the Newton law, the differential equation of motion of the plate
has the form of
mпрh  P1  P2
(1)
Where mпр The equivalent mass towards the end of the movable part of the
plate
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h 

d 2h
Acceleration of movement of the movable part of the end of the
dt 2

plate

P1 – Force of gas flow pressure
P2 – Plateelasticityforce
The pressure of the gas flow on the valve plate can be determined from the
formula

P1  Cw f пл



2

Cпр2

(2)

f пл - platesquare
Сw - The pressure coefficient of the gas flow to the plate, which depends on
the height of the plate and its shape
 - Density of gas flowing through the valve
Cпр - Gas velocity in the cross-section of the saddle
The velocity of the gas flowing through the seat depends on the displacement of the piston (without taking into account the final length of the connecting
rod). The opening of the valve occurs gradually as the gas pressure exerts pressure on the plate surface, which is taken into account by the gas flow pressure
coefficient. The flow of gas overcomes the hydraulic resistance of the valve,
which can be taken into account by the coefficient of resistance (  ), but it is
practically more convenient to use the coefficient of flow of the valve, which is
equal to
1
 кл 
z
Taking into account  кл the gas velocity in the cross-section of the saddleis
determined by the formula
F R п
(3)
Cпр  п
sin  t
z кл f пр
Where
 - Coefficient that takes into account the expansion of the gas when flowing through the valves;
Fп - piston area
R - Radius of the crank
 - angular velocity
z - Number of valves in the cavity of the compressor in question
f пр - passage area in the saddle
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 кл - Valve flow coefficient, referred to the area of passage in the slot of the
saddle

n - number of double strokes of the piston in the double-acting compressor
cylinder and its value is taken from the technical passport of the MMC issued by
the manufacturer.
Substituting the value of Cпр into formula (2), we obtain

 Fп2 2 R 2  2 n 2 2
P1  Cw f пл
sin  t
2 z 2 кл2 f пр2

(4)

Let us find the elastic force P2 of the curved plate. An approximately
curved plate can be considered as a curved cantilever beam with increased cylindrical rigidity. In this case, the deflection of the end of the plate can be found
from the expression [12],
2
1 Pпр H 0
h
6 D

(5)

Where h is the deflection at the end of the plate;
Pпр - force, reduced to the end of the plate;

H 0 is the length of the plate;
D is the cylindrical stiffness of the plate.
Next, we need to determine the mass of the plate, brought to its end.
Assuming that the forces of inertia arising when the plate moves are the
same as when the mass is concentrated at the end of the plate, or in the case of a
distributed mass, we obtain
H0

mпр h   y dm

(6)

0

Where mпр is the mass of the plate, brought to its end;
dm - is the elementary mass;
d2y
y  2 -is the acceleration of the point of the plate with the current codt ordinates.
In the case of bending of the cantilever beam under the action of a uniformly distributed load (Figure 1.6), the bend at any point of the beam will be
Knowing all the quantities in the differential equation (1), we can write it
in expanded form 13
h
(7)
3H 03 x  4H 0 x 3  x 4 
y
4
6H 0
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Where x is the current abscissa of the point.
 F 2 R 2 2  2 n 2
D
(8)
A  C w f пл  п 2 2 2 ;
B6 3
2
z  кл f пр
H0
Where A and B are constant coefficients
To solve the differential equation, the quantity C w is assumed constant. It is
determined in industrial conditions by a static blowdown of the valve. The general solution of equation (8) can be written in the form:
A cos 2 (t  t p )
(9)
h  C1 cos t  C2 sin vt 
0,76(4 2   2 )

B
C1 and C2 are constants of integration, which are
0,38m
found from the initial conditions indicated below.
dh
 0 then from
If the time count is from the instant t  0 for h  0 , v 
dt
equation (9) we can determine C1 and C2
A cos 2t p
A sin 2t p
C1  
C


2
0,76m(4 2   2 )
0,38m(4 2   2 )
Where  

The suction valve starts to open at the end of the expansion process at the
time t  t p (Figure 2).
Substituting the values of C1 and C2 into equation (9), we get:
A sin 2t p
A cos 2t p
A cos 2 (t  t p )
h
sin

t

cos

t

0,38m(4 2   2 )
0,76m(4 2   2 )
0,76m(4 2   2 )
(10)
The obtained equation (10) of the movement of the end of the plate of the
self-acting straight flow valve allows calculation of the basic parameters of the
valve and the diagram of movement, characterizing its work.
Using the law of motion of the end of the valve plate at all intervals we can
obtain the construct continuous curves for opening and closing the valve, which
give an idea of its operation.
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Fig. 2 Diagram а -of the working process of the compressor cylinder б diagram of the motion of the suction valve plates в - diagram of motion of the
plates of the discharge valve 1 expansion 2 suction 3 compression 4 injection.

Fig. 3 Suction straight flow valve’s plate motion diagrams (of the first stage
compressor cylinder).
Figure 3 shows the experimental and theoretical curves for the motion of a
plate with a thickness S = 0.4 mm, having a maximum lifting altitude L = 2.6
mm of a suction valve with a passage area in the saddle of Pc = 35.1 cm2 and in
a slot - Pm = 30.3 cm2.
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When studying the motion of valve plates, dynamical processes were considered in one complete phase of their operation in various degrees of pressure
increase. The valve was mounted on the first stage of the gas engine piston
compressor, which operated a gas lift system and had a capacity of 220 + 235
thousand. m3 / day, with pumping pressure 3.7 + 4.1 MPa.
Based on the results of the studies carried out, the following main conclusions can be drawn:
- the high convergence of the results of theoretical dependences with experimental data confirms the correctness of the derived equation of the motion
of a straight-flow valve plate. It is a relationship between the technological parameters of associated petroleum gas with a design and mechanical parameters
of the locking unit.
- the oscillations of the valve plates are reflected in the pressure in the cylinder and in the suction and firing compressor. It registered in the form of highfrequency oscillations superimposed on the main pressure change in the cavities
and nozzles of the compressor cylinder of the first stage.
- It is shown that the motion diagrams of the valve plates indicate the initial elastic impact of the plate on the lift limiter with which changes sign plate
speed fluctuation occurs and the upper edge of the plate;
- Processing of the motion diagram showed that the value of the speed of
the plate with an impact on the lift limiter increases due to increasing compression rate and reaches 2 m / s, and when placing on the saddle it is 0.5 m / s,
- the speed of the plate when it oscillates In the phase of full valve opening
does not exceed 0.3 m / s.
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АННОТАЦИЯ
Актуальная в последнее время проблема дефицита белка в рационах
питания населения мегаполисов может быть решена за счет обогащения
снеков, потребление которых ежегодно растет. На территории СанктПетербурга и Ленинградской области обогащение снеков белками целесообразно проводить за счет побочных продуктов переработки лососевых
рыб, что обусловлено их высокой биологической ценностью, избыточным
количеством и сложностью переработки для региона. В статье описана
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технология производства картофельного снека, обогащенного белками на
основе пищевых отходов лососевых рыб, которая позволяет получать готовый продукт с улучшенными органолептическими характеристиками,
высокой пищевой ценностью и сниженной себестоимостью. Данная работа
может быть использована предприятиями занимающихся выпуском экструдированных снеков, для улучшения количественных и качественных
характеристик рецептурной смеси снеков, снижения затрат на внедрение
нового вида обогащенных белками снеков.
ABSTRACT
The current problem of protein deficiency in the diet of the population of
megacities can be solved by enriching snacks, the consumption of which grows
annually. On the area of St. Petersburg and Leningrad region enriched snacks
proteins advantageously carried out at the expense of by-products processing of
salmon due to their high biological value, an excess amount and the complexity
of processing for the region. The article describes the technology of production
of potato snacks enriched with proteins based on salmon waste, which makes it
possible to obtain a finished product with improved organoleptic characteristics,
high nutritional value and reduced cost. This work can be used by enterprises
engaged in the production of extruded snacks, to improve the quantitative and
qualitative characteristics of the recipe mixture of snacks, reduce the cost of introducing a new type of protein-enriched snacks.
Ключевые слова: экструзионная переработка, снеки, побочные продукты рыбопереработки, пищевые отходы, дефицит белка, биологическая
ценность, лососевые рыбы.
Keywords: extrusion processing, snacks, byproducts of fish processing,
food waste, protein deficit, biological value, salmon fish.
В настоящее время в рационах питания населения по всему миру отмечен недостаток белка, при этом по прогнозам дефицит будет сохраняться в ближайшие 5 лет. Так в среднем на одного человека приходится 55
грамм белка при суточной норме потребления 100 грамм.
Особенно остро проблемы дефицита белка стоят в мегаполисах, таких
как Санкт-Петербург и Москва, так как ускоренный ритм жизни не оставляет достаточное количество времени на приготовление и употребление
полноценных приемов пищи и потребление снеков, которые удобно использовать в качестве перекуса «на ходу», растет [1].
Таким образом, в условиях современного ритма жизни проблему недостатка белка в рационах питания населения мегаполисов можно решить
за счет создания снеков с заранее спроектированным составом, сбалансированным по питательным компонентам.
С учетом специфики перерабатывающих предприятий, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обогащать
снеки белками целесообразно за счет побочных продуктов рыбопереработ57

ки - пищевых рыбных отходов. Так как Санкт-Петербург и Ленинградская
область занимает второе место в России по величине рыбопереработки [2].
Ключевыми рыбоперерабатывающими предприятиями региона являются ЗАО «Балтийский берег», ЗАО «Русский лосось», ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат», ООО «Красносельский рыбокомбинат», ООО
«Морская столица», ООО «Водные Биоресурсы», ООО «Кронштадский
рыбокомбинат», ООО «Росрыба», ООО «Рыбный дом», в регионе так же
существуют большое количество малых предприятий занимающихся переработкой рыбы. Отходы от переработки рыб - 40-60% от массы перерабатываемой рыбы - образуются в регионе в большом количестве.
Наиболее перспективными, с точки зрения пищевой ценности, и в тоже время наиболее сложными, с точки зрения утилизации, являются побочные продукты переработки лососевых рыб, к которым относят
приголовки, теши, головы, кости и внутренности, оставшиеся после разделки или филирования рыбы. Необходимо отметить, что переработка пищевых отходов лососевых рыб в костную муку затруднена их высокой
жирностью - 20%, и за частую такие побочные продукты переработки просто утилизируют с прямым экологическим ущербом.
Учитывая значительное количество ежегодно образующихся в СанктПетербурге и Ленинградской области пищевых отходов лососевых рыб –
около 20 тыс. тонн - и сложность их дальнейшей переработки, а так же высокую биологическую ценность данных продуктов переработки - аминокислотный состав белков рыбы более сбалансирован, чем аминокислотный
состав белков мяса и молочных продуктов - обогащение снеков белками из
побочных продуктов переработки лососевых рыб является наиболее целесообразным и экономически выгодным.
Технология производства экструзионного снека на основе картофеля,
как наиболее традиционного для России крахмального сырья, с использованием побочных продуктов рыбопереработки, включает в себя операции:
подготовки рыбной начинки, подготовки картофельного полуфабриката
для корпуса, соэкструзии, сушки, фасовки и упаковки. При этом соотношение корпуса и начинки в продукте равно 40:60% [3].
Подготовка рыбной начинки состоит из операций: чистки и разделки
пелагических рыб (минтай и/или хек), варки их совместно с обрезью и
приголовками рыб ценных пород (форель), измельчения отваренных тушек
и обрезков в фарш.
Подготовка картофельного полуфабриката для корпуса заключается в
мойке и очистке клубней картофеля, их мелкого измельчения в натертую
смесь, инфракрасной сушке смеси до влажности 14%.
После чего подготовленный сухой картофельный полуфабрикат подается в загрузочное отверстие экструдера, который является основным оборудованием технологической линии. В корпусе экструдера картофельный
полуфабрикат транспортируется шнеком от загрузочного отверстия к матрице при высоком давлении, в это время он гомогенизируется, пластифи58

цируется и разогревается за счет сил трения материала о корпус и шнек,
при этом, выходящий из фильер матрицы, картофель образует полый жгут,
который заполняется рыбной начинкой, одновременно подаваемой в фильеры матрицы экструдера по трубкам при помощи насоса-дозатора. На выходе из матрицы резкий перепад давления вызывает мгновенное испарение
влаги из картофельного корпуса, и как следствие, его значительное расширение [3].
Таким образом, добавление в состав снеков побочных продуктов рыбопереработки повышает биологическую ценность готового продукта за
счет сохранения большинства полезных веществ рыбы. Улучшаются вкусовые качества характерные для снеков: более выраженные вкус и запах,
сочная консистенция начинки; уменьшается себестоимость продукта;
улучшаются санитарно-гигиенические условия использования рыбы [4].
Данная работа может быть использована предприятиями СанктПетербурга и Ленинградской области, занимающихся выпуском экструдированных снеков, для улучшения количественных и качественных характеристик рецептурной смеси снеков, снижения затрат на внедрение нового
вида обогащенных белками снеков.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
МЕТОДИ ДЕКОМПОЗИЦІЇ МНОЖИН ЕВКЛІДОВИХ
КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЙ І ЗАСТОСУВАННЯ У
ОПТИМІЗАЦІЇ Equation Chapter 1 Section 1
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АНОТАЦІЯ
В даній статті запропоновано загальні методи декомпозиції множин
евклідових комбінаторних конфігурацій (множин е-конфігурацій) та їх
класифікація, що ґрунтуються на дослідженні структурних особливостей
відповідних базових множин е-конфігурацій. Запропоновано різні способи
декомпозиції загальних базових множин е-конфігурацій перестановок, перестановок зі знаком та розміщень, а також їх спеціальних класів булевих і
трійкових e-конфігурацій. Основною сферою застосування отриманих результатів є схеми розгалуження в методах гілок та меж розв’язання задач
оптимізації на множинах е-конфігурацій. Для класу вершинно розташованих множин е-конфігурацій вказано особливості отримання нижніх оцінок
в цих схемах з використанням властивостей опуклих функцій.
In this paper, general methods for decomposing the Euclidean
combinatorial configuration sets (e-configuration sets) and their typology that
are based on exploring structural peculiarities of the corresponding basic econfigurations sets are offered. Various decomposition approaches for the basic
e-configuration sets of permutations, signed permutations, and partial
permutations, as well as their special classes of Boolean and ternary econfigurations, are proposed. Main application domain of the results is
branching techniques in Branch and Boundary methods of optimization on sets
of e-configurations. In these schemes and for the class of vertex-located
e-configuration sets, specifics of obtaining lower bounds are indicated based on
the behavior of convex functions on them.
Ключові слова: комбінаторна оптимізація, множинна евклідових
комбінаторних конфігурацій, умовна оптимізація, декомпозиція, перестановки, розміщення, поліедральна релаксація, поверхнева релаксація.
Key words: combinatorial optimization, the Euclidean combinatorial
configuration set, constrained optimization, decomposition, permutations, partial
permutations, polyhedral relaxation, surfaced relaxation.
ВСТУП
Вивчення сьогоднішнього стану комбінаторної оптимізації дозволяє
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виділити два взаємозалежних напрямки [1-3]. Перше пов'язане з пошуком
нових підходів до розв’язання задач дискретної оптимізації у найбільш
узагальненому формулюванні. Другий пов’язане з виділенням спеціальних
класів задач оптимізації та розробки методів їх розв’язання, виходячи з
властивостей допустимої області, вигляду обмежень та цільової функції.
Для їх об'єднання потрібно вихідну задачу оптимізації на множині комбінаторної природи "занурити" в арифметичний евклідів простір, побудувати
так звану евклідову постановку вихідної задачі і перейти до розв’язання
отриманої задачі евклідової комбінаторної оптимізації [4] класичними методами дискретної оптимізації [5,6] або специфічними методами евклідової комбінаторної оптимізації [4,7].
Таке занурення можливе для так званих евклідових комбінаторних
множин [8], а його результатом є перехід до розгляду образу цих множин у
арифметичному евклідовому просторі. Серед них нещодавно було виділено клас множин евклідових комбінаторних конфігурацій (множини еконфігурацій, C -множин), що формуються в результаті такого відображення множин конфігурацій по Бержу [9,10]. Для заданого n , C -множина
характеризується комбінаторним типом, мультимножиною G , що його індукує, та генеруючою множиною A , не обмежуючи спільності, що мають
вигляд [9]:
G  g1,..., g , gi  gi 1, i  J 1, A  e1,..., ek , ei  ei 1, i  J k 1 .





Об'єднанням C -множин заданого комбінаторного типу для заданих n ,
G , A буде відповідна базова множина ( Cb -множина) [9,10]. Так, наприклад, загальною Cb -множиною перестановок, індукованих G і генерованих
A такими, що   n , буде





E  Enk  G   x  Rn : x  x1,..., xn   G ,

(1)

а довільна E '  E буде відповідною C -множиною. Слід зазначити, що
всі класи C -множин, а особливо Cb -множини, мають чітко виражені структурні властивості [9,10]. Саме тому цей клас скінчених точкових конфігурацій був обраний нами в якості об'єкта дослідження.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Постановка задачі. Потрібно знайти розв'язок
(2)
min f ( x) ,
E  E

де E '  Rn - деяка C -множина, а E - відповідна Cb -множина, що є вершинно розташованою, тобто задовольняє умові [9-11]:
(3)
E  vert conv E .
Припустимо також, що E як скінченна точкова конфігурація задана у
формі:
(4)
E  {xi }iJ n , xi  ( xij )TjJ n , i  J nE .
E

Припустимо також, що E ' виділяється з E за допомогою функціона61

льних обмежень, заданих неперервними функціями:
E  {x  E  n : fi1( x)  0, i  I 1; fi 2 ( x)  0, i  I 2} ,
fi1( x) : E  1, i  I 1; fi 2 ( x) : E  1, i  I 2 - неперервні.
1.
Огляд підходів до розв’язання задачі
Ошибка! Источник ссылки не найден.
,Ошибка! Источник ссылки не найден.
Методи розв’язання задачі (2),(3) як задачі евклідової комбінаторної
оптимізації можна умовно розділити на дві категорії – дискретні та неперервні.
Неперервні підходи включають неперервні переформулювання [12-14]
з подальшим застосуванням методів нелінійного програмування [15] та неперервні релаксації [12-14]. Неперервні переформулювання можна здійснити з використанням теорії неперервних представлень Cb -множин [9,1622].
Неперервні релаксації стосуються, зокрема, можливості еквівалентного переформулювання задачі (2),(3) у формі:
min f ( x) ,
(5)
(6)
xP  S ,
1
1
2
2
fi ( x)  0, i  I ; fi ( x)  0, i  I ,
(7)
де P - многогранник P  conv E , S - строго опукла поверхня, описана
навколо E .
Ослаблюючи: а) умову (6), отримуємо релаксаційну задачу неперервного програмування вигляду (5),(7); б) умову x  S , маємо звичайну поліедральну релаксацію вихідної задачі вигляду (5),(7), x  P ; б) умову x  P ,
отримуємо поверхневу релаксацію вигляду (5),(7), x  S .
Особливістю задачі, що розглядається, є те, що вона дозволяє також
еквівалентне переформулювання у формі (6) [22,23]:
min F ( x) ,
(8)
Fi1( x)  0, i  I 1; Fi2 ( x)  0, Fi3 ( x)  0, i  I 2 ,

(9)

F  x  , Fi1( x), i  I 1; Fi2 ( x), Fi3 ( x), i  I 2 , - опуклі,
де
(10)
поліедральна релаксація якої є задачею опуклого програмування, а
поверхнева – задачею оптимізації на частині строго опуклої поверхні.
Зауваження 1. Надалі вважатимемо, що розв’язується задача (3),(8)(10),
(11)
xE .
Що стосується дискретних підходів до задачі (2),(3) як задачі дискретного програмування, то це, в першу чергу, метод гілок та меж та метод
відсікань та їх комбінації, такі як метод гілок та відсікань [3-5]. Відповідно,
основні техніки, які при цьому застосовуються, ґрунтуються на аналізі
структурних властивостей допустимої дискретної області і включають розгалуження, відсікання і отримання оцінок.
Так метою розробки методів відсікань є побудова таких обмежень
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(правильних відсікань), які дозволяють відсікти частину недопустимої області вихідної задачі або її неперервної релаксації. Методи відсікань передбачають, принаймні теоретично, збіжність до глобального розв’язку
задачі в результаті побудови послідовності правильних відсікань і
розв’язання допоміжних задач оптимізації.
Прикладом правильних відсікань є ті, що будуються групою методів
Гоморі для цілочисельних задач [1-3], методом Дальтона-Левеліна для
дискретних, методом комбінаторних відсікань [24] для задач на вершинно
розташованих комбінаторних множинах таких як загальна множина перестановок та 0-1-множина.
Що стосується поставленої перед нами задачі оптимізації (2),(3), тобто
задачі оптимізації на вершинно розташованій C -множині, до її розв’язання
можуть бути застосовані методи, що узагальнюють метод комбінаторних
відсікань [24] та метод поверхневих відсікань [25] з випадку лінійної задачі, гіперсфери як описаної поверхні та комбінаторного простору, що має
вигляд (1), тобто є Cb -множиною перестановок, що індукується n елементною мультимножиною G (далі an induced multiset, E.IM ) та генерується k -елементною множиною A  S (G) (далі a generated set, E.GS ), на
довільні
цільову
функцію
та
функції
обмежень
вигляду
Ошибка! Источник ссылки не найден., довільну строго опуклу поверхню та інші Cb -множини [9,10].
Перейдемо до особливостей застосування методу гілок та меж до поставленої задачі. Дана робота присвячена пошуку нових способів галуження, що ґрунтується на дослідженні структурних властивостей Cb -множин.
Що стосується формування оцінок, то ми пропонуємо проводити їх пошук
по задачі (3),(8)-(11). У разі, якщо поверхнева релаксація розв’язується точно, а це стосується, зокрема, сферично- та еліпсоїдально розташованих
множин та випадку I1  I 2   , ми пропонуємо розв’язувати обидві релаксаційні задачу – поліедральну і поверхневу - і обирати більшу з досягнутих
нижніх оцінок. У випадку, коли розв’язання однієї з вказаних релаксацій
проблематично, можна обмежитися розв’язанням другої з них.
Поряд з E введемо позначення для мультимножин окремих координат X j  {xij }iJ n , j  J n та їх основ
E

A j  S ( X j )  {eij }iJ k , eij  ei 1, j , i  J k j , j  J n .
j

(12)

2. Декомпозиції C -множин
Наведемо декілька спеціальних класів та власних підмножин Cb множини (1):
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Bn (m)  En 2 ( 0n  m ,1m ) - Cb  множина булевих перестановок (m  J n 1);
En (G)  Enn (G) - Cb  множина перестановок без повторень;
Ene (G)
Eno (G)

(13)

- Cb  множина парних перестановок;

- Cb  множина непарних перестановок.
Нехай G така, що   n . Множина





E  Enk  G   x  Rn : x  x1,..., xn  G

(14)

називається загальною Cb -множиною розміщень [9]. Деякі підкласи та
власні підмножини (14):





Bn (m1, m2 )  En 2 ( 0n  m1 ,1m2 ) - Cb  множина булевих розміщень
(0  m1  m2  n);
Bn  Bn (0, n) - булева Cb  множина;
n
Ekn (G)  Ekk
(G) - Cb  множина розміщень без повторень;
n
E k (G) 
n

n
Enk
, k (G )



- Cb  множина розміщень з необмеженими повтореннями;

(15)



Tn  E 3 ( 1n ,0n ,1n ) - трійкова Cb  множина;
Bnh - Cb  множина парних булевих векторів;
h

B n - Cb  множина непарних булевих векторів.

Нехай G  0 ,   n . Множина




E  Enk
 G   x  Rn :

 x    x1 ,..., xn   G ,

(16)

називається загальною Cb -множиною перестановок зі знаком, що породжуються мультимножиною G [9]. Наведемо деякі класи (16):
Bn (m),  En2 ( 0n  m ,1m ) - Cb  множина булевих перестановок зі знаком





(1  m  n);

En (G)  Enn
(G) - Cb  множина перестановок зі знаком без повторень;
I
Enk
(G), G  0 - Cb  множина булевих перестановок зі знаком I-го типу;
 II
Enk
(G), G  0 - Cb  множина булевих перестановок зі знаком II-го типу.
Для множин (1), (13)-(17) справедливі наступні включення:
Bn (m)  Bn ; Bn (m)  Bn (m)  Tn ;

m  J m2 \ J m1 1 Bn (m)  Bn (m1, m2 );
G  G :| G | n, | S (G) | kG

EnkG (G)  Enk (G);

Ene (G), Eno (G)  En (G); Bnh , Bnh  Bn ;
якщо E  C-множина, то E  Ekn (G), G  {ein}iJ k .
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(17)

Це вказує на шляхи декомпозиції одних Cb -множин на інші, наприклад:

Bn (m1, m2 ) 
n

Bn 

Bnh 
Bnh 
Enk (G) 

m m1

Bn  m  ;

(18)

 ;

Bn m
m0
( n 1)/2
m 0
( n 1)/2
m 0

GG ,|G| n

(19)

Bn  2m  ;

(20)

Bn  2m  1 ;

(21)

EnkG G ;

(22)

En (G)  Ene (G)  Eno (G) ;

(23)

Bn  Bnh  Bnh ;

(24)

Tn 

Enk
 (G) 

Enk
 (G) 

m2

GG

n
m 0

yBn

Bn (m) ;

(25)

Enk  ( y, G), де Enk  ( y, G)  y Enk  (G) ;

(26)

EnkG (G), де G  {G  {gi }iJ n  G :{| gi |}i  G} .

2.1.
Загальні підходи до декомпозиції C -множин
Якщо C -множина E вигляду (4) представлена у формі:
E

nE

Ei ,

(27)

i 1

де

E  {Ei }iJ n , nE | E | ,
E

Ei  E, i  J nE ,

(28)
(29)

тобто (29) є покриттям E , говоритимемо, що здійснено декомпозицію
множини E (a decomposition, E.D ) на nE  2 підмножини (28).
Якщо для множин (28), (29) умова (27) не виконана, декомпозиція E
існує у формі (далі ED0 ):
E

nE

Ei ,

(30)

i 0

де

E0  E \

nE

Ei .

(31)

i 1

Введемо позначення:
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Gi  Ei .GM, A i  Ei .IS,  i | Gi |, k i | A i |, i  J n0E .
Тоді маємо: 0  k  
i

i

  , i  J n0E ; G



nE
i 0

G ,A 
i

nE

(32)

A i.

i 0

Проведемо класифікацію декомпозицій E .D/ ED0 , нумеруючи складові декомпозиції з одиниці або нуля відповідно.
Нехай
Eij  Ei  E j ,1  i  j  nE .
(33)
Якщо Eij  Ei , Eij  E j ,1  i  j  nE , E .D будемо називати якісною (a
qualitative decomposition, E .QD). E .QD передбачає відсутність у складі E
таких множин, виключення яких залишає результат декомпозицією E ,
тобто якщо - E .QD, то j  J nE E  Ei . Зокрема, це означає, що  Ъ E
i j

E .D, множини (33) якої задовольняють умові Eij   ,1 i  j  nE ,
тобто є розбиттям множини E , буде декомпозицією E на попарно непересічні підмножини (a paiwise-disjoint decomposition, E.PD ). У E .PD множини (33) задовольняють умові:
Ei  E j  ,1  i  j  nE .
Ясно, що усі декомпозиції (18)-(25) - якісні, адже вони представляють
базову Cb -множину об'єднанням множин, що містять щонайменше одну
точку.
Також
ці
декомпозиції,
за
виключенням
Ошибка! Источник ссылки не найден., є E .PD. При цьому, враховуючи

розбиття Enk
 (G) на два класи, маємо:
I
(34)
Enk
Enk  ( y, G), e1  0 ;
 (G) 
 II
Enk
 (G) 

yBn

yBn

Enk  ( y, G), e1  0 ,

(35)

I
де (35) у той час як (34) - просто Enk
 (G) .QD.
Ще один аспект, важливий при декомпозиції - це розбиття на однакові
чи близькі за потужністю підмножини E . Так E .D вигляду (27) назвемо
збалансованою (a balanced decomposition, E .BD), якщо множини сімейства
(28) задовольняють умові:
| Ei || E j |,1  i  j  nE .
(36)
Зрозуміло, що E .BD є якісною, а для збалансованої E .PD (далі E
|E|
, i  J nE . Так декомпозиції (24)-(26) є
.BPD) (36) набуває вигляду | Ei |
nE
збалансованими,
до
того
ж
(23)
En (G).PBD ,
Ошибка!
Источник
ссылки
не
найден.
Bn .BPD,
 II
(G) .BPD.
Ошибка! Источник ссылки не найден. - є Enk
 II
Enk
 (G) .QPD,
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Ще два аспекти, що нас цікавитиме, це декомпозиція Cb -множини на
Cb -множини меншої вимірності, бажано цього ж типу, а також на комбінаторно ізоморфні Cb -множини. Тобто в ідеалі будується E .PD на комбінаторно ізоморфні Cb -множини [9] того ж типу, що і E , але меншої
вимірності.
Представимо декілька шляхів декомпозиції довільної C -множини E ,
що ґрунтується на аналізі A / G / n . Потім перейдемо до дослідження особливостей декомпозиції Cb -множин.
2.1.1.
Декомпозиції E на базі декомпозиції A
Сформуємо множини A i  A \ {ei }, i  J k . Вони задають покриття A ,
більш того, якісну її декомпозицію, а самі породжують декомпозицію E на
множини:
Ei  {x  E : S ({x})  A i }, i  J k ,
(37)

E E\
0

k

Ei .

(38)

i 1

Дана E .D 0 задається формулами (31), (37), (38), де nE  k (далі E .D
I
0 ).

Якщо
E0   ,

(39)

формули (27), (37), де nE  k , задаватимуть E .D (далі E.DI ).
Необхідною умовою того, щоб для заданого i  J k множина Ei вигляду (37) не була порожньою є  i  n , а для E0 вигляду (38) (40)
k n.
Звідси слідує, що для того щоб формули (30), (37), (38) задавали
EQD0I , необхідно, щоб виконувалось (40),
(41)
  i  n, i  J k .
Звідси слідує, що   n , тобто ця декомпозиція застосовувана і може
бути якісною лише для P P S. Зокрема, для того, щоб (27), (37) задавали
E.QDI необхідно виконання умов (41), k  n .
Прикладом такої декомпозиції є E.QDI / ED 0I є

Ekn (G) 
Ekn (G) 

k
i 1
k
i 1

Ekn1(A i ) (k  n) ;

(42)

Ekn1(A i )  E0 , (k  n)

(43)

0

відповідно. Тут E - це усі e-конфігурації розміщень без повторень,
індуковані G , що містять усі елементи A в якості своїх координат E0  x  Ekn (G) :{x}  A .
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E .D I
E .PD, адже, згідно включення
може не бути
Ошибка! Источник ссылки не найден., можливе існування x  E , що належить різним множинам цього сімейства.
Якщо
(37),
(38)
будуть
виконані
у
формі
i
i
0
E  {x  E : S ({x})  A }, i  J k , E  {x  E : S ({x})  A } , декомпозиція E .D
I
I
0 / E .D

буде E .PD (далі E .PD 0I / E.PDI ).

Прикладом E .QPD 0I є (43) при k  n  1, а прикладом E .QPD I - (42),
причому оскільки всі складові (42) мають однакову потужність, це є E
.BPD I .
E D на базі декомпозиції A j , j  J n .
2.1.2.
Формула (12) задає поелементну декомпозицію множин A j , j  J n .
Згідно неї можна запропонувати E -декомпозиції.
Введемо у розгляд множини:
(44)
Eij  {x  E : x j  eij }, i  J k j , j  J n ,
які всі непорожні згідно визначення множин (12).
Зафіксуємо j  J n і сформуємо сімейство (28) наступним чином

E  {E ij }iJ k , тоді (27), (44), де nE  k j , задають E .QPD (далі E .D II ).
j

Зафіксуємо тепер довільне i  min k j у
j

Ошибка! Источник ссылки не найден. і сформуємо сімейство
E  {Eij } jJn  E0 ,
де

E 0  {x  E : x j  eij , j  J n } .

(45)
(46)

Формули (30), (45), (46), де nE  n , задають E .D 0 (надалі E .D 0III ), а в
разі виконання (39) формули (27), E  {E ij } jJ n , задають E .D (надалі E .D
III

). Враховуючи, що множини (45) непорожні, якщо (39) виконано, E .D III
буде якісною декомпозицією E (далі E .QD III ), якщо ні - E .D 0III буде якісною декомпозицією E (надалі E .D 0III ).
E .D на базі декомпозиції G
2.1.3.
Нехай G : G  n ,   : n      . Розглянемо в якості сімейства (28) E  {E(G)}GG ,
(47)
де

E (G)  {x  E :{x}  G},
G   {G  G :| G | } .

(48)
(49)

Тоді формули (27), (49), де nE | G  | , задають E .D (далі E.DIV ). Зокрема, при виборі    n , (48) задаватиме C -множину перестановок, що індукована мультимножиною G з сімейства (49). Звідси слідує, що у даному
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випадку (27), (47) буде E.PD (далі E.PDIV ). Прикладом якісної E .PD IV
(далі E.QPD IV ) є Bn (m1, m2 ).QPD IV вигляду (18), Bn .QPD IV вигляду
Ошибка! Источник ссылки не найден., Enk (G).QPD IV вигляду (22).
2.2.
Декомпозиції Cb -множин
Нехай E - Cb -множина з сімейств (13), (15). Для неї справедливо:
A  A j , k  k j , j  Jn ,
тому (44) набуватиме вигляду:
E ij  {x  E : x j  ei }, i  J k , j  J n .
(50)
Зокрема, для множин Bn , Bn , Bn (m) , Bn (m1, m2 ) , Bnh виконана умова

k  2,

відповідно,

(50)

перетворюється

на

E 0 j  {x  E : x j  0} ,

E1 j  {x  E : x j  1}, j  J n .
Звідси випливає, що декомпозиція E .D I має місце для Cb -множин
Bn , Ekn (G), E k (G) , k  3 , Tn , Bn (m) , Enk  (G) .
Так Bn .D 0I має вигляд: E1  e, E2  0, E0  Bn (1, n  1) . Декомпозиція Tn
.D 0I є такою:

(51)
E1  Bn , E2  Bn , E3  Bn ,
де E0 - множина трійкових розміщень вигляду E0  {x Tn :|[x]| 3} ,
де [ A] - первинна специфікація [4] мультимножини A .
Відзначимо, що для Bn ця декомпозиція є Bn .QPD 0I , а для Tn - Tn .QD
I
0,

адже точки e , 0, e є спільними для пар множин (51).

Оскільки E .D 0I , зокрема E .D I , застосовувана лише до Cb -множин,
що індукуються мультимножиною G потужності вище за n , декомпозиція
E .D I показує, яким чином можна здійснити розбиття E на підмножини,
що індукуються власними підмножинами G . Так якщо виконані умови
Ошибка! Источник ссылки не найден. та k  n , у результаті Enk (G ).D I
формується сімейство (37) базових Cb -множин розміщень, що індуковані
мультимножинами (32) вигляду:
Ei  Eni k i (Gi ), Gi  G \ {ei i }, i  J k .
(52)
Вони є Cb -множинами розміщень для i  J k : i  k i та перестановок
для i : i  k i .
Якщо виконані умови (41), k  n , має місце декомпозиція E .QD 0I вигляду (37), (38), при якій, окрім множин (52), також утворюється
E0  {x  E : A  {x}} .
Перейдемо до розгляду декомпозицій E .D II . Зафіксуємо j  J n і
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сформуємо сімейство (28) наступним чином:
E  {Eij }iJk ,

(53)

тоді E .D II з nE  k є E .QPD.
Оскільки точки C -множин (53) мають фіксовану координату, їх вимірність принаймні на одиницю менше вимірності E . Також може бути проведена редукція, і вимірність простору, в якому вони визначені, зменшена
принаймні на одиницю.
Введемо позначення:
H ij  {x  n : x j  ei }, i  J k , j  J n ,
(54)
і представимо множини (53) у формі E ij  H ij  E , i  J k , j  J n .
Введемо також позначення для проекцій множин (53) на площини
(54):

E ' ij  PrH ij Eij , i  J k , j  J n .
Ясно, що E ' ij
є те, що

(55)

E ij , i  J k , j  J n , але особливістю Cb -множин (13), (15)

(56)
E ' ij  PrH ij E, i  J k , j  J n ,
оскільки при проектуванні E на площини (54), жодна нова точка, окрім безпосередньо образів точок E ij , не виникає.
Таким чином, для здійснення E.DII достатньо визначити, що собою
являють множини Ошибка! Источник ссылки не найден. в залежності
від класу E .
Оскільки E 'ij .GМ не залежить від j , скористаємось позначенням
Gi  E ' ij .IM, j  J n , застосуємо формулу (32) і отримаємо:

Gi  {G \ {ei }}[ n 1] , i | Gi |, k i | S (Gi ) |, i  J k ,

(57)

Де   J n {G}   {ei i }iJ k , i  min{i , }, i  J k . Звідси видно, що:
a) k i  k  1 , якщо  i  1; б)  i    1 , якщо max i  n . Друга умова вико

i

нується, зокрема, для R S E . Обидві ці умови виконуються, зокрема, для
P R  S E , коли (57) перетворюється на
Gi  G \ {ei }, i    1, k i  k  1, i  J k .
Отже,  i  J k ,  j  J n множини (55) є такими:
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Enk (G ) : E ' ij  En 1, k i (G i ); En (G ) : E ' ij  En 1(G i );
Bn (m) : E ' ij  Bn 1( Gi (1)); Ene (G ) : E ' ij {Ene1, k 1(G i ), Eno1, k 1(G i )};
Enk (G ) : E ' ij  Eni k i (Gi ); Ekn (G) : E ' ij  Ekn1(G i );
Bn (m1, m2 ) : E ' ij  Bn 1 (n  Gi (0), Gi (1)); Bn : E ' ij  Bn 1;Tn : E ' ij  Tn 1;

(58)


' ij

'i

' ij

'i
Enk
 (G) : E  En 1, k ' i (G ); En (G) : E  En 1(G );

Bn (m) : E ' ij  Bn1( Gi ' (1)); Bne : E ' i1  Bne1, E ' i 2  Bno1.
де E ' ij  {G \ {ei}}n 1,  ' i | Gi ' | , k ' i | S (G ' i ) |, i  J k  .
Таким чином, при здійсненні E .D II для Cb -множин (13), (15) комбінаторний тип множини не змінюється. В окремих випадках, таких як декомпозиція Bn (1) , Bn (n  1) , можлива ситуація утворення одноточкової
множини як елемента декомпозиції E .D II .
Тепер розглянемо варіанти E .D III . Для фіксованого i  J k , компоненти
сімейства
(45)
визначатимуться
формулами
(50),
E0  {x  E : x j  ei , j  J n } . E .D 0III , E.DIII будуть E .PD, якщо i  1 . Множини E ij , j  J n , - непорожні, отже, E .D III буде якісною декомпозицією
E за умови виконання (39). Це можливо, якщо  i  n , i  J k , тобто для
невеликих за потужністю G . Зокрема, це справджуватиметься для усіх P
Ss. Також дана декомпозиція буде збалансованою, адже для фіксованого
i  J k усі складові сімейства (45) з номерами j  J n будуть комбінаторно

ізоморфними. Наприклад, для Enk (G) та E  Enk
 (G) відповідно матимемо:
(59)
E j En1,k i (Gi ), j  J n ; E j En1,k ' i (G' i ), j  J n .
Якщо умова (39) не виконана, матиме місце декомпозиція E .QD 0III .
 II
0
Так для E  Enk
 (G) множина E   і містить усі e-конфігурації перестановок зі знаком, індуковані G і координати яких, що дорівнюють за абсолютною величиною | ei | , рівні за модулем ei . Провівши для E0 таку
саму декомпозицію, що і для E , отримаємо якісну декомпозицію на 2n Cb
-множин вимірності на одиницю менше за E у разі, якщо E  Bn (1) . Якщо
ж E  Bn (1) , декомпозиція здійснюватиметься на одноточкові множини.
Зафіксуємо i  J k  і представимо E покриттям

E  {En j } jJ n  E0 , En j  E k i 1, j , j  J n ,

(60)

де E0  E \ {En  j } jJ n . Ясно, що
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E k i 1, j  {x  E : x j  ei }, j  J n ,

(61)

тому справедливо E0   ,
En j En1,k ' i ' (Gi ' ), j  J n , де i  k   i  1 .

(62)

Таким чином для даної SPS має місце декомпозиція (30) вигляду:
E

n

(E j  E j  n ) ,

(63)

j 1
j
j n

E ,E , j  Jn
де
задовольняють
умови
Ошибка!
Источник
ссылки
не
найден.,
Ошибка! Источник ссылки не найден. відповідно.
I
Для E  Enk
 (G) декомпозиція (63) також має місце, якщо i  J k  обрано таким, що ei  0 , тобто коли i  1. Якщо ei  0 , дана декомпозиція пе
ретворюється на E.QBDIII вигляду (27), (59). (63) буде Enk
 (G) .BPD, якщо
виконані умови: ei  0, i  k i 1  1. Вони будуть виконані для
E  En II (G) , а також для E  En I (G) за умови i  1.

Об'єднаємо ці два випадки в один і отримаємо, що для E  En (G) має

місце E.QBPDIII вигляду (63), де E j
En I (G) і J  J 2n для En II (G) .

En1(G ' i ), j  J , J  J 2n1 для

Певним недоліком E .D III , E .D 0III , є те, що зазвичай вони не є E .PD.
Але комбінаторна структура Cb -множин, що нами розглядається, є такою,
що дозволяє запропонувати побудову E.PD на базі (30). Для визначеності
оберемо i  1 і припустимо, що 1  1, тоді множини (33) матимуть вигляд:

Eij  {x  E : xi  x j  e1},1  i  j  n .
(64)
Ясно, що, подібно до Ошибка! Источник ссылки не найден., Cb множини Ошибка! Источник ссылки не найден. мають вимірність принаймні на два менше за E і той самий комбінаторний тип, що і E .
Щоб представити множину Ei  E j у (28) розбиттям, використаємо
такий спосіб:
Ei  E j  Eij  E' ij  E' ji ,
(65)
E' ij  {x  E : xi  e1, x j  e2}, i, j  J n .
де
(66)
Формула (65) задає (Ei  E j ) .PD, звідки слідує, що для E справедлива E .D III чи E.D0III в залежності від того, чи виконана умова (39). Ця декомпозиція задається розбиттям E вигляду E  {E' ij , Eij }1i  j  n  E0 .
Зауважимо, що (64),(66) можуть бути представлені у формі:
Eij  {x  E : xi  x j  2e1},1  i  j  n ;
(67)

E' ij  {x  E : xi  e1, xi  x j  e1  e2}, i, j  J n .
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(68)

При цьому Cb -множини, що утворюються у проекції множини (67) на

xi  x j  e1 , індукуватимуться Gij  {G \ {e12}}n  2 , а проекції множини (68)
на xi  x j  e1  e2 - мультимножиною G ' ij  {G \ {e12 , e2}} n  2 . При цьому
dEij  n  2 , dEij  n  1 .

Що стосується E .D IV , то для E  Enk (G ) матиме місце E .QPD IV , де
сімейство (28) матиме форму (47), а саме:
E  {EnkG (G)}GG n ,
(69)
де kG | S (G) | , G n задовольняє (49). | G n || Cnk (G) | - кількість n сполучень, що індуковані мультимножиною G . З (69) слідує, що для
IV

E  Enk
на загальні Cb -множини
 (G) матиме місце декомпозиція E .QPD
перестановок вигляду (69), де сімейство (48) має форму
G n  {G  G :| G || S (G) | n} .
ВИСНОВКИ
Етап декомпозиції – важлива частина багатьох методів дискретної оптимізації, якість якої дуже впливає на їх ефективність. Отримані у даній
роботі результати дозволяють систематизувати підходи до декомпозиції та
запропонувати специфічні техніки для кількох класів множин евклідових
комбінаторних конфігурацій.
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АННОТАЦИЯ
Одной из актуальных задач высшего образования в настоящее время
является обучение студентов вуза способам поиска и переработки информации путем самостоятельной исследовательской практики. Эта задача
требует целенаправленного развития исследовательской компетентности
студентов, способствующей высвобождению деятельностного начала в человеке, укреплению его потребности в познании, формированию творческой личности, расширению умственного кругозора, преодолению
трудностей с большой настойчивостью. Но в этой связи возникает ряд нерешенных противоречий, связанных с необходимостью развития творческого мышления и активной поисковой деятельности у студентов, с одной
стороны, и, в то же время, недостаточной сформированности данных умений у самих учителей ИЯ, с другой. Кроме этого не разработаны критерии
и уровни, позволяющие судить о сформированности исследовательской
компетенции у преподавателей ИЯ, недостаточно представлен комплекс
дидактических средств по повышению мотивации к исследовательской деятельности и др.
Теоретическое обоснование и практическая разработка методики формирования научно-исследовательской компетенции у будущих учителей
ИЯ и является целью нашего исследования.
ABSTRACT
One of the urgent tasks nowadays is the training of the students of higher
education institution to search and process information by means of independent
research practice. This task requires the purposeful development of the students’
research competence, which promotes the release of the activity source of the
person, the consolidation of the knowledge, the formation of the creative personality, his intellectual scope enlargement, and persistent overcoming of the
difficulties. However, there is a number of the unresolved contradictions connected with the development of the creative thinking and research activity of the
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students and the luck of the above-mentioned abilities in teachers of foreign languages. Besides the criteria and levels allowing the evaluatingof the formation
of research competence in teachers of foreign language are not developed, the
complex of didactic means for the research activity motivation is not properly
elaborated. Theoretical support and the practical development of the methods of
the scientific research competence formation in future teachers of foreign language are the purpose of our research.
Ключевые слова: научно-исследовательская компетенция, иностранный язык (ИЯ), профессионально-ориентированные тексты
Keywords: the scientific research competence, the technologies of text activities, the professionally oriented texts, research activities.
Исследовательская деятельность рассматривается нами как базирующаяся на научной методологии деятельность субъекта образовательного
процесса по получению нового, научно обоснованного знания. Ведь профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она строится
только как воспроизводство однажды усвоенных способов профессиональной деятельности. Такая деятельность неполноценна не только потому, что в ней не используются объективно существующие возможности
для достижения более высоких результатов образования, но и потому, что
она не способствует развитию личности самого педагога.
Но, как показывает опыт и специальные исследования А.Вейзе [1],
Р.Г. Пиотровского [2], Н.И.Гез [3], С.С.Кунанбаевой [4], В.И. Богословского [5, с. 158], В.И. Загвязинского [6, с.9-14], И.А. Зимней [7, с.384], А.М.
Новиковой [8, с.176], Н.М. Яковлевой [9, с.403], педагоги испытывают существенные затруднения в ходе решения комплекса исследовательских задач и во многих случаях демонстрируют слабую готовность к
исследовательской деятельности.
Проектируя цель разрабатываемой системы, мы, прежде всего, конкретизировали понятие «исследовательская компетентность», которую
рассматриваем как особую функциональную систему психики и связанную
с ней целостную совокупность качеств человека, обеспечивающую ему
возможность быть эффективным субъектом этой деятельности. Исходя из
модели деятельности А.Н. Леонтьева [10, с.584], выделены четыре группы
таких качеств - компонентов исследовательской компетенции: когнитивный; мотивационный; ориентировочный; операциональный.
Подготовительный этап исследования (1, 2 курсы), осуществляется в
условиях адаптации учащихся к новой форме обучения, приспособлением
к новому для них коллективу, становлением корректных деловых и личных
контактов с людьми (преподавателями образовательных учреждений, учителями школ, учащимися), развитием представлений о системе учебно научно-исследовательской работы, развитием научно-познавательных интересов и мотивации одновременно с формированием первоначальных исследовательских умений. Основной этап (3 курс) является логическим
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продолжением подготовительного этапа и находит свою реализацию в
практическом овладении процедурой научного исследования на основе
моделирования данного процесса в искусственно созданных условиях, а
затем на основе организации педагогического исследования в реальных
условиях образовательного учреждения. Завершающий этап (4 курс) связан с оформлением и защитой дипломной работы по теме исследования.
При этом научно-исследовательские разработки студентов носят реальный
характер, представляют практическую ценность. Обобщенный алгоритм
проведения занятий по единой проблеме включают следующие шаги:
- Формулирование исследовательского задания (определение области
исследования) на вводно-установочном занятии.
- Самостоятельное изучение литературы по теме исследования, педагогического опыта в практике образовательного учреждения.
- Самостоятельная разработка программ выполнения исследовательского задания (проектирование хода педагогического исследования).
- Коллективное обсуждение, корректировка программ выполнения исследовательского задания (педагогического исследования).
- Проведение опытно-экспериментальной работы в базовом образовательном учреждении по реализации программ выполнения исследовательского задания (педагогического исследования).
- Самостоятельный анализ полученных данных.
- Коллективное обсуждение полученных данных, составление педагогических выводов, разработка педагогических рекомендаций.
- Написание и защита творческих работ.
В формировании научно - исследовательской компетенции у будщих
учителей ИЯ ведущая роль принадлежит технологиям текстовой
деятельности. Упражнения являются одной из наиболее важных составных
частей работы по формированию навыков владения иностранным языком,
одним из компонентов содержания обучения. Установление принципов и
критериев, на основании которых могли бы строиться различные системы
упражнений, является одной из основных проблем в методике преподавания иностранного языка. К этой проблеме, как к центру, сходятся такие
вопросы, как наполнение упражнений языковым материалом, который
должен лежать в их основе, что связано с отбором языкового материала и
определением его трудности; определение характера упражнений в зависимости от языкового материала и характера.
В нашем эксперименте приняли участие 60 обучающихся четвертого
курса цикла иностранных языков. Целью экспериментального обучения
была проверка правомерности нашей методики, что обусловило включение
гипотез:
- экспериментальное обучение может быть успешным и эффективным, если учебный процесс организован в соответствии с теоретически
обоснованной методикой формирования научно-исследовательской компетенции у будущих учителей ИЯ на основе научных текстов;
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- поскольку восприятие, осмысление и переработка информации вторичного текста невозможны без учета индивидуальных знаний, постольку
необходимо опираться на них в процессе формирования научноисследовательской компетенции у будущих учителей ИЯ.
В ходе планирования и подготовки экспериментальной работы нам
предстояло решить задачи, а именно: провести диагностику уровня готовности обучающихся, осуществлять концептографическую интерпретацию
профессионально-ориентированных текстов; осуществить отбор текстового материала с учетом критериев (доступность и посильность содержания
материала для его усвоения; информативность текстового содержания;
профессиональная направленность и тематическая структуризация учебного материала; функциональность и социокультурная направленность); организовать учебную работу обучающихся по формированию научноисследовательской компетенции у будущих учителей ИЯ на основе предложенной методики; проверить эффективность разработанной нами методики посредством проведения постэкспериментальной диагностики уровня
сформированности научно-исследовательской компетенции у будущих
учителей ИЯ.
Организации экспериментального обучения предшествовала подготовительная работа, включающая целый ряд мер по определению и диагностике состояния обучения реферированию в условиях специального
языкового факультета, состоящая в следующем: анализ типовых учебных
программ и учебных пособий; проведение наблюдения за деятельностью
будущих испытуемых, беседа с преподавателями, выбор конкретных
групп; подготовка обучающего и контролирующего материала.
Экспериментальное осуществления концептографической интерпретации профессионально-ориентированных текстов на материале научных
текстов проводилось в 4 этапа.
- Сообщение преподавателем сведений о цели и значении реферативной деятельности с соответствующей иллюстрацией на изучаемом языке.
- Анализ текстового материала с целью усвоения логикосемантических особенностей отрабатываемой формы письменного речевого высказывания, отбор информации, подлежащей включению в реферат,
переформулировка отобранной информации в более емкую форму, письменная фиксация переформулированной информации, редактирование
вторичного текста.
- Написание рефератов с различной степенью сжатия информации.
- Проведение мини-конференции по профессионально-значимой проблеме.
По окончании эксперимента была проведена постэкспериментальная
диагностика уровня сформированности научно-исследовательской компетенции у будущих учителей ИЯ параллельно в экспериментальных и контрольных группах. Типы заданий для постэкспериментального среза были
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аналогичны тем, что использовались для предэкспериментальной диагностики, но были наполнены новым содержанием.
Ход эксперимента доказал, что обучение реферированию с опорой на
индивидуальные знания способствует высокой мотивации обучаемых к
образовательному процессу, формированию научно-исследовательской
компетенции у будущих учителей ИЯ, возрастанию мыслительных возможностей, увеличению словарного запаса, развивает такие качества, как
творческая активность, рефлексия, критическое мышление.
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ЛЕРМОНТОВСКИЙ ВОПРОС В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ (К
ВОПРОСУ АВТОРСТВА СТИХОТВОРЕНИЯ «ПРОЩАЙ,
НЕМЫТАЯ РОССИЯ…»)
Бурцева Елена Анатольевна
кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии
Бирского филиала Башкирского государственного университета
452455
Российская Федерация, Башкирия
город Бирск, улица Интернациональная, дом 10
В литературоведении последних десятилетий почти не ведется дискуссия по вопросу авторства широко известного всем знатокам и любителям русской поэзии стихотворения «Прощай немытая Россия…»,
поскольку серьезные лермонтоведы давно уже пришли к выводу о том, что
М.Ю. Лермонтов не является создателем этого текста. Тем не менее, к сожалению, по-прежнему во всех школьных учебниках, как и в сборниках
стихотворений поэта, а так же в сознании широкого круга читателя это
стихотворение связывают с именем великого поэта. Это приводит не только к искаженному восприятию творчества и личности поэта, но и к искаженному восприятию всей русской культуры. Стихотворение «Прощай…»
печатается во всех академических собраниях сочинений поэта, хотя оно,
во-первых, не имеет никаких оснований для признания его лермонтовским
текстом, а во-вторых, является лишь предметом идеологических дискуссий
вероятно потому, что не имеет художественной ценности. Обращение к
истории появления этого стихотворного текста в истории русской литературы, а так же его текстологический анализ, позволит, наконец-то, поставить точку в вопросе принадлежности этого стихотворения к
лермонтовскому творческому наследию и закрыть вопрос, связанный с
привязкой этого текста к М.Ю. Лермонтову.
История «открытия» стихотворения достаточно интересна и широко
известна всем исследователям творчества поэта. Впервые этот текст появился в 1873 году в письме большого любителя и знатока русской истории и культуры, издателя исторического журнала «Русский архив» П.И.
Бартенева к своему знакомому библиофилу и издателю П.А. Ефремову. В
своем письме Бартенев указал, что стихотворение им списано с подлинника. К сожалению, мы никогда не узнаем, что Бартенев имел ввиду, сообщая
об этом, потому что никаких сведений об этом подлиннике не существует
и остается только сожалеть о том, что уровень историко-литературной
науки в конце XIX века был столь низок, что даже профессионалы позволяли себе слишком широко трактовать свои права в работе с источниками.
Так, например, В.А. Жуковский, как мы помним, перед публикаций некоторых текстов А.С. Пушкина, редактировал их по своему усмотрению таким образом, чтобы не вызвать цензурного запрета на готовившиеся им
81

публикации. Он фактически переписал «Сказку о попе и работнике его
Балде», авторскую редакцию которой читатели узнали через много лет после смерти автора. А тот же Ефремов при издании полного собрания сочинений А.С. Пушкина столько вольно обращался с материалом, по своему
усмотрению вставляя и отбрасывая какие-то фрагменты пушкинского текста, что спровоцировал широкую дискуссию в научных кругах. Бартенев
принадлежа, на наш взгляд, к худшей части публикаторов того времени,
который вполне мог позволить себе мистифицировать читающую публику
ради повышения спроса на свой журнал. Не случайно даже В. Брюсов, несколько лет работавшим секретарем редакции «Русского архива», вспоминал о Бартеневе как о человеке, способном: «…не только сокращать, но
порою даже подновлять печатаемый текст» [1, с. 116]. Интересен и тот
факт, что рукою Бартенева в разные годы было написано три разных варианта стихотворения «Прощай…», два варианта – якобы списанные с автографа поэта и один – со слов современника (опять же, не названного).
Получается, что Бартеневу удалось дважды видеть два разных документа с
текстом стихотворения. Вот только ни об одном из этих документов он не
оставил совершенно никаких сведений и нам приходится верить ему на
слово. Вот только в науке главную роль, все же, играет документальное
подтверждение выдвинутой версии, а не просто слова исследователя о сделанном им открытии.
Таким образом, можно сделать следующие выводы, касающиеся появления текста стихотворения «Прощай…» в истории русской литературы:
во-первых, автографа этого стихотворения, как и авторской публикации не
существует, что само по себе уже является достаточным аргументом в
пользу сомнительности происхождения этого текста; во-вторых, первая
публикация этого стихотворения относится к 1887 году, т.е. оно вдруг появилось на свет через сорок шесть лет после смерти М.Ю. Лермонтова.
Появление ранее неизвестных произведений давно ушедших авторов – это
не редкое явление. Но научная общественность признает эти тексты авторскими только в том случае, если они появляются путем публикации
найденного в частных или государственных архивах, музеях и тд. автографов. С текстом стихотворения «Прощай…» ничего подобного не произошло. Оно просто было опубликовано биографом М.Ю. Лермонтова П.
Висковатым в журнале «Русская старина» (1887, № 12), который даже не
сопроводил эту публикацию какими-либо пояснениями.
Все вышесказанное позволяет настаивать на том, что стихотворение
«Прощай, немытая Россия» не принадлежит М.Ю. Лермонтову. Обращает
на себя внимание, что это утверждение основано не на идейнотематической интерпретации поэтического текста, не на идеологических
измышлениях (мог или же не мог написать), а только на научной необоснованности приписывания этого текста конкретному автору.
Но если не М.Ю. Лермонтов, кто же тогда мог бы быть автором этого
стихотворения? В лермонтоведении по этому поводу существует как ми82

нимум две версии. И первая, конечно же, связывает этот текст с именем
самого Бертенева, руке которого, как уже говорилось, принадлежат три
существующие редакции с разночтениями этого текста. Первая – в письме
Ефремову (1873 год), вторая – опубликованный Бертеневым вариант стихотворения в собственном журнале «Русский архив» (1890 год) и третью
редакцию стихотворения нашли в архиве Бертенева советские исследователи в 1955 году. Получается, что если кроме Бертенева этот текст никто
больше не видел и не переписывал, что если существует автограф этого
текста, написанный только рукою Бертенева, самый явный претендент на
авторства этого текста – сам Бертенев.
На роль автора этого стихотворения может претендовать и Д. Минаев,
о чем достаточно аргументированно неоднократно писала в своих статьях
кандидат философских наук А.А. Кутырева [2]. Дмитрий Минаев был достаточно известным в свое время поэтом-сатириком, который принадлежал
к демократическим кругам и вслед за критиками того времени, такими как,
например, Д. Писарев, яростно критиковал «дворянскую поэзию», яркими
представителями которой были все те русские классики, которых мы сейчас относим к «золотому веку русской поэзии». Минаев писал сатирические пародии на многих русских поэтов, но особенно, почему-то,
доставалось именно М.Ю. Лермонтову. Он спародировал лермонтовские
поэмы «Демон», «Мцыри» и некоторые его стихотворения, а в некоторых
эпиграммах прямо упоминал поэта («Когда хилея день от дня, \ Я ездил на
Кавказ \ Там встретил Лермонтов меня, \ Обрызгал грязью раз;»)[3] . О
том, какое впечатление поэзия Минаева производила на современников и
даже соратников, можно судить уже по одним только заголовкам статей,
посвященным творчеству Минаева: Аверкиев Д.В. «Литературное шарлатанство» (1865), Добролюбов Н.А. «Перепевы» (1860), Некрасова Е.С. «Не
в бровь, а в глаз. Эпиграммы Дмитрия Минаева» (1883), Салтыков-Щедрин
М.Е. «В сумерках» (1868). Представляется интересным и тот факт, что
стихотворение «Прощай…» было «обнаружено» Бертеневым в 1873 году,
именно тогда, когда Минаев «перепевает» лермонтовского «Демона», в котором, кстати, есть следующие строки:
Печальный демон, дух изгнанья,
К земле направил свой полёт…
…
Бес мчится. Никаких помех
Не видит он в ночном эфире:
На голубом его мундире
Сверкают звёзды рангов всех…[3]
Текстологический анализ стихотворения «Прощай…», сделанный на
основе анализа частотного словаря Лермонтова, который, как и словарь
рифм, можно найти в «Лермонтовской энциклопедии» 1981 года под редакцией В.А. Мануйлова, свидетельствует о следующем: в стихотворении
мы находим только пять слов, которые М.Ю. Лермонтов использовал
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именно в той форме, в которой они даны и исследуемом тексте, это 1\4
всего лексического состава стихотворения. Но здесь необходимо сделать
уточнение о том, что все эти слова – общеупотребительные, т.е. такие, которые можно найти почти во всяком произведении любого русскоязычного
писателя: прощай, Россия, народ, страна, преданный. Вся остальная
лексика этого стихотворения, а это 14 из 19 использованных форм\слов –
не характерны для творчества поэта. Они ни разу не были им использованы ни в лирике, ни в прозе, ни в драматургии. Но при этом словоформу
«голубом мундире» («…и вы, мундиры голубые…») мы находим в пародии Минаева на «Демона» Лермонтова. Конечно, данное доказательство
можно принять только как косвенное, но оно, тем не менее, уже достаточно свидетельствует в пользу того, что М.Ю. Лермонтова нельзя считать автором этого стихотворения, которое должно быть исключено из всех
сборников стихотворений поэта, учебников по литературе и изданий сочинений Лермонтова.
Остается еще один вопрос, касающийся этого стихотворения. Лермонтоведами были одни из самых лучших знатоков русской литературы,
культуры, философии первой половины XIX века, к их числу можно отнести В. Мануйлова, Б. Эйхенбаума, В. Вацуро, И. Андроников, И. Щеблыкина и многих других. Так неужели ни один из них не усомнился в
подлинности стихотворения «Прощай…»?
Ответ на этот вопрос кроется в специфике той эпохи, когда лермонтоведение наиболее активно развивалось. Сейчас эту эпоху мы можем
назвать эпохой вульгарного социологизма. Реалии того времени были таковыми, что великий русский поэт дворянского происхождения мог оказаться в числе забытых, «отправленных на свалку истории», если его
творчество не соответствовало духу насаждаемой в стране идеологии. Исследователи творчества М.Ю. Лермонтова, конечно же, прекрасно осознавали всю двусмысленность, связанную со стихотворением «Прощай…», но
это был тот текст, который делал поэта борцом с царским режимом, а значит и актуальным для коммунистической идеологии.
Интересно посмотреть, как комментировалось это стихотворение лермонтоведами в академических собраниях сочинений поэта.
Во втором томе пятитомного полного собрания сочинений М.Ю. Лермонтова 1935-1937 гг., Б. Эйхенбаум комментирует это стихотворение достаточно осторожно. Сообщив обо всех вариантах текста, он делает вывод
о том, что стихотворение нужно датировать 1840, а не 1841 годом. И текст
стихотворения в этом издании печатается по письму Бартенева 1873 года,
т.к. он, «по-видимому, – самый авторитетный» [4, с.88]. Складывается впечатление, что Эйхенбаум просто не знает, что с этим стихотворением делать, ведь место ему в лучшем случае – в разделе «приписываемое».
В издании собрания сочинений в 6 томах 1954-1957 гг., в комментарии к этому стихотворению мы находим еще более интересную запись составителей примечания: «Посылая стихотворение Ефремову, Бартенев
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писал: «Вот еще стихи Лермонтова, списанные с подлинника». Однако сообщение это нельзя считать достоверным, поскольку стихотворение опубликовано тем же Бартеневым в «Русск. архиве» в иной редакции» [5, с.
311]. Понятно, что авторитет Бартенева подвергается сомнению, ясно, что
проглядывается настороженное отношение к его мистификации, но при
этом само стихотворение почему-то остается в самом собрании, но уже с
другой датировкой. Редакторы решили, что стихотворение по своему обличительному пафосу ближе к «Смерти поэта» и датировали его 1837 годом.
В 1961 году вышло еще одно собрание сочинений Лермонтова, составители которого достаточно осторожно намекнули читателям на сомнительность текста «Прощай…», в комментарии к нему они поместили
факсимиле стихотворения Лермонтова «Родина» [6, с. 706], тем самым дав
вдумчивому читателю пищу для самостоятельных размышлений.
В 1979-1981 годах вышло издание сочинений Лермонтова в 4 томах. И
хотя оно было издано на основе собрания сочинений 1954-1957 годов, в
датировке указывается уже 1841 год, и текст стихотворения публикуется
по бартеневской публикации 1890 года. И объясняется это очень неуверенно: «Ту редакцию, где стих 6 читается «Сокроюсь от твоих пашей»,
есть основание считать наиболее вероятной по смыслу и форме», т.е. издатели произвольно не только датируют стихотворение, но и выбирают его
редакцию [7, с. 615].
Налицо полное пренебрежение фактами и полное несогласие и в датировке, и в вариантах текста. Такое ощущение, что лермонтоведы даже и не
пытаются договориться о том, что же, собственно говоря, с этим стихотворением делать, и единственное, что предпринимают – это всячески намекают на его сомнительность.
Остается констатировать тот неутешительный факт, что, не смотря на
многочисленные публикации противников гипотезы о том, что М.Ю. Лермонтов является автором стихотворения «Прощай…» [8] все остается попрежнему. Возражения исследователей игнорируются, школьные учителя
рекомендуют своим ученикам учить это стихотворение наизусть, оно попрежнему занимает место в изданиях стихотворений Лермонтова, а исследователи самого разного рода и диапазона объекта исследования имеют
возможность изучать Россию и русского человека по тексту, никакого отношения к великой русской литературе и великому русскому поэту не
имеющему.
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Внедрение методики финансового анализа в России происходило в
условиях командно-административной системы. В связи с этим финансовый анализ стал однобоким, то есть, ориентированным в основном на технико-экономическую составляющую. Во время перестройки в учебниках,
посвященных экономике, не было раздела с описанием методики и особенностей применения финансового анализа, сам же термин не употреблялся в обороте вплоть до 90-х годов. На данный момент получается, что
база исследований, посвященных теме финансового анализа, скудна [1].
После завершения перестройки термин финансового анализа стал общеупотребительным, стали выпускаться учебники и методические рекомендации, созданные в основном на основе данных официальной
финансовой отчетности. Проблема той литературы, которая имеется на
настоящее время, заключается в том, что она не предлагает обращаться к
данным первичного учета как к первоисточнику.
Более того, современными авторами практически не указываются источники и подробно не расписываются те методы, которые используются
для обработки первичных документов финансового учета. В настоящее
время существует несколько проблемы финансового анализа. Во-первых, в
большинстве случае анализ сводится к расчетам коэффициентов и показателей, а также их соотношения с предыдущими показателями, в то время
как качеству первичного финансового учета внимания практически не уделяется [2].
Недостаточная глубина финансового анализа позволяет лишь сделать
выводы о том, можно ли назвать достигнутые показатели хорошими или
плохими. Финансовый анализ сводится к тому, что констатировать показатели, в финансовых анализах не содержится емких выводов и рекомендаций, которые бы сулили реальную пользу от проведенного финансового
анализа. Для проведения анализа в основном используются специальные
программные средства. А проблемы машин заключаются в том, что они
лишь обрабатывают данные и выдают те же коэффициенты и показатели.
Раскрытие этих показателей не производится. К этой же проблеме необходимо отнести низкую квалификацию специалистов в области финансового
анализа, их задача в современных условиях сводится к тому, чтобы только
обработать данные и сделать краткий вывод о том хороши или достигнутые финансовые показатели или плохи. Сами операции расчета становятся
рутинными с использованием специальных программных средств, редко
уделяется внимание специфике работы предприятия, воздействию факторов внутренней и внешней среды. Во-вторых, для проведения финансового
анализа зачастую используется неверная информация из первоисточников,
все это приводит к тому, что финансовый анализ нельзя назвать объективным.
С одной стороны, в предоставлении неверной информации для финансового анализа заинтересованы сами ответственные лица. Тема самым они
пытаются скрыть полученную ими нелегальным путем прибыли. Поэтому
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для повышения качества финансового анализа предварительно должен
проводиться независимый аудит, который позволит выявить наличие
преднамеренных и непреднамеренных ошибок. В-третьих, одним из главных требований к проведению финансового анализа считается его высокая
детализация. Поэтому в самом финансовом учете используется множество
ненужных коэффициентов. Многие группы финансовых коэффициентов
находятся в зависимом положении, получается, что финансовый анализ
изобилует многими ненужными коэффициентами, которые представлены
лишь в виде цифр, но никак не объясняются специалистами, занятыми финансовым анализом [3].
К примеру, имеется тесная взаимосвязь между коэффициентом собственных и заемных средств. Есть четвертая проблема финансового анализа, связанная с тем, что практически невозможно сопоставить данные
анализов нескольких компаний из-за отсутствия единой нормативной базы.
Также отмечается недоступность средних показателей по ряду отраслей.
Если бы доступ к этим показателям был открыт, то можно было бы сделать
очевидные выводы о сильных и слабых сторонах компании. То есть, можно было бы признать наличие актуальных проблем и попытаться их решить, ориентируясь на опыт более успешных компаний. С этим можно
было бы эффективнее планировать показатели, планировать реализацию
инвестиционных программ и другие мероприятия.
Реальные показатели, которые выводятся по данным финансового
анализа, подвержены воздействию инфляционных процессов в экономике.
Все это искажает финансовые показатели в горизонтальной и вертикальной плоскости. Поэтому для оценки реальных финансовых показателей
компании актуально использовать коэффициенты-дефляторы, которые
учитывают динамику цен на необходимые производственные ресурсы. В
процессе анализа финансовой отчетности тоже выявлены несколько проблем. В частности, есть терминологическая проблема, связанная с неразберихой терминов в методологии анализа. Причина заключается в том, что
сами термины пришли из первозданной литературы, когда финансовый
анализ еще не получил распространения. По сути, одни и те же показатели
в разных учебниках имеют разные названия. Данная проблема может быть
решена только практиками аналитиками, которые хорошо разбираются в
терминологии применяемых терминов в процессе выполнения финансового анализа.
Многие термины, связанные с финансовым анализом, пришли из зарубежной литературы. Учебники, изданные на иностранных языках, переводились многими авторами. При этом точность перевода разнится от
автора к автору, что привносит в методологическую основу финансового
анализа новую неразбериху. К примеру, коэффициент быстрой ликвидности имеет другое название – коэффициент критической оценки. Если затратить некоторое время на изучение терминов, применяемых в
финансовом анализе, можно убедиться в обилии идентичных показателей,
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которые имеют один и тот же смысл, и одновременно разное название.
Российская литература, посвященная финансовому анализу, не может
похвастаться методологическим единством. Это касается расчетов различных финансовых показателей, при этом нет единства и в нормативных документах, на которые должен опираться специалист-практик, проводя
финансовый анализ. Есть проблема идентификации, группировки активов,
статей бухгалтерского учета и пассивов. Эта проблема обусловлена тем,
что для ведения бухгалтерского учета используется строгий регламент. А
данные этого учета для проведения финансового анализа используются
вынужденно. Эта проблема свойственна не только для бухгалтерского баланса, но и других форм отчетности [4].
Формы бухгалтерской отчетности меняются с завидной регулярностью. Это приводит к необходимости того, чтобы аналитик подстраивался
под новые тенденции. То есть, проведенный финансовый анализ может
утратить свою актуальность уже в следующем отчетном периоде, так как
будут сменены форму бухгалтерского учета. Чтобы повысить качество финансового учета в этом случае, нужно обладать большим практическим
опытом и к данным первичного учета. В то же время для финансового учета повсеместно используются специальные компьютерные программы, которые опираются только на статистику официального бухгалтерского
учета. Необходимо провести модернизацию программного обеспечения,
чтобы обеспечить преемственность методик учета на протяжении разных
временных периодов. Тогда финансовый анализ будет иметь большую достоверность при решении вопроса об оценке динамики показателей за разные отчетные периоды. Группировка показателей публичной отчетности
тоже создает некоторые проблемы при проведении финансового анализа.
Так, группировка активов и пассивов баланса по коэффициенту ликвидности должна проводиться с учетом места их возникновения. Такая группировка должна учитывать реальное нахождение активов и пассивов в
финансовом обороте компании. И все же этот вопрос остается дискуссионным, поэтому для определения финансовых коэффициентов по сути просто
соотносятся разные статьи бухгалтерского баланса. Ряд авторов сходится
во мнении о том, что необходимо корректировать разделы баланса для
расчета реальных показателей ликвидности и устойчивости предприятия.
Таким образом, финансовый анализ на практике сталкивается с рядом проблем, все они влияют как на достоверность анализа, так и на возможность
его применения в вопросах управления бизнес-процессами.
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АННОТАЦИЯ
В работе изучаются невыпуклые модели экономической динамики.
Рассмотрена модель Неймана-Гейла. Получены необходимые и достаточные условия оптимальности для эффективной траектории.
ABSTRACT
In this work is researched non-convex models of dynamic economics.It is
considered the Neumann-Gale model. Here obtained necessary and sufficient
conditions of optimality for an effective trajectory.
Ключевые слова: модель Неймана-Гейла, производственная система,
оптимальная траектория, множество.
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1. Построение модели Неймана-Гейла, субдифференциал Кларка
Цель нашего исследования является изучение производственной системы. Производственная система состоит из одного или нескольких предприятий и используя ряд продуктов, сырье, энергию и трудовые ресурсы–
производит в соответствии с принятой технологией ряд продуктовизделия. Обычно деятельность системы призводства рассматривается в
дискретные моменты времени, совпадающие с концами отчетных
периодов. Поэтому в экономической динамике обычно изучаются дискретные модели. Время t принимает значение t0+k∆t, k=0,1... , где t 0 время
начала работы системы, а ∆t-длина планового периода. Можно предположить t0=0 и t  1 . Поэтому параметр t принимает значение 0,1,2,... .
Отметим, что непрерывная модель экономической динамики также
пред-ставляет интерес. Но в данной работе такие модели не изучаются.
Одним из основных понятий при составлении модели экономической
динамики по данной производственной системе является понятие продукта-ингредиента. Продуктом является изделие, выпускаемое или потребля91

емое тем или иным предприятием, входящим в данную производственную
систему. Количество продукта измеряется в естественных единицах, причем продуктом в данной модели может быть не обязательно нечто вещественное, например станки (штуках) или сырье (см.[1]).
В модели экономической динамики число продуктов в каждый период
времени конечно и в момент t равно целому числу n (t ) . Если обозначить
количество i  го продукта, имеющегося в системе в момент t , символом
x i (i  1,2,  , n(t )) , то вектор x  (x1 , x 2 ,, x n ( t ) ) , где x i  0, будет количество
про-дукта,
находящегося
в
системе.
Обозначив
n(t)
n(t)
R   {x : x  ( x 1 , x 2 ,  , x n ( t ) ), x i  0} имеем, что x  R  .
Другим основным понятием при составлении модели экономической
динамики, является понятие производственного или технологического процесса. С помощью разработанной к моменту t технологии производственная система, имея в начале периода состояние, описываемое вектором x , к
концу периода (т.е. в момент (t+1) ) переходит в состояние y , где y  R n( t 1) .
Причем, вообще говоря, n(t )  n(t  1). Такому процессу перехода в модели
эконо-мической динамики отвечает упорядоченная пара векторов
z  (x, y)  R n( t )  n ( t 1) . Пара векторов ( x , y) называется производственным или
технологическим процессом. В паре векторов (x, y) вектор x называют вектором затрат, а вектор y -вектором выпуска. Обычно в производственной
системе имеются ряд технологических процессов. Поэтому начиная из состояния x, в момент t можно достичь различные состояния y в момент
t  1 . Так как рассматривается управляемая производственная система, то
используя различные технологии вектор x переходит, вообще говоря, различным векторам y . Не рассматривая проблемы управления, мы будем
считать, что в любой момент время t задано множество допустимых технологических процессов Z t  {z : z  (x, y)}  R n( t )n ( t 1) . Это множество называется технологическим множеством или множеством технологий. В
модели экономической динамики, соотношение (x, y)  Z t означает, что
имея в момент t вектор-состояние x и полностью затратив продукты, составляющие этот вектор, переходит в момент t  1 в состояние y .
В экономической динамике на множество накладываются различные
ограничения (см.[1]), некоторые из которых имеют реальный экономический смысл моделируемой системы, а другие возникают ввиду ограниченности разработанных к настоящему времени математических методов.
Перечислим эти ограничения (см.[1]): 1) (0, y)  Z t , если y  0 ; 2) множество
Zt
выпукло;
3) множество Z t замкнуто; 4) множество Z t -конус, лежащий в R n( t )  n ( t 1) .
Отметим, что только ограничение 1) отображает реальный экономический
смысл моделируемой производственной системы, а именно: в замкнутой
модели нельзя ничего выпустить, ничего не затратив. Ограничение 2)-4) в
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основном связано с ограниченностью разработанных к настоящему времени математических методов. Если модель экономической динамики отображает замкнутую производственную систему, т.е.такую, которая либо не
связана с другими производственными системами, либо этими связями
можно пренебречь, то на этом, описание замкнутой модели экономической
динамики заканчивается. Таким образом, для того чтобы задать замкнутую
модель экономической динамики надо определить бесконечную последовательность натуральных чисел {n(t)} и бесконечную последовательность
технологических множеств {Z t } , такую, что Z t  R n( t )n ( t 1) и при любом t
множества Z t удовлетворяют условиям 1)-4). Имея замкнутую модель
экономической динамики можно определить траекторию в этой модели.
(х(0),Т)–траектория является такой последовательностью {x(t)}tt T0 , что
(x(t ), x( t  1))  Z t , t  0, 1,  , T  1 . Отметим, что (х(0),Т)–траектория, отражающая один из возможных вариантов развития моделируемой системы за T
периодов времени. Рассмотренная модель достаточно общая и все имеющииеся модели макроэкономики можно привести к этой модели.
В работе открытые модели экономической динамики не рассматриваются, а рассматриваются модели экономической динамики, где условия 2)4) не налагаются. В частном случае модель Неймана-Гейла рассмотрена
также в
[1]-[3].
Пусть X банахово пространство, функция h : X  R удовлетворяет
условию Липшица в окрестности точки x 0 . Рассмотрим производную по
направлению Кларка [4; 32])
1
h 0 (x 0 ; x)  zlim
(h(z  x)  h(z)) .
x 0 , 0

Положим h(x 0 )  {p  X  : h 0 (x 0 ; x)  p, x при x  X} (см.[4, c.34]).

Если C  X и d C (x)  inf{ x  y : y  C} , то положим (см.[4,c.54])
TC (x 0 )  {x  X : d 0C (x 0 : x)  0} , N C (x 0 )  {p  X  : p, x  0 при x  TC (x 0 )}.
x0 C ,
Отметим,
что
если
то
(см.[4,
c.56])
TC (x 0 )  {  R k : h s  0, h s  0, x s  x 0 , x s  C, u s  , что x s  h s u s  C, s  N },

где TC ( x 0 ) является касательным конусом Кларка к C в точке x 0 (см.[4]).
Eсли C  X выпуклое множество, то TC ( x 0 )  cl

C  x0
(см.[4]).
 0



2. Условия эффективности
Построение множества Z t является основной целью модели экономической динамики. Положив a t (x)  y  R n ( t 1) : (x, y)  Z t  имеем, что задание множества Z t эквивалентно заданию отображения a t (x). Если отображения заданы, то (х(0),Т)–траектория определяется соотношением
x(t  1)  a t (x(t )) , t  0, 1,  , T  1 .
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Пусть в общем случае n (t ) отлично от n(t  1) при t  0, 1, , T  1 , т.е.
число потребляемых и выпускаемых товаров в общем случае неравны.
Считаем, что в начале количество товаров задано и равно x 0 , т.е. x(0)  x 0 .
Обозначим k  n(1)  n(2)    n(T) , w  (x(1),, x(T))  R k , gr a t  Z t .
Пусть q : R k  R , f i : R k  R, i  1,  , m, g j : R k  R , j  1, ,  , где
m,   N .
Требуется найти траекторию задачи
x(t  1)  a t (x(t )) , t  0,1,, T  1
(1)
x (0)  x 0 ,
(2)
которая среди всех траекторий минимизирует функцию q(x(1),, x(T))
при следующих ограничениях
f i (w )  0, i  1,, m, g1 (w )  0,, g  (w )  0 . (3)
Через M обозначим множество траекторий задачи (1), (2). Если
w  (x(1),, x(T))  M удовлетворяет ограничению (3) и является оптимальq(x(1), , x(T))  q( x(1), , x(T))
ной
траекторией,
то
при
всех
w  (x(1),  , x(T))  M , которые удовлетворяют ограничениям (3).
Обозначим x t  x ( t ) . В R k рассмотрим множества:
M 0  (x 1 , x 2 ,..., x T )  R k : x 1  a 0 (x 0 ),
M t  (x 1 , x 2 ,...,x T )  R k : (x t , x t 1 )  gr a t , t  1,...,T  1.
T 1

Легко проверяется, что M   M t . Таким образом, поставленная задача
t 0

эквивалентна

q(x 1 ,..., x T )
минимизации
функции
при
w  (x(1),  , x(T))  M , которые удовлетворяют ограничениям (3).
Из теоремы 2·4·5 [ 4] имеем, что
TM ( w )  ( x 1 , x 2 ,..., x T )  R k : x 1  Ta ( x ) ( x 1 ),



0

0

0

всех



TM t (w )  (x1, x 2 ,..., x T )  R : (x t , x t 1 )  Tgra t (x t , x t 1 ) , t  1,...,T  1 .
k

Поэтому







NM 0 (w )  (x1* ,0,...,0)  R k : x1*  Na 0 ( x 0 ) (x1 ) ,



NM t (w)  (0,...,0, x , x ,0,...,0)  R : (x , x )  Ngra t (x t , x t 1 ) ,
*
t

*
t 1

k

*
t

*
t 1

M t  R k , t  1,, T 1,

Лемма 1. Если

замкнуто,

t  1,...,T  1 .
T 1

и

w  M   Mt
t 0

TM0 (w)  int TM1 (w)  int TMT 1 (w)  , то
T 1

T 1

t 0

t 0

TM ( w )   TM t ( w ), N M ( w )   N M t ( w ).

(4)

Доказательство. Если t  1, то из следствия 2 и 3 теоремы 2.9.8 [4]
следует, что TM (w)  TM (w)  TM M (w) и N M M (w)  N M (w)  N M (w).
Предположим, что (4) верно при t  m {2,, T  2} , т.е.
0

Tm

 Mt
t 0

m

( w )   TM t ( w ), N m
t 0

k  m  1. Ясно, что
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1

 Mt
t 0

0

m

1

0

1

0

1

( w )   N M t ( w ). Покажем, что лемма 1 верна при
t 0

Tm 1 ( w )  T m
 Mt
t 0

 Mt
t 0

m

m 1

t 0

t 0

( w )  TM m 1 ( w )   TM t ( w )  TM m 1 ( w )   TM t ( w ),
m

N m 1 ( w )  N m
 Mt
t 0

 Mt
t 0

( w )  N M m 1 ( w )   N M t ( w )  N M m 1 ( w ).
t 0

Лемма доказана.
По лемме 1 имеем, что если
T 1

T 1

t 1

t 0

t  1,...,T  1

gra t ,

замкнуто и

T 1

TM 0 ( w ) (  int TM1 ( w ))   , то TM ( w )   TM t ( w ) и N T 1 ( w )   N M t ( w ) .
t 0

 Mt

t 0

Положив grb t  int Tgra (x t , x t 1) , определим многозначное отображение
t

R n ( t 1)

. Отметим, что условие TM (w) intTM (w) ... intTM (w)  
эквивалентно тому, что задачи
z t 1  b t (z t ) , t  1,...,T  1
(5)
(6)
z1  Ta ( x ) (x1 )
имеют решение.
Задача (5), (6) называется «линейным» аналогом задачи (1), (2) или
«линейной» моделью к (1), (2) .
Обозначим f  (f1 ,, f m ) и g  (g1 ,, g  ) .
Теорема 1. Если w  M - оптимальная траектория, gr a t , t  1, , T  1 ,
замкнутое множество, int Tgra (x t , x t 1 ) , t  1,, T  1 , непустое и функции
q : R k  R , f i : R k  R, i  1,, m, g j : R k  R , j  1,  ,  , удовлетворяют условию Липшица в окрестности точки w , то существуют (, r, s)  R   R m  R  ,
где (, r, s)  0 ,   0 или   1, r, f ((w))  0 , векторы x 1* (0)  N a ( x ) (x 1 ),
( x *t ( t ), x *t 1 ( t ))  N gra ( x t , x t 1 ), t  1,...,T  1 и  0,1 такие, что
( x1* (0)  x1* (1),..., x*T (T  1)  x*T (T))  (q()  r, f ()  s, g() )(w ) ,
где x *T (T)  0; x *t (t 1), t  1,, T и  одновременно не равно нулю.
Доказательство. Если t  1,  , T  1 , то легко проверяется, что
bt : R

n(t)

2

0

0

1

T 1

0

t

0

0

i





int TM t ( w )  (x 1 ,...,x t , x t 1 ,...,x T )  R k : (x t , x t 1 )  int Tgra t (x t , x t 1 ) .
T 1

Если (  int TM (w ))  TM ( w )  , то по лемме 5.11 [5, с.37] найдутся лиt 1

t

0

нейные функционалы w  N M (w ), t  0,1,...,T  1 , не все равные нулю, такие,
что w *0  w1*  ...  w *T1  0 . Далее по следствию теоремы 2.4.5[4] имеем, что
*
t

t

w0  NM0 (w)  ( Na0 ( x0 ) (x1 ),0,...,0),

при t  1,, T  1,
т.e. w 0  (x 1 (0),0,...,0) , w t  (0,...,0, x t (t), x t 1 (t),0,...,0) при t  1, , T  1 . Поэтому имеем, что x t (t  1)  x t (t)  0, t  1,2,...,T и x *T (T)  0. Тогда получим,
что при   0 удовлетворяется утверждение теоремы 1.
wt  NMt (w)  (0,...0, Ngrat (x t , x t1 ),0,...,0)
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T 1

Пусть (  int TM ( w ))  TM ( w )  . По теореме 6.1.2[4] (см.также теоремы
t 1

t

0

10.47[6]) существуют   0, r  R m и s  R  , где (, r, s)  0 ,   0 или   1,
r, f ((w))  0 , такие, что 0  (q()  r, f ()  s, g() )(w )  N M (w) . Отсюда по
лемме 1 имеем, что 0  (q()  r, f ()  s, g() )(w)  N M (w)  ... N M (w) .
w*t  NM (w ),
Тогда
существует
такие,
что
t  0,1,...,T  1 ,
*
*
*
w 0  w1  ...  w T 1  (q()  r, f ()  s, g() )(w ) .
Поэтому
найдутся
*
*
*
x 1 (0)  N a ( x ) ( x 1 ), ( x t ( t ), x t 1 ( t ))  N gra (x t , x t 1 ), t  1,...,T  1 , такие, что
( x 1* (0)  x 1* (1),...,x *T (T  1)  x *T (T))  (q()  r, f ()  s, g() )(w ) ,
где x *T (T)  0 . Теорема доказана.
Следствие 1. Если w  M -оптимальная траектория, выполняется
условие
теоремы 1 и имеет решение задачи (5),(6), то существуют
(, r, s)  R   R m  R  , (, r, s)  0 ,   0 или   1, r, f ((w))  0 , и векторы
x 1* (0)  N a ( x ) (x 1 ), ( x*t ( t ), x*t 1 ( t ))  Ngra ( x t , x t 1 ), t  1,...,T  1 , x T (T)  0 , такие,
что
( x 1* (0)  x 1* (1),...,x *T (T  1)  x *T (T))  (q()  r, f ()  s, g() )(w ) .
Рассмотрим минимизации функции q(x(1), , x(T)) среди всех решений
задачи
x(t  1)  a t ( x(t )) , t  0, 1,  , T  1
(7)
x (0)  x 0 .
(8)
Через M обозначим множество траекторий задачи (7),(8).
Следствие 2. Если вектор w  M минимизирует функцию
q(x(1), , x(T)) среди всех решений задачи (7),(8), gr a t , t  1,, T  1 , замкнутое множество, int Tgra (x t , x t 1)   при t  1, , T  1 и функция q : R k  R
удовлетворяет условию Липшица в окрестности точки w , то существуют
векторы x 1* (0)  N a ( x ) (x 1 ), (x*t (t ), x*t 1 (t ))  Ngra (x t , x t 1 ), t  1,...,T  1, x T (T)  0 и
(x1* (0)  x1* (1),..., x*T (T  1)  x*T (T))  q(w) ,
 0,1
такие,
что
где
*
x t (t  1), t  1, , T и  одновременно не равно нулю.
3. Необходимое и достаточное условие второго порядка для задачи
минимизации
Для простоты найдем необходимое и достаточное условие второго
порядка для задачи минимизации функции q(x(1), , x(T)) среди всех решений задачи (7),(8). Положим B  {w  R k : w  1} .
Лемма 2. Если функция q( w ) дифференцируема в множестве w  2B ,
где   0 и найдется L  0 такое, что q(u)  q()  L u   при u,   w  2B ,
то q(w  u  )  q(w  u)  q (w ),   L  ( u   ) при u,   B .
0

 1

t

0

0

0

0

t

t

t

0

0

t

Доказательство. Если u,   B , то по формуле Лагранжа (см.[7]), существуeт точка   [w  u, w  u  ] такая, что
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q( w  u  )  q( w  u )  q ( w ),   q ()  q ( w ),  
 q ()  q ( w  u )  q ( w  u ))  q ( w ),   L(   u ) 

при u,   B . Лемма доказана.
Пусть C  R k . Положим d C (u)  inf  u   :   C. Легко проверяется, что
d C2 (w  u  )  d C2 (w  u)  2   u   

при u,   R k и w  C .
Теорема 2. Если функция q( w ) дифференцируема в множестве
w  2B , где   0 и найдется L  0 такое, что q(u )  q()  L u   при
u,   w  2B , вектор w  M минимизирует функцию q ( w ) среди всех решений задачи (7),(8) и M  w  B и q (w )  0 , то для любого   L функция
Sλ ( w )  q( w )  λ(d2M ( w )  w  w d M ( w ))

достигает минимума на w  B в точке w и если   L и M замкнуто,
то
любая точка, минимизирующая Sλ (w) на множестве w  B , принадлежит M .
Доказательство. Предположим противное. Пусть существуют точка
w  w  B и   0 такие, что S  ( w )  q( w )   , где   L . Возьмем точку
2
c  M такую, что c - w  c  w  w  w  d M ( w )  w  w d M ( w )   . Так как
q ( w )  0 , q(c)  q(w  (w  w)  (c  w)) и q(w)  q(w  w  w) , то из леммы 2 имеем, что
2

q(c)  q( w )  L( c - w

2

 c  w  w  w )  q ( w )  ( c - w

2

 cw  ww ) 

 q( w )  (d M ( w )  w  w d M ( w ))    q( w ).
2

Это противоречит условию, что q достигает минимума в точке w на
множестве M .
Если   L и w  w  B также минимизирует функцию S  (w ) на множестве w  B , то из первой части теоремы получим
L 2
(d M (w)  w  w d M (w)).
2
2
Отсюда получим, что d M (w )  w  w d M (w )  0 . Поэтому dM (w)  0 . Так

q( w )  (d 2M ( w )  w  w d M (w ))  q(w )  q(w ) 

как M замкнуто, то w  M . Теорема доказана.
Следствие 3. Пусть w  M является минимумом функции q на множес-тве M , функция q( w ) дифференцируема в множестве w  2B , где   0,
и найдется L  0 такое, что q (u)  q ()  L u   при u,   w  2B ,
M  w  B , D  w  M : q( w ), w  w  0. Тогда для любого   L функция
g λ ( w )  q( w )  q ( w )(w  w )  λ(d 2D (w )  w  w d D ( w ))

достигает минимума на w  B в точке w и если   L и D замкнуто,
то любая точка минимизирующая g λ (w) на множестве w  B принадлежит
D.
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Доказательство. Ясно, что w является минимумом функции
q(w )  q(w ), w  w на множестве D  w  M : q( w ), w  w  0. Отметим, что
функция q(w)  q(w), w  w удовлетворяет условию теоремы 2 с постоянной L в точке w . Применяя теорему 2 получим, что для любого   L
функция



g λ ( w )  q( w )  q(w ), w  w   d 2D (w )  w  w d D ( w )



достигает минимума на w  B в точке w .
Из теоремы 2 также вытекает, что если   L и D замкнуто, то любая
точка, минимизирующая g λ (w) на множестве w  B , принадлежит D .
Следствие доказано.
Положим
q(w  tw)  t q(w), w  q(w)
,
t2
t 0
q(w  tw)  t q(w), w  q(w)
.
q{2} ( w; w)  lim
t 0
t2
Пусть D  Rk ,   0 . Положим
d D ( w  tw )  d D ( w )
dD ( w  tw)  dD ( w )
{}
{}
d D ( w; w )  lim
, d D ( w; w )  lim
,
t 0
t0
t
t
K D (w)  {w  R k : d{D1} (w; w)  0} и ГD (w )  {w  R k : d{D1} ( w; w )  0} .
q{2} (w; w)  lim

Отметим, что Г D (w)  {w  R k : w m  w, t m  0, что w  t m w m  M, m  N}
.
Следствие 4. Пусть w  M является минимумом функции q на множестве M , функция q( w ) дифференцируема в множестве w  2B , где   0
и найдется L  0 такое, что q(u)  q()  L u   при u,   w  2B , M  w  B
, D  w  M : q(w), w  w  0 и   L . Тогда
q{2} (w; w )  d{D2} ( w; w )   w d{D1} (w; w )  0 ,
q{2} ( w; w )  d{D2} ( w; w )   w d{D1} (w; w )  0

при w  R k .
Доказательство. Из следствия 3 следует, что для любого   L функция g λ (w)  q(w)  q(w), w  w  (d 2D (w)  w  w d D (w)) достигает минимума
на w  B в точке w . Поэтому
g{2} (w; w)  lim
t 0

g (w  tw)  g (w)
0
t2

при w R . Отсюда имеем, что
k

0g

{2}


 lim
t 0

(w; w)  lim
t 0

t

2

q(w  tw)  t q(w), w  q(w)
w d D (w  tw)
d 2D (w  tw)


lim
  lim

2
2
t 0
t 0
t
t
t
 q{2} ( w; w)  d{D2} (w; w)   w d{D1} (w; w )

при w  R k .
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q(w  tw)  q (w ), tw  q(w)   d 2D (w  tw)  tw d D (w  tw)



Аналогично проверяется справедливость второго соотношения. Следствие доказано.
При условии следствия 4 имеем, что q{2} (w; w)  0 при w  KD (w) и
q{2} ( w; w )  0 при w  ГD (w) . Так как TD (w)  ГD (w) , то отсюда следует, что
q {2} ( w; w )  0 при w  TD (w) .
Если q (w )  0 , то TD (w)  TM (w) . По лемме 1 имеем, что если
T 1

T 1

t 1

t 0

gr a t , t  1,, T  1 , замкнуто и TM 0 ( w ) (  int TM t ( w ))   , то TM ( w )   TM t ( w ) .
T1

Поэтому q {2} (w; w )  0 при w   TM (w) .
t 0

t

Положив grFt  Tgra (x t , x t 1) , определим многозначное отображение
t

R n ( t 1)

. Отметим, что множество TM (w) TM (w) ... TM (w)
совпадает с множеством решений задачи
z t 1  Ft (z t ) , t  1,...,T  1,
(9)
(10)
z1  Ta ( x ) (x1).
Следствие 5. Если функция q( w ) дифференцируема в множестве
w  2B , где   0 и найдется L  0 такое, что q(u )  q()  L u   при
u,   w  2B , вектор w  M минимизирует функцию q ( w ) среди всех решеFt : R

n(t)

2

0

0

T 1

1

0

T 1

ний задачи (7),(8), gr a t , t  1,, T  1 , замкнуто и TM (w ) (  int TM (w ))   ,
0

t 1

t

M  w  B и q ( w )  0 , то q {2} ( w; w )  0 на множестве решений задачи

(9),(10).
Теорема 3. Если функция q( w ) дифференцируема в множестве
w  2B , где   0 и найдется L  0 такое, что q(u )  q()  L u   при
0
u,   w  2B ,
существует число
такое, что
M  w  B ,
{2}
( w )  q( w ), w  0 при w  (M  w)  B и q ( w; w )  0 при w  ГM (w) , w  0 ,
то w  M является точкой строгого локального минимума функции q на
множество M .
Доказательство. Допустим противное. Тогда точка w не является
строгого локального минимума функции q на множество M . Поэтому для
любого  k  0 найдется w k  0 , где w k  k , такое, что w  wk  M и
q(w  w k )  q(w). Положим  k  w k , z k 

wk
. Так как z k  1 , то не умаляя
wk

общности можно считать, что z k  z , z  0 . Если  k  0 , то имеем, что
z  Г M (w).
q(w  k z)  q(w)  q(w  k z)  q(w  k zk ).
Ясно, что
Если

 k  min{ , } , то из леммы 2 имеем, что
2
q(w  k z)  (k z)  q(w)  q(w  k z)  (k z)  q(w  k zk )  (k zk ) 
 q( w   k z  ( k z k   k z))  ( k z)  q( w   k z)  ( k z k ) 
 L k z k  z (  k z  z k  z   k ).
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Поэтому

q( w   k z)  ( k z)  q( w )
 lim L zk  z ( z  zk  z )  0,
k 
k 
 2k

q{2} ( w; z)  lim

т.е. q{2} (w; z)  0 . Так как z  ГM (w ) , то получим противоречие. Теорема
доказана.
Следствие 6. Если функция q( w ) дифференцируема в множестве
w  2B , где   0 и найдется L  0 такое, что q(u )  q()  L u   при
u,   w  2B , M  w  B , q ( w )  0 и q{2} ( w; w )  0 при w  ГM (w) , w  0 , то
w  M является точкой строгого локального минимума функции q на множество M .
T 1
Если M   M t , то M  M t при t  0,1,2,, T  1 . Поэтому dM (w)  dM (w)
t 0

t

при
w  R k . Тогда имеем, что d{M1}t ( w; w )  d{M1} ( w; w ) и d{M1}t ( w; w )  d{M1} ( w; w )

при w  R k . Отсюда следует, что KM (w)  KM (w) и ГM (w)  ГM (w) при
t

T 1

t  0,1,2,  , T  1 . Ясно, что  K M t ( w )  K M ( w ) и
t 0

t

T 1

Г
t 0

Mt

(w)  ГM (w) .

Отметим, что TM (w)  ГM (w) и TM (w)  ГM (w) .
Если ГM (w)  TM (w) , то множество M называется регулярным в точке
w (см.[4, 6]).
Следствие 7. Если функция q( w ) дифференцируема в множестве
w  2B , где   0 и найдется L  0 такое, что q(u )  q()  L u   при
u,   w  2B , M  w  B , множество M регулярно в точке w M , существует
число   0 такое, что (w )  q(w), w  0 при w  (M  w)  B и
q{2} ( w; w )  0 при w  TM (w) , w  0 , то w  M является точкой строгого локального минимума функции q на множество M .
Следствие 8. Если функция q( w ) дифференцируема в множестве
w  2B , где   0 и найдется L  0 такое, что q(u )  q()  L u   при
u,   w  2B , M  w  B , множество M t регулярно при t  0,1,2,  , T  1 в точw M ,
ке
замкнуто,
Mt  R k , t  1,  , T  1,
TM (w)  int TM (w)  int TM (w)  , существует число   0 такое, что
q( w), w  0 при w  (M  w )  B и q{2} ( w; w )  0 при w  TM (w) , w  0 , то
точка w  M является строгого локального минимума функции q на множество M .
Доказательство. Так как множество M t регулярно при t  0,1,2,  , T  1
в точке w , то отсюда следует, что ГM (w)  TM (w) при t  0,1,2,  , T  1 . Ясно,
t

0

t

T 1

1

t

ГM t ( w )  ГM ( w )

что
T1

T
t 0

Mt

100

(w)  ГM (w) .

Если

при

t

t  0,1,2,  , T  1 ,

то

T 1

Г
t 0

Mt  R k , t  1,  , T  1,

Mt

(w)  ГM (w) ,

замкнуто,

T 1

w   Mt
t 0

т.е.
и

T 1

TM0 (w)  int TM1 (w)  int TMT 1 (w)  , то из леммы 1 имеем TM ( x )   TM t ( w ).
t 0

Поэтому TM (w)  ГM (w) . Так как TM (w)  ГM (w) , то TM (w)  ГM (w) , т.е. множество M регулярно в точке w . Тогда
справедливость следствия 8 следует из следствия 7. Следствие доказано.
Отметим, что аналогично исследуется задача (1),(3) с дополнительным ограничением x (0)  C 0 и x(T)  CT , где C0  R n (0) , CT  R n (T ) .
Отметим, что заменив пространство R n ( t ) через банахово пространство
X t , все результаты можно обобщить в банаховом пространстве.
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