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Технические
науки
Способы нанесения износостойкого покрытия повышения
работоспособности твёрдосплавных режущих инструментов
Ж елт ухин Андрей Владимирович
Ст арший преподават ель
Алмалыкского ф илиала национального
исследоват ельского т ехнологического университ ет а МИСиС
Республика Узбекист ан, г. Алмалык

Аннот ация. Целью данной работы является нанесение износостойкого покрытия для
повышения работоспособности твёрдосплавных режущих инструментов. Для достижения
поставленной цели использовались такие методы исследования, как анализ, синтез, обобщение
и сравнение. Результат работы: было показано, что существует достаточное количество
методов, которые могут использоваться для нанесение износостойкого покрытия для повышения
работоспособности твёрдосплавных режущих инструментов, однако все они нуждаются
в доработке с целью увеличения их эффективности.
Клю чевые слова : износостойкость, покрытие, CVD, PVD.
APPLYING A WEAR- RESISTANT COAT ING T O IMPROVE T HE PERFORMANCE OF CARBIDE
CUT T ING T OOLS
Annotation . The purpose of this work is to apply a wear-resistant coating to improve the performance
of carbide cutting tools. To achieve this goal, research methods such as analysis, synthesis, generalization and
comparison were used. Result: it was shown that there are a sufficient number of methods that can be used
to apply a wear-resistant coating to improve the performance of carbide cutting tools, but all of them need
to be refined in order to increase their efficiency.
Keywords : wear resistance, coating, CVD, PVD.
Введение
В машиност роении и других област ях производст ва, при изгот овлении изделий различного
назначения, значит ельную част ь в т ехнологическом процессе занимают операции механической
обработ ки резанием. При эт ом, режущий инст румент может быт ь изгот овлен из быст рорежущих
ст алей, т вердых сплавов, или сверхт вердых синт ет ических мат ериалов [1-3].
Наиболее распрост раненные на наст оящий момент инст румент альным мат ериалом являют ся
т вердые сплавы. Эт о обусловлено т акими их свойст вами, как высокая т вердост ь, высокая
износост ойкост ь и т еплост ойкост ь. Но несмот ря на все дост оинст ва т вердосплавного инст румент а,
инт енсиф икация производст ва, авт омат изация процесса обработ ки, необходимост ь в обработ ке
т руднообрабат ываемых
мат ериалов,
предъявляют
все
более
высокие
т ребования
к эксплуат ационным свойст вам режущего инст румент а.
Современным подходом к улучшению эксплуат ационных свойст в режущего инст румент а,
являет ся использование различных т ехнологий нанесения износост ойких покрыт ий на его
поверхност ь.
В связи с вышесказанным можно с уверенност ью сказат ь, чт о изучения вопросов, кот орые
касают ся
современных способов
нанесения
износост ойкого
покрыт ия
для
повышения
работ оспособност и т вердосплавных режущих инст румент ов, являет ся весьма акт уальным
в наст оящее время.
Способы
нанесения износост ойкого покрыт ия для повышения работ оспособност и
т вердосплавных режущих инст румент ов
4
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Для нанесения покрыт ий на т вердосплавный инст румент в наст оящее время наиболее широко
используют ся т ри способа:
— мет од химического осаждения покрыт ий (CVD);
— мет од ф изического осаждения (PVD);
— т рет ий — химикот ермическая обработ ка [4, 5].
Мет од химического осаждения покрыт ий, СVD (Chemical Vapor Deposition) основан на получении
различного рода покрыт ий вследст вие гет ерогенных химических реакций в парогазовой среде,
окружающей
покрываемый
инст румент. Основной
элемент
покрыт ия
восст анавливает ся
из галогенидов мет алла водородом, в присут ст вии других компонент ов газовой смеси (аммиак, окись
углерода и т.д.). Наибольшее распрост ранение при использовании CVD нашли следующие соединения:
TiC, TiCN, TiN, Al 2O3. Общими недост ат ками СVD т ехнологий являют ся сложност ь оборудования,
необходимост ь использования ядовит ых и взрывоопасных газов и соединений.
Мет од ф изического осаждения покрыт ий, PVD (Physical Vapor Deposition), основан на осаждении
с предварит ельной ионизацией элемент ов покрыт ия в парообразном агрегат ном сост оянии
на т вердой подложке. Недост ат ками т ехнологий ф ормирования PVD являют ся: сложност ь
т ехнологического оборудования, т ребующая использования вакуумной т ехники, ограниченная
по ф орме номенклат ура покрываемых изделий, малая т олщина покрыт ий и необходимост ь нанесения
многослойных покрыт ий.
Решением вышеуказанных недост ат ков т ехнологий PVD и CVD может быт ь применение для
нанесения износост ойких покрыт ий на т вердосплавной инст румент при помощи т ехнологии
диф ф узионной мет аллизации из среды легкоплавких жидкомет аллических раст воров. Нанесение
диф ф узионных покрыт ий являет ся дост ат очно распрост раненным решением для увеличения
коррозионной ст ойкост и конст рукционных мат ериалов в агрессивных средах. Диф ф узионные
покрыт ия обладают высокой адгезией с покрываемым мат ериалом, обеспечивают плавное изменение
концент рации мат ериала покрыт ия в покрываемом мат ериале, возможно получение т вердых
раст воров, инт ермет аллидных и карбидных ф аз. Однако для режущего инст румент а диф ф узионные
покрыт ия применяют ся весьма ограниченно. Для данного способа характ ерна одновременная
адсорбция из насыщающей среды т ит ана и углерода, чт о приводит к образованию на поверхност и
изделия слоя карбида т ит ана, диф ф узионно не связанного с основным мат ериалом покрываемого
изделия, чт о снижает прочност ь сцепления покрыт ия с основой. При эт ом само покрыт ие обладает
высокой т вердост ью и хрупкост ью. Главным недост ат ком указанного мет ода являет ся
необходимост ь гермет изации ампулы с насыщающей средой и одноразовым использованием
насыщающей смеси. Данных недост ат ков лишены покрыт ия, нанесенные по
диф ф узионной мет аллизации из среды легкоплавких жидкомет аллических раст воров.

т ехнологии

Заключение
Таким образом, в наст оящее время, наиболее перспект ивной т ехнологией упрочнения режущего
инст румент а, являет ся т ехнология диф ф узионной мет аллизации из среды легкоплавких
жидкомет аллических раст воров. Эт о обусловлено т ем, чт о данная т ехнология позволяет получит ь
покрыт ия на инст румент е любой конф игурации, имеющим от верст ия малого диамет ра, а т акже
на режущих кромках, не изменяя их радиуса. Покрыт ия, наносимые по т ехнологии, предлагаемой
авт орами, имеют равномерную т олщину, высокую сплошност ь, ст абильный сост ав, высокие ф изикомеханические свойст ва. Также, т ехнология характ еризует ся прост от ой и являет ся промышленнореализуемой.
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Использование деятельностных заданий при обучении устной
речи
Н. В. Берещенко
(ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)

В данной ст ат ье предст авлен анализ подхода к обучению иност ранным языкам на основе
деят ельност ных заданий (Task-based learning approach или T BL) и подчеркивают ся его преимущест ва
по сравнению с более т радиционной т рехэт апной моделью обучения — ознакомление, т ренировка,
использование (Present, Practice, Produce или PPP).
Т рехэт апная модель обучения (PPP)
• На первом эт апе преподават ель предст авляет ст удент ам новую языковую единицу
посредст вом конт екст а. В качест ве конт екст а может быт ь использован т екст , сит уация, диалог и т .д.
• Эт ап т ренировки, во время кот орого ст удент ам предлагают ся индивидуальные или групповые
упражнения на закрепление нового мат ериала, например, заполнит ь пропуски, сопост авит ь половинки
предложений. Все упражнения на данной ст упени направлены на т о, чт обы ст удент ы научились
правильно упот реблят ь новую единицу.
• Эт ап упот ребления изученного мат ериала в речи. Перед ст удент ами ст авит ся коммуникат ивная
задача, для решения кот орой они должны использоват ь как вновь изученные единицы, т ак и уже
извест ный им мат ериал, подходящий для выполнения данной задачи.
Несмот ря на дост ат очную логичност ь данного мет ода, он, т ем не менее, имеет ряд
недост ат ков:
• После закрепления упот ребления нового мат ериала на занят иях, у ст удент ов может сложит ься
впечат ление, чт о они дост ат очно прочно его усвоили. Однако, как показывает практ ика, спуст я
несколько занят ий, ст удент ы либо не могут упот ребит ь его правильно, либо не упот ребляют вообще.
• Част о новые единицы упот ребляют ся, но звучат абсолют но неест ест венно.
• Ст удент ы не упот ребляют новый мат ериал уже на т рет ьем эт апе (эт апе решения
коммуникат ивной задачи), используя для выполнения задания уже извест ные им, ранее изученные
лексические или граммат ические единицы.
Обучение на основе деят ельност ных заданий (T BL)
Деят ельност ные задания выст раивают ся на основании игрового, имит ационного и свободного
общения, при кот орых раскрывают ся возможност и обучаемых, кот орые не пассивно усваивают новые
знания, а включают ся в учебную и познават ельную работ у.
Основная цель занят ия предст авляет собой выполнение определенного задания (Task). Сам
процесс выполнения ст удент ами эт ого задания и помогает преподават елю сосредот очит ь
их внимание на определенных лексико-граммат ических конст рукциях. Использование данного мет ода
позволяет перейт и от пересказа к более т ворческим ф ормам монологической речи — рассуждению,
доказыванию. Эт от переход дост игает ся в процессе выяснения и объяснения причинно-следст венных
связей от дельных ф акт ов — элемент ов задачи. Подобное управление умст венным процессом
обучаемых ф ормирует самост оят ельност ь мышления на вт ором языке. А ведь именно
в самост оят ельном поиске и пост ижении значения нового языкового явления обучаемым
осущест вляет ся познават ельная ф ункция иност ранного языка. Занят ие сост оит из нескольких
эт апов.
· Объяснение задания (Pre-task). Преподават ель знакомит ст удент ов с т емой занят ия и дает
Евразийский научный журнал
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чет кие инст рукции, чт о они должны сделат ь при выполнении задания. Также преподават ель может
напомнит ь ст удент ам некот орые слова и выражения, кот орые они могут использоват ь при
выполнении задания, хот я «ист инные» уроки, на основе деят ельност ных заданий предполагают , чт о
выбор языковых средст в для выполнения задания ост ает ся за ст удент ами. Данный эт ап т акже част о
включает в себя просмот р записи выполнения аналогичного задания, чт о позволяет ст удент ам имет ь
чет кую модель его выполнения. Ст удент ы могут делат ь помет ки и начинат ь подгот овку к самому
заданию.
· Выполнение задания (Task). Ст удент ы выполняют задание в парах или группах, пользуясь
извест ными языковыми ресурсами. Учит ель являет ся лишь наблюдат елем или консульт ант ом, если
т олько у него нет своей особой роли в данном задании. Данный мет од являет ся ориент ированным
на ст удент ов в большей ст епени, чем предыдущий.
· Подгот овка доклада (Planning). Ст удент ы гот овят небольшой уст ный или письменный доклад,
чт обы рассказат ь ост альной группе, как происходило выполнение задания. Зат ем они репет ируют
подгот овленное выст упление внут ри своих групп. В процессе подгот овки они могут обращат ься
за помощью к преподават елю.
· Доклад (Report). На данном эт апе ст удент ы каждой группы делают уст ный (или чит ают )
подгот овленный доклад. Преподават ель определяет порядок выст упления докладчиков и т акже
может для сравнения использоват ь видеозапись подобных презент аций.
· Анализ (Analysis). Здесь цент ральное мест о занимает преподават ель, кот орый делает обзор
т ого, чт о происходило во время выполнения задания, с т очки зрения упот ребленных языковых
средст в. Сюда можно от нест и слова и конст рукции, кот орые упот реблялись ст удент ами, проблемы,
с кот орыми ст удент ы ст алкивались во время выполнения задания, а т акже т е ф ормы и конст рукции,
кот орые нужно более т щат ельно изучит ь в дальнейшем, или кот орые недост ат очно част о были
использованы.
· Практ ика (Practice). На данном эт апе ст удент ам предлагают ся упражнения на от работ ку
и закрепление мат ериала, упомянут ого преподават елем на предыдущем эт апе.
В от личие от т рехэт апной модели обучения, выполняя задание, ст удент ы используют все
извест ные им языковые ресурсы, а не от рабат ывают какую-т о от дельно выбранную для них языковую
единицу. Мет од от личает ся ярко выраженной коммуникат ивной направленност ью, ст имулирует
мыслит ельную деят ельност и обучающихся, вызывают эмоциональные переживания обучаемых,
нацеливают на самост оят ельный выбор пут ей, приёмов, способов и средст в решения.
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Как помочь своему ребёнку подготовиться к ВПР. Методические
рекомендации
Воронина Нат алья Ивановна
Лагут ина Юлия Сергеевна

Согласно приказу минист ерст ва образования и науки РФ от 27.01.2017г. № 69 «О проведении
монит оринга качест ва образования» в режим школ вошла процедура оценки качест ва общего
образования — Всероссийские проверочные работ ы.
Цель ВПР — обеспечение единст ва образоват ельного прост ранст ва Российской Федерации
и поддержки введения Федерального государст венного образоват ельного ст андарт а.
В наст оящее время одной из важнейших задач учит еля начальных классов являет ся подгот овка
учащихся к всероссийским проверочным работ ам. Сущест вует множест во приёмов и ф орм
по подгот овке к ВПР:
1.Планомерная работ а по ф ормированию у учащихся регулят ивных, познават ельных умений.
2. Включение в уроки заданий по работ е с т екст ами разных ст илей, т ипов и жанров; заданий
на соблюдение норм речи, коррект ировку речевых и граммат ических ошибок, нахождение
и исправление орф ограф ических и пункт уационных ошибок.
3. Включение в уроки заданий на объяснение лексического значения слов, понят ий, т ерминов
и упот ребления их в разных речевых сит уациях.
4. Выполнение заданий, развивающих навыки самоконт роля, повышения внимания учащихся.
5.Решение учебно-практ ических задач, заданий на пост роение геомет рических ф игур
с измерениями, заданий на ф ормирование и развит ие умения чит ат ь, записыват ь и сравниват ь
величины.
6.Работ а с различными ист очниками инф ормации.
7.Выполнение нест андарт ных заданий сф ормулированных в нет радиционной ф орме.
8.Проведение т ренировочных работ в ф орме ВПР.
9.Ведение карт индивидуального конт роля и разработ ка индивидуальных маршрут ов для
учащихся.
Однако, не ст оит и забыват ь и о т ом, чт о психологически период завершения обучения
в начальной школе предст авляет особую т рудност ь для дет ей. Эт о время первого взрослого
испыт ания: оно показывает , насколько выпускники начальной школы гот овы к обучению в среднем
звене. Учащиеся нуждают ся в психологической подгот овке и поддержке. Родит ели могут помочь
своим дет ям в период подгот овки к ВПР. Они должны сумет ь принят ь т очку зрения ребёнка
и обогат ит ь её своим жизненным опыт ом.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«КАК ПОМОЧЬ СВОЕМУ РЕБЁНКУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВПР»
1. Не т ревож ьт есь о к оличест ве баллов , к от орые ребенок получит на эк з ам ене ,
и не к рит ик уйт е ребенк а после эк з ам ена.
Внушайт е ему мысль, чт о количест во баллов не являет ся совершенным измерением его
возможност ей.
2. Не повыш айт е т ревож ност ь ш к ольник а нак ануне эк з ам енов.
Дет ям передает ся волнение родит елей, и если взрослые не могут справит ься со своими
Евразийский научный журнал
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эмоциями, т о ребенок может эмоционально «сорват ься».
3. Подбадривайт е дет ей, хвалит е их з а т о, чт о они делаю т хорош о .
4. Повыш айт е их уверенност ь в себе.
Т ак как чем больше ученик боит ся неудачи, т ем более вероят ност и допущения ошибок.
5.Наблю дайт е з а сам очувст вием ш к ольник а .
Никт о, кроме Вас, не сможет вовремя замет ит ь и предот врат ит ь ухудшение сост ояние ребенка,
связанное с переут омлением.
6. Конт ролируйт е реж им подгот овк и ребенк а к проверочным работ ам .
Объяснит е ребёнку, чт о он обязат ельно должен чередоват ь занят ия с от дыхом.
7. Обеспечьт е ребёнк у удобное м ест о для з анят ий.
8. Обрат ит е вним ание на пит ание ребенк а.
Во время инт енсивного умст венного напряжения ему необходима пит ат ельная и разнообразная
пища. Т акие продукт ы, как рыба, т ворог, орехи, курага и т .д. ст имулируют работ у головного мозга.
9. Пом огит е дет ям распределит ь т ем ы подгот овк и по дням .
10. Подгот овьт е раз личные вариант ы т ест овых з аданий по предм ет у.
11.Учит е ориент ироват ься во врем ени.
Приучайт е ребенка ориент ироват ься во времени и умет ь его распределят ь.
12. Обеспечьт е ребёнк у полноценный от дых.
Накануне экзамена обеспечьт е ребенку полноценный от дых, он должен от дохнут ь и как следует
выспат ься.
Лит ерат ура
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Эльконин Д.Б. Психологическое развит ие в дет ских возраст ах. М.: Воронеж, 2001.
3. Т ихомиров О.К. Психология мышления, МГУ,1984.
4. Бат алова Ю.Н. Мет одические рекомендации при подгот овке к ВПР в начальной школе/
https://dlyapedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8806.
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Методы и приёмы работы с детьми с ОВЗ и обучающимися по
СИПР
Воронина Нат алья Ивановна
Лагут ина Юлия Сергеевна

В Конст ит уции РФ и Законе «Об образовании» сказано, чт о дет и с проблемами в развит ии
имеют равные со всеми права на образование. Обеспечение реализации права дет ей с ограниченными
возможност ями здоровья на образование рассмат ривает ся как одна из важнейших задач
государст венной полит ики.
Дет и с ограниченными возможност ями здоровья — эт о дет и, сост ояние здоровья кот орых
препят ст вует освоению образоват ельных программ вне специальных условий обучения и воспит ания.
Диапазон различий в развит ии дет ей с ОВЗ чрезвычайно велик: от практ ически нормально
развивающихся, испыт ывающих временные и от носит ельно легко уст ранимые т рудност и, до дет ей
с необрат имым т яжелым поражением цент ральной нервной сист емы.
При организации образования обучающихся в рамках т ребований образоват ельных ст андарт ов
ФГОСО УО (ИН) (II вариант ) и ФГОС НОО ОВЗ (вариант ы 1.4, 3.4, 6.4, 8.4) предусмот рена разработ ка
специальной индивидуальной программы развит ия (СИПР), нацеленной на удовлет ворение
образоват ельных пот ребност ей обучающихся.
Ведущей целью реализации СИПР являет ся обрет ение обучающимся т аких жизненных
компет енций, кот орые позволяют ему дост игат ь максимально возможной самост оят ельност и
в решении повседневных жизненных задач, обеспечивают его включение в жизнь общест ва на основе
индивидуального, поэт апного, планомерного
социальных конт акт ов в дост упных пределах.

расширения

жизненного

опыт а

и

повседневных

Так как мет оды и приемы обучения дет ей с ОВЗ выбирают ся специалист ами самост оят ельно,
с учет ом особенност ей развит ия ребенка, целей и содержания, включенного в СИПР, поиск
и использование акт ивных ф орм, мет одов и приёмов обучения являет ся одним из необходимых
средст в повышения эф ф ект ивност и в работ е педагога.
Какие же мет оды и приёмы умест но использоват ь в работ е с дет ьми с ОВЗ? Прежде всего, эт о:
— индивидуальный подход;
— предот вращение наст упления ут омления;
— акт ивизация познават ельной деят ельност и учащихся, развит ие их уст ной и письменную речь,
ф ормирование необходимых учебных навыков;
— проявление педагогического т акт а.
Эф ф ект ивными приёмами коррекционного воздейст вия на эмоциональную и познават ельную
сф еру дет ей с от клонениями в развит ии являют ся:
-игровые сит уации;
-дидакт ические игры;
-игровые т ренинги, способст вующие развит ию умения общат ься;
-психогимнаст ика и релаксация, позволяющие снят ь мышечные спазмы и зажимы.
При подборе содержания занят ий для учащихся с ОВЗ необходимо учит ыват ь, с одной ст ороны,
принцип дост упност и, а с другой ст ороны, не допускат ь излишнего упрощения мат ериала.
Акт ивизироват ь и разнообразит ь деят ельност ь дет ей с ОВЗ на уроке позволяют :
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1.Использование сигнальных карт очек.
2.Использование вст авок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, разгадывания
кроссворда и т . д.
3.Восприят ие мат ериала на определённом эт апе занят ия с закрыт ыми глазами (для развит ия
слухового восприят ия, внимания и памят и).
4.Использование презент ации и ф рагмент ов презент ации по ходу занят ия.
5.Использование иллюст раций для смены вида деят ельност и в ходе занят ия, развит ия
зрит ельного восприят ия, внимания и памят и, акт ивизации словарного запаса, развит ия связной речи.
6. Акт ивные мет оды реф лексии.
Все вышеперечисленные мет оды и приёмы организации обучения в т ой или иной ст епени
ст имулируют познават ельную акт ивност ь учащихся с ОВЗ и дают возможност ь педагогу наиболее
эф ф ект ивно реализоват ь СИПР.
Лит ерат ура:
1. Гуровец Г.В., Ленок Я.Я. Коррекционно — развивающие игры как мет од обучения в специальной
педагогике// Обучение и воспит ание дет ей с нарушениями в развит ии. — 2002. — № 1. — с.77-83.
2. Мет иева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное развит ие дет ей с от клонениями в развит ии: Сборник игр
и игровых упражнений. — М.: Издат ельст во «Книголюб», 2008. — 128 с.
3. Хижнякова О. Н. Современные образоват ельные т ехнологии в начальной школе. — С. 2006
4. Мет одические рекомендации индивидуальной программы развит ия (СИПР) / Авт орысост авит ели С.А Есина, Н.А. Чиркунова. Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Аст аф ьева,
2016. 30 с.
5. Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт образования обучающихся
с умст венной от ст алост ью (инт еллект уальными нарушениями), ут вержденный приказом
Минобрнауки
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ ЗАДАНИЙ ПРИ
ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ
Н. В. Берещенко
(ГГУ им. Ф. Скорины, Гомель)

В данной ст ат ье предст авлен анализ подхода к обучению иност ранным языкам на основе
деят ельност ных заданий (Task-based learning approach или T BL) и подчеркивают ся его преимущест ва
по сравнению с более т радиционной т рехэт апной моделью обучения — ознакомление, т ренировка,
использование (Present, Practice, Produce или PPP).
Т рехэт апная модель обучения (PPP)
• На первом эт апе преподават ель предст авляет ст удент ам новую языковую единицу
посредст вом конт екст а. В качест ве конт екст а может быт ь использован т екст , сит уация, диалог и т .д.
• Эт ап т ренировки, во время кот орого ст удент ам предлагают ся индивидуальные или групповые
упражнения на закрепление нового мат ериала, например, заполнит ь пропуски, сопост авит ь половинки
предложений. Все упражнения на данной ст упени направлены на т о, чт обы ст удент ы научились
правильно упот реблят ь новую единицу.
• Эт ап упот ребления изученного мат ериала в речи. Перед ст удент ами ст авит ся коммуникат ивная
задача, для решения кот орой они должны использоват ь как вновь изученные единицы, т ак и уже
извест ный им мат ериал, подходящий для выполнения данной задачи.
Несмот ря на дост ат очную логичност ь данного мет ода, он, т ем не менее, имеет ряд
недост ат ков:
• После закрепления упот ребления нового мат ериала на занят иях, у ст удент ов может сложит ься
впечат ление, чт о они дост ат очно прочно его усвоили. Однако, как показывает практ ика, спуст я
несколько занят ий, ст удент ы либо не могут упот ребит ь его правильно, либо не упот ребляют вообще.
• Част о новые единицы упот ребляют ся, но звучат абсолют но неест ест венно.
• Ст удент ы не упот ребляют новый мат ериал уже на т рет ьем эт апе (эт апе решения
коммуникат ивной задачи), используя для выполнения задания уже извест ные им, ранее изученные
лексические или граммат ические единицы.
Обучение на основе деят ельност ных заданий (T BL)
Деят ельност ные задания выст раивают ся на основании игрового, имит ационного и свободного
общения, при кот орых раскрывают ся возможност и обучаемых, кот орые не пассивно усваивают новые
знания, а включают ся в учебную и познават ельную работ у.
Основная цель занят ия предст авляет собой выполнение определенного задания (Task). Сам
процесс выполнения ст удент ами эт ого задания и помогает преподават елю сосредот очит ь
их внимание на определенных лексико-граммат ических конст рукциях. Использование данного мет ода
позволяет перейт и от пересказа к более т ворческим ф ормам монологической речи — рассуждению,
доказыванию. Эт от переход дост игает ся в процессе выяснения и объяснения причинно-следст венных
связей от дельных ф акт ов — элемент ов задачи. Подобное управление умст венным процессом
обучаемых ф ормирует самост оят ельност ь мышления на вт ором языке. А ведь именно
в самост оят ельном поиске и пост ижении значения нового языкового явления обучаемым
осущест вляет ся познават ельная ф ункция иност ранного языка. Занят ие сост оит из нескольких
эт апов.
· Объяснение задания (Pre-task). Преподават ель знакомит ст удент ов с т емой занят ия и дает
чет кие инст рукции, чт о они должны сделат ь при выполнении задания. Также преподават ель может
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напомнит ь ст удент ам некот орые слова и выражения, кот орые они могут использоват ь при
выполнении задания, хот я «ист инные» уроки, на основе деят ельност ных заданий предполагают , чт о
выбор языковых средст в для выполнения задания ост ает ся за ст удент ами. Данный эт ап т акже част о
включает в себя просмот р записи выполнения аналогичного задания, чт о позволяет ст удент ам имет ь
чет кую модель его выполнения. Ст удент ы могут делат ь помет ки и начинат ь подгот овку к самому
заданию.
· Выполнение задания (Task). Ст удент ы выполняют задание в парах или группах, пользуясь
извест ными языковыми ресурсами. Учит ель являет ся лишь наблюдат елем или консульт ант ом, если
т олько у него нет своей особой роли в данном задании. Данный мет од являет ся ориент ированным
на ст удент ов в большей ст епени, чем предыдущий.
· Подгот овка доклада (Planning). Ст удент ы гот овят небольшой уст ный или письменный доклад,
чт обы рассказат ь ост альной группе, как происходило выполнение задания. Зат ем они репет ируют
подгот овленное выст упление внут ри своих групп. В процессе подгот овки они могут обращат ься
за помощью к преподават елю.
· Доклад (Report). На данном эт апе ст удент ы каждой группы делают уст ный (или чит ают )
подгот овленный доклад. Преподават ель определяет порядок выст упления докладчиков и т акже
может для сравнения использоват ь видеозапись подобных презент аций.
· Анализ (Analysis). Здесь цент ральное мест о занимает преподават ель, кот орый делает обзор
т ого, чт о происходило во время выполнения задания, с т очки зрения упот ребленных языковых
средст в. Сюда можно от нест и слова и конст рукции, кот орые упот реблялись ст удент ами, проблемы,
с кот орыми ст удент ы ст алкивались во время выполнения задания, а т акже т е ф ормы и конст рукции,
кот орые нужно более т щат ельно изучит ь в дальнейшем, или кот орые недост ат очно част о были
использованы.
· Практ ика (Practice). На данном эт апе ст удент ам предлагают ся упражнения на от работ ку
и закрепление мат ериала, упомянут ого преподават елем на предыдущем эт апе.
В от личие от т рехэт апной модели обучения, выполняя задание, ст удент ы используют все
извест ные им языковые ресурсы, а не от рабат ывают какую-т о от дельно выбранную для них языковую
единицу. Мет од от личает ся ярко выраженной коммуникат ивной направленност ью, ст имулирует
мыслит ельную деят ельност и обучающихся, вызывают эмоциональные переживания обучаемых,
нацеливают на самост оят ельный выбор пут ей, приёмов, способов и средст в решения.
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ субъект ов охраны авт орских прав
в международном част ном праве. В силу особенност ей конвенционного и национально-правового
регулирования разных государст в ст ат усом авт ора могут обладат ь как ф изические, т ак
и юридические лица. Эт о необходимо учит ыват ь при квалиф икации авт орст ва применит ельно
к международным авт орско-правовым от ношениям.
Ключевые

слова:

авт орское

право,

произведения,

охрана,

субъект ,

правопреемник,

соавт орст во, инт еллект уальная собст венност ь.
Student M. Sulaymanova
«Academy of labor and social relations»
city of Moscow
Subjects of copyright protection in private international law.
Abstract: this article presents an analysis of the subjects of copyright protection in private
international law. Due to the peculiarities of the Convention and national legal regulation of dif f erent States,
both individuals and legal entities may have the status of author. This should be taken into account when
qualif ying authorship in relation to international copyright relations.
Keywords: copyright, works, protection, subject, legal successor, co-authorship, intellectual property.
Вопрос субъект ов охраны авт орских прав регламент ирован Бернской конвенцией об охране
лит ерат урных и художест венных произведений [1] и Всемирной конвенцией [2], в кот орых определен
круг лиц, имеющих право на конвенционную охрану. В качест ве т аковых указывают ся:
1) авт оры;
2) их правопреемники.
Однако определения авт ора т ам не дает ся; предложение о внесении его непосредст венно
в т екст Бернской конвенции, с кот орым выст упили на Брюссельской конф еренции 1948 г. Ит алия
и Авст рия, принят о не было. В эт ом проявилась попыт ка, во-первых, сгладит ь сущест венные
прот иворечия, имеющиеся в национальном законодат ельст ве ст ран-участ ниц, и, во-вт орых,
не допуст ит ь ограничит ельного т олкования круга субъект ов, обладающих правом на конвенционную
охрану.
Конвенция ориент ирует ст раны-члены Союза на их внут реннее законодат ельст во, посвященное
вопросам охраны инт еллект уальной собст венност и.
В России согласно ст. 1228 ГК РФ [3], авт ором результ ат а инт еллект уальной деят ельност и
признает ся гражданин, т ворческим т рудом кот орого создан т акой результ ат . Не признают ся авт орами
результ ат а инт еллект уальной деят ельност и граждане, не внесшие личного т ворческого вклада
Евразийский научный журнал
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в

создание

т акого

результ ат а,

в

т ом числе

оказавшие

его

авт ору

т олько

т ехническое,

консульт ационное, организационное или мат ериальное содейст вие или помощь либо т олько
способст вовавшие оф ормлению прав на т акой результ ат или его использованию, а т акже граждане,
осущест влявшие

конт роль

за

выполнением

соот вет ст вующих

работ.

Авт ору

результ ат а

инт еллект уальной деят ельност и принадлежит право авт орст ва, а т акже право на имя и иные личные
неимущест венные права [5].
Также в ст. 1228 ГК РФ [3] указывает ся, чт о право авт орст ва, право на имя и иные личные
неимущест венные права авт ора неот чуждаемы и непередаваемы. От каз от эт их прав ничт ожен.
Авт орст во и имя авт ора охраняют ся бессрочно. После смерт и авт ора защит у его авт орст ва и имени
может
осущест влят ь
любое
заинт ересованное
предусмот ренных п. 2 ст . 1267 и п. 2 ст . 1316 ГК РФ [3].

лицо,

за

исключением

случаев,

Также важно от мет ит ь, чт о согласно п. 3 ст. 1228 ГК РФ [3], исключит ельное право на результ ат
инт еллект уальной деят ельност и, созданный т ворческим т рудом, первоначально возникает у его
авт ора. Эт о право может быт ь передано авт ором другому лицу по договору, а т акже может перейт и
к другим лицам по иным основаниям, уст ановленным законом.
Исходя из от ечест венных т радиций, можно определит ь авт оров как ф изических лиц, создавших
т ворческим т рудом произведения лит ерат уры, искусст ва, изобрет ения и др. Поскольку право
инт еллект уальной собст венност и от носит ся к кат егории личных неимущест венных прав, оно
не зависит от возраст а, имущест венного положения, мест а создания произведения и при эт ом
неот делимо от личност и его обладат еля.
Чт о касает ся правопреемников, т о эт о лица (граждане и организации), не участ вующие
в т ворческом создании произведений лит ерат уры и искусст ва, изобрет ений и т.д. Основанием
перехода к т аким лицам определенного
наследование или договор с авт ором.

объема субъект ивных прав

авт ора служит

закон,

Ни Всемирной, ни Бернской конвенцией практ ически не зат рагивают ся вопросы соавт орст ва.
В т о же время соавт оры являют ся полноправными субъект ами авт орского права и должны
пользоват ься конвенционной защит ой. Сущест вует общепризнанная классиф икация соавт орст ва:
а) нераздельное соавт орст во (т акое, при кот ором невозможно выделит ь долю каждого
из соавт оров) — порождает неделимое авт орское право каждого соавт ора на произведение в целом
и на каждую его от дельно взят ую част ь;
б) раздельное соавт орст во (в эт ом случае долю каждого легко уст ановит ь) — при т аком
соавт орст ве каждый соавт ор сохраняет права на свою част ь произведения.
В российском национальном законодат ельст ве нормы, регламент ирующие от ношения,
связанные с соавт орст вом, содержат ся в п. 4 ст. 1228 ГК РФ, где указано, чт о права на результ ат
инт еллект уальной деят ельност и, созданный совмест ным т ворческим т рудом двух и более граждан
(соавт орст во), принадлежат соавт орам совмест но.
Такие виды субъект ов авт орского права, как организации, управляющие имущест венными
правами на коллект ивной основе, дейст вуют в пределах полученных от авт оров полномочий
на основе уст ава, ут верждаемого в порядке, определяемом внут ренним законодат ельст вом [4].
Согласно
на

первоначальному

произведения,

впервые

т екст у

Бернской

опубликованные

на

конвенции
т еррит ории

охрана

распрост ранялась

ст раны-участ ницы

лишь

Конвенции,

т. е. в от ношении опубликованных произведений вводился т еррит ориальный принцип. Неизданные
произведения подлежали охране при условии, чт о их авт ор являет ся гражданином государст ва-члена
Бернского союза.
Террит ориальный принцип, имеющий своей основной целью охрану инт ересов издат елей,
впоследст вии был дополнен крит ерием гражданст ва. Таким образом, круг субъект ов, обладающих
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правом международной охраны по Бернской конвенции, расширился и принял следующий вид:
1) авт оры — граждане ст ран-участ ниц, впервые опубликовавшие свои произведения в одной
из ст ран-участ ниц (а по последнему т екст у 1971 г. — и в любой другой ст ране), а т акже граждане
ст ран-участ ниц — авт оры неопубликованных произведений;
2) лица без гражданст ва, имеющие мест ожит ельст во в ст ранах-участ ницах Конвенции;
3) авт оры, являющиеся гражданами государст в, не участ вующих в Конвенции, но имеющие
обычное мест опребывание в одной из ст ран-участ ниц;
4) авт оры — граждане ст ран, не участ вующих в Конвенции, — в от ношении произведений,
впервые опубликованных в ст ране-участ нице Конвенции;
5) правопреемники авт ора — на их счет Конвенция не уст анавливает никаких ограничений.
Из эт ого следует , чт о правопреемник не обязат ельно должен быт ь гражданином ст раны — члена
Союза, чт обы ему предост авлялась охрана прав в соот вет ст вии с положениями Конвенции;
дост ат очно лишь, чт обы первоначально возникло право на охрану в соот вет ст вии с Конвенцией.
Особое мест о в сист еме международного авт орского права от водит ся обладат елям смежных
прав. К т акого рода субъект ам от носит ся дост ат очно широкий круг лиц: режиссеры, акт еры,
исполнит ели, продюсеры, звукорежиссеры и т . п.
Подводя ит ог, следует от мет ит ь, чт о в силу особенност ей конвенционного и национальноправового регулирования разных государст в ст ат усом авт ора могут обладат ь как ф изические, т ак
и юридические лица. Эт о необходимо учит ыват ь при квалиф икации авт орст ва применит ельно
к международным авт орско-правовым от ношениям.
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ понят ия договора в гражданском праве.
С т очки зрения ф ормальных крит ериев (признаков) гражданско-правовой договор являет ся правовым
средст вом,
поскольку
основное
назначение
гражданско-правового
договора
сост оит
в самост оят ельной организации субъект ами при помощи него складывающихся между ними
от ношений для реализации собст венных экономических инт ересов. При его использовании ст ороны
своей волей и в своем инт ересе вст упают в от ношения, определяют их основное, конкрет ное
содержание и т ем самым осущест вляют их регулирование.
Ключевые слова: договор, право, признаки, ст ороны, регулирование, ф ункции, соглашение
ст орон, т еории, правовое средст во.
Student J. Z aitseva
«Academy of labor and social relations»
city of Moscow
T he concept of a contract in civil law
Abstract: this article presents an analysis of the concept of contract in civil law. From the point of view
of f ormal criteria (attributes), a civil contract is a legal tool, since the main purpose of a civil contract
is to independently organize the relations that are developing between them f or the implementation of their
own economic interests. When using it, the parties enter into relations with their own will and in their own
interest, determine their main, specif ic content and thereby regulate them.
Keywords: contract, law, f eatures, parties, regulation, f unctions, agreement of the parties, theories,
legal means.
В наст оящее время без договора, одной из древнейших кат егорий част ного права, акт ивно
используемых в гражданском оборот е, невозможно предст авит ь жизнь, как от дельного гражданина,
т ак и государст ва в целом. Именно договор опосредует складывающиеся в общест ве экономические
и правовые от ношения.
При эт ом именно данное понят ие как правовое явление наименее изучено с т еорет ической
т очки зрения, чт о, безусловно, можно признат ь сущест венным пробелом науки гражданского права
и судебной практ ики. На современном эт апе в от ношении вопроса о сущност и договора как правового
явления в докт рине сф ормировалось несколько полноценных т еорий.
Первая из них — т еория соглашения, сут ь кот орой еще в 80-х гг. прошлого ст олет ия изложил
О. А. Красавчиков: «Договор, напомним еще и еще раз, — соглашение ст орон» [2]. Эт а концепция
положена в основу законодат ельной деф иниции договора, закрепленной в ч. 1 ст. 420 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ). В соот вет ст вии с ней договором признает ся соглашение двух
или нескольких лиц об уст ановлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанност ей.
Несмот ря на практ ически всеобщее признание справедливост и и ист инност и эт ой т еории, в т ом
числе и законодат елем, она подверглась крит ике в ученых кругах.
18
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С т ечением времени в качест ве альт ернат ивы т еории соглашения была разработ ана т еория
многопонят ийной сущност и договора. Еще в 1975 г. О. С. Иоф ф е сф ормулировал знаменит ую
«т рехликую» сущност ь договора, указав, чт о т ермин «договор» включает в себя т ри различных
понимания: «соглашение ст орон... самое обязат ельст во, возникающее из т акого соглашения,
а в некот орых случаях ... документ , ф иксирующий ф акт возникновения обязат ельст ва по воле его
участ ников» [1]. Рассмат риваемую т еорию поддержали большинст во т аких авт орит ет ных цивилист ов,
как Е. А. Суханов, М. И. Брагинский, В. В. Вит рянский, и до наст оящего времени она воспринимает ся как
общепринят ая.
Для выявления ист инной сущност и договора, необходимо определит ь его основное свойст во,
его предназначение.
Справедливо от мечает

Б.И. Пугинский, чт о «именно ф ункция ест ь признак, создающий

в соединении с другими качест венную определенност ь договора, кот орый раскрывает собст венные,
содержат ельные возможност и лишь в реализуемых ф ункциях, в ф ункционировании» [4]. Один
из значимых аспект ов кат егории «договор» — понимание его в качест ве правового регулят ора, при
использовании кот орого ст ороны своей волей и в своем инт ересе вст упают в от ношения,
определяют их основное, конкрет ное содержание и т ем самым осущест вляют их регулирование.
Регулят ивная ф ункция, дейст вит ельно, выст упает
гражданско-правового договора.

в качест ве основной, определяющей для

Гражданско-правовой договор — опосредует динамику гражданского оборот а, оф ормляет ее.
Подход к договору как к правовому средст в способен дат ь исчерпывающее предст авление о нем. Для
эт ого следует провест и анализ кат егории «договор», сопост авив его с от дельными признаками
правовых средст в.
А.В. Малько, анализируя кат егорию «правовое средст во», выделяет следующие его общие
признаки [3]:
— выражает правовые способы дост ижения субъект ами правоот ношений пост авленных целей;
— от ражает инф ормационно-энергет ические качест ва и ресурсы права;
— являет ся ф ункциональной ст ороной механизма правового регулирования;
— приводит к определенным юридическим последст виям;
— обеспечивает ся государст вом.
Гражданско-правовой договор, соот вет ст вует эт им пят и признакам: во-первых, сам по себе
выст упает способом, при помощи кот орого его ст ороны дост игают пост авленных правовых целей; вовт орых, обладает особой юридической силой, направленной на преодоление препят ст вий, ст оящих
на пут и удовлет ворения инт ересов участ ников правоот ношений; в-т рет ьих, всегда опосредует
динамику права; в-чет верт ых, деят ельност ь, связанная с договором, всегда влечет дост ижение
результ ат а, определенных последст вий.
Гражданско-правовой

договор

являет ся

правовым

средст вом-уст ановлением,

поскольку

характ еризует ся следующими признаками и свойст вами:
— субст анциональност ь — договор
сущност ную кат егорию част ного права;

предст авляет

собой

базовую,

ф ундамент альную,

— инф ормационный характ ер — договор всегда ф иксирует определенную инф ормацию,
сведения, т о ест ь имеет инф ормационно-содержат ельное наполнение;
— ст ат ичност ь — договор, как авт ономная кат егория част ного права, как правовое явление,
прот ивопост авляет ся деят ельност и, поскольку сам по себе он не способен вызват ь возникновение
динамики правоот ношений;
— преимущест венное нахождение в сф ере должного — несмот ря на т о, чт о гражданскоЕвразийский научный журнал
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правовой договор — эт о средст во индивидуального регулирования, подавляющая част ь норм,
регламент ирующих договорные от ношения, признают ся императ ивными;
— являет ся моделью, кот орая в пот енциале и в процессе использования может привест и
к дост ижению пост авленных правовых целей — дейст вит ельно, сам договор еще не способен
обеспечит ь дост ижение правовой цели, однако его применение всегда эт ому способст вует .
Таким образом, с т очки зрения ф ормальных крит ериев (признаков) гражданско-правовой
договор, безусловно, являет ся правовым средст вом.
Очевидно, чт о договор не являет ся самоцелью, а выст упает , прежде всего, в качест ве
правового средст ва. При его использовании ст ороны своей волей и в своем инт ересе вст упают
в от ношения, определяют их основное, конкрет ное содержание и т ем самым осущест вляют
их регулирование.
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ т енденций развит ия мировых рынков
конт ейнерных перевозок. Перспект ивы мирового экономического рост а согласно прогнозу ЮНКТ АД
в ближайшее время довольно пессимист ичны. Экономическое положение в развит ых и развивающихся
ст ранах будет ухудшат ься, т емпы рост а их экономик снизят ся. Уровень конкуренции на конт ейнерных
морских линиях ост ает ся дост ат очно высоким, чт о играет на руку крупным грузовладельцам.
Несмот ря на преобладание негат ивных прогнозов, от расль конт ейнерных перевозок продолжит свое
развит ие и ост анет ся наиболее вост ребованным сегмент ом в международной логист ической сист еме.
Ключевые слова: конт ейнеры, перевозки, логист ическая сист ема, грузовладельцы, альянсы,
прогноз, сделки.
Student A. Popov
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T rends in the development of global container transport markets
Abstract: this article presents an analysis of trends in the development of global container transport
markets. According to UNCTAD’s f orecast, the Outlook f or global economic growth in the near f uture
is rather pessimistic. The economic situation in developed and developing countries will deteriorate, and the
growth rate of their economies will decrease. The level of competition on container shipping lines remains
quite high, which plays into the hands of large cargo owners. Despite the predominance of negative
f orecasts, the container transport industry will continue to develop and will remain the most popular segment
in the international logistics system.
Keywords:
transactions.

containers,

transportation,

logistics

system,

cargo

owners,

alliances,

f orecast,

Перспект ивы мирового экономического рост а согласно прогнозу ЮНКТ АД в ближайшее время
довольно пессимист ичны. Экономическое положение в развит ых и развивающихся ст ранах будет
ухудшат ься, т емпы рост а их экономик снизят ся. Прогнозируемой спад мирового ВВП, вероят но,
негат ивно от разит ся на показат елях международной т орговли. Несмот ря на эт о, можно
предположит ь, чт о международные конт ейнерные перевозки сохранят положит ельную динамику
рост а [4].
Лидерами рынка международных конт ейнерных перевозок являют ся т акие компании как: «Maersk
Line»,

«MSC»,

«CMA

CGM»,

«COSCO»

(вкл.

«OOCL»)

и

«Hapag- Lloyd».

По

ит огам

2019 г. на международном рынке присут ст вовало 67 судоходных конт ейнерных компаний [1].
Доли пят и крупнейших международных операт оров в мировых конт ейнерных перевозках в 2019 г.
предст авлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Доли пят и крупнейших международных операт оров в мировых конт ейнерных
перевозках в 2019 г., %
Начиная с 2015 г. появилась уст ойчивая т енденция к объединению участ ников эт ого рынка,
обусловленная ст ремлением игроков к увеличению рынков сбыт а и соот вет ст венно повышения нормы
прибыли. Как видно из рисунка 1, более 60 % доли рынка конт ролируют ся пят ью наиболее крупными
компаниями.
Несмот ря на дост ат очно крупные доли в общем объеме конт ейнерных перевозок, с целью
расширения собст венных сегмент ов рынка и захват а новых, крупные операт оры конт ейнерных
перевозок дополнит ельно создают международные альянсы. Так, объединение самых крупных
участ ников рынка привело к значит ельной пот ере влияния внеальянсовых участ ников рынка и снизило
уровень конкуренции, ф акт ически создав монополию. В 2019 году на рынке международных
конт ейнерных перевозок сущест вовало т ри альянса:
— 2M: Maersk, MSC;
— T he Ocean Alliance: COSCO, CMA CGM, Evergreen, OOCL;
— T he Alliance: NYK Line, MOL, «K» Line, Hapag-Lloyd, UASC, Yang Ming Line.
К концу 2019 было оф ициально объявлено о завершении сделки по ф ормированию альянса
т рех крупнейших японских судоходных компаний, в результ ат е чего появилась судоходная линия ONE,
занимающая на сегодняшний день 6-е мест о в мировом рейт инге.
Также создание альянсов позволяет игрокам чет ко разграничиват ь между собой сф еры влияния
и выдавливат ь с рынка мелких игроков. Доля альянса 2M превышает 33 % на рынке, The Ocean Alliance
доминирует на т ранст ихоокеанском т рейде и направлении Азия- Европа (41,43 % и 34,86 % от общего
объема перевозок соот вет ст венно). The Alliance обеспечивает 28,68 % на направлении Азия- Америка
и 23,41 % на направлении Азия- Европа. На самых значимых маршрут ах Азия- Европа участ ие
внеальянсовых игроков практ ически незамет но и сост авляет лишь 1% от общей грузовой мощност и,
на т ранст ихоокеанских — 11%, т рансат лант ических маршрут ах — 7%.[2]
Кроме т ого, создание альянсов позволило компаниям-участ никам расширит ь номенклат уру
перевозимых грузов, опт имизироват ь загрузку судов, сократ ит ь расходы на обслуживание в порт ах
парт нерах, уменьшит ь ремонт ные плечи и т.д. Рыночная доля т рех основных альянсов конт ейнерных
перевозчиков по вмест имост и ф лот а в наст оящее время сост авляет 78%.
И т ем не менее, уровень конкуренции на конт ейнерных морских линиях ост ает ся дост ат очно
высоким, чт о играет на руку крупным грузовладельцам и эт от ф акт ор ими использует ся для снижения
ст оимост и ф рахт а на предельно низкий уровень. [3]
Немаловажным ф акт ором, позволяющим делат ь положит ельные прогнозы рост а конт ейнерных
перевозок, являет ся расширение Суэцкого канала от первоначальных 60 км до 95 км, чт о приведет
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к рост у пропускной способност и до 97 судов в сут ки. Завершение реконст рукции Панамского канала
т акже будет способст воват ь рост у морских перевозок в связи с увеличением провозной способност и
судов и сокращением времени прохождения канала судами.
Одним из основных негат ивных ф акт оров, вносящих неопределенност ь на рынок конт ейнерных
перевозок, на сегодняшний день, являет ся т орговая война между США и Кит аем, зат ронувшая
практ ически все от расли мировой экономики.
Другим негат ивным ф акт ором являет ся снижение т емпов рост а Кит ая. Однако, развит ие
мировой т орговли конт ейнерами будет имет ь положит ельную динамику при сохранении высокого
уровня импорт а со ст ороны Кит ая, кот орый обусловлен высокими т емпами рост а ст имулируемого
внут реннего спроса.
В целом мировой рынок конт ейнерных перевозок сост оит из дисбалансов. Высокая доля
развивающихся ст ран в экспорт но-импорт ных операциях в целом и высокий удельный вес Азиат ского
региона, в част ност и, говорит о т ом, чт о т енденция углубления международного разделения т руда
продолжает сохранят ься, развивающиеся ст раны изменили свою роль в мировом производст венном
процессе, преврат ившись из экспорт еров сырья в импорт еров гот овой продукции и полуф абрикат ов.
Эт и ф акт оры приводят к рост у внешней т орговли, чт о положит ельно от ражает ся на динамике
конт ейнерных перевозок, как самого дешевого вида т ранспорт а, способного перевозит ь большие
объемы грузов.
Таким образом, несмот ря на преобладание негат ивных прогнозов, от расль конт ейнерных
перевозок продолжит свое развит ие и ост анет ся наиболее вост ребованным сегмент ом
в международной логист ической сист еме [5].
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Аннот ация: В наст оящей ст ат ье предст авлен анализ мест а и роли конт ейнерных перевозок
в ст рукт уре т ранспорт ных услуг на рынке России. В наст оящее время, опт имальным инст румент ом для
осущест вления перевозок пакет ированных и т оваров в оригинальной упаковке, т.е. т оваров
с максимальной добавленной ст оимост ью, являют ся конт ейнера. Исследование показало
приорит ет ное мест о конт ейнерных перевозок на рынке т ранспорт ных услуг, их важную роль,
в качест ве драйвера развит ия сопут ст вующих от раслей, а т ак же высокодоходного ист очника для
игроков рынка и бюджет ных пополнений ст раны.
Ключевые слова: конт ейнер, перевозка, рынок т ранспорт ных услуг, виды т ранспорт а, морской
порт , ст рукт ура.
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The place and role of container transport in the structure of transport services in the Russian
market
Abstract: this article presents an analysis of the place and role of container transport in the structure
of transport services in the Russian market. Currently, containers are the optimal tool f or transporting
packaged goods and goods in original packaging, i.e. goods with maximum added value. The study showed
the priority place of container transport in the transport services market, their important role as a driver f or
the development of related industries, as well as a highly prof itable source f or market players and budget
replenishment of the country.
Keywords: container, transportation, transport services market, types of transport, seaport, structure.
Транспорт ная сист ема являет ся важнейшей и неот ъемлемой част ью любой экономики,
удовлет воряя спрос и реализуя предложение. Российская т ранспорт ная сист ема, являет ся одной
из самых прот яженных в мире. Роль и значение т ранспорт но-логист ического комплекса в российской
экономике дост ат очно велика, т ак в 2018 году Т ЛК России обеспечил 7,0% валовой добавленной
ст оимост и [1].
В наст оящее время, опт имальным инст румент ом для осущест вления перевозок пакет ированных
и т оваров в оригинальной упаковке, т.е. т оваров с максимальной добавленной ст оимост ью, являют ся
конт ейнера.
Ст рукт ура российского конт ейнерного рынка, аналогична мировому и определяет ся
особенност ями видов т ранспорт а: железнодорожный (самый массовый), авт омобильный, морской,
внут ренний-водный и авиа-воздушный. Последний вид конт ейнерного сообщения присут ст вует
на рынке, но его доля ничт ожно мала и колеблет ся на уровне ст ат ист ической погрешност и.
Динамика перевозки грузов в конт ейнерах по от дельным видам т ранспорт а 2005 — 2017 гг.
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предст авлена в т аблице 1.
Таблица 1 — Динамика перевозки грузов в конт ейнерах по от дельным видам т ранспорт а 2005 —
2017 г.г. млн. т онн. [1].

Высокие

показат ели

в

т ранспорт ировке

конт ейнеров

железнодорожным

т ранспорт ом,

обусловлены т радиционным принят ием нагрузки по перевозке массовых грузов железной дорогой.
В условиях умеренной экономической динамики акт ивный рост конт ейнерного рынка, аналит ики
объясняют ст ремит ельным развит ием конт ейнеризации т ранспорт ной сист емы. Происходит процесс,
т ак называемого «перет екания грузов» с авт омобильного на железнодорожный т ранспорт , а в целом,
по железнодорожной от расли — перераспределением грузов в пользу конт ейнерных перевозок. Так,
в 2019 г. коэф ф ициент конт ейнеризации грузов, перевозимых по железной дороге, вырос до 8,2%
по сравнению с 7,2% в 2018 г., 6,6 % в 2017 г. и 5,9 % в 2016 г. [1].
По видам сообщений ст рукт ура российского конт ейнерного рынка сост оит из 4х основных
элемент ов: импорт , экспорт , внут ренние перевозки и т ранзит. На ф оне опережающего рост а
международных перевозок в 2019 г. доля внут ренних перевозок снизилась с 42,8 % в 2018 г. до 41,5 %,
доля импорт а выросла с 19,2 % до 21,2 %. Доля экспорт а по сравнению с 2018 г. выросла
незначит ельно и сост авила 25,6 %, вклад т ранзит ных перевозок уменьшился с 12,5 % до 11,7 %. [2].
Рост внут ренних перевозок поддерживает ся увеличением импорт озамещающих предприят ий
и «перет еканием грузов» на перевозку в конт ейнерах. Еще одной из причин рост а конт ейнерного
рынка аналит ики [3] выделяют продолжающийся рост международного конт ейнерного т ранзит а через
Россию в т ранспорт ном коридоре Кит ай- Европа- Кит ай, в рамках совмест ного Российско — Кит айского
проект а, входящего в ст рукт уру Кит айского «Шелкового пут и» кот орый, ест ест венно, имеет очень
высокий уровень конт ейнеризации. Основную роль в международном т ранзит е по т еррит ории России
играет ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») [4].
Следующим элемент ом ст рукт уры Российского конт ейнерного рынка являют ся морские порт ы,
значение кот орых для развит ия экономики ст раны чрезвычайно велико. Морской порт эт о крупный
т ранспорт ный узел, объединяющий в себе морской, речной, железнодорожный, авт омобильный,
т рубопроводный и др. виды т ранспорт а. Российская Федерация располагает самой прот яженной
в мире береговой линией морского побережья. По данным Ассоциации т орговых морских порт ов,
на сегодняшний день, порт овое хозяйст во России предст авлено 67 порт ами общей пропускной
мощност ью в 1003 млн. т онн. [6]. Согласно данным аналит ического онлайн-сервиса SeaNews
ПОРТ СТ АТ, конт ейнерооборот всех морских порт ов России в 2019 году вырос в сравнении
с аналогичным показат елем 2018 года на 4,8 % [5].
Таким образом, конт ейнеризация грузов, являет ся драйвером внедрения инноваций
и модернизации т ранспорт ной сист емы ст раны, чт о позволяет решат ь задачи по дост ижению сразу
нескольких целей пост авленных Национальной т ранспорт ной ст рат егией до 2035 года.
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Иноязычная лексика в рекламе
Давлят ова Э.М.
Мамат кулова Ю.
Узбекист ан Т ерГУ

В лингвист ике все более акт уальными ст ановят ся вопросы сравнит ельно-сопост авит ельного
изучения культ уры народов. Реклама как социокульт урный ф еномен от ражает и ориент ирует
пот ребит еля на идеологизированные, ценност ные предст авления об идеалах современност и.
Большой энциклопедический словарь даёт следующее определение: «Реклама — инф ормация
о пот ребит ельских свойст вах т оваров и видах услуг с целью их реализации и создания спроса на них;
популяризация производст ва, лит ерат уры, искусст ва и др». [5, c. 425].
В зарубежном языкознании рекламу рассмат ривают как лит ерат урное произведение: «Как
в романе или пьесе, у хорошего т екст а рекламы ест ь пролог, основная част ь и эпилог» [4, c. 425].
В русском языкознании, определение «рекламы» А.А. Леонт ьев рассмат ривает как результ ат
массовой коммуникации; РТ должен «воздейст воват ь на слушат еля, чит ат еля, зрит еля, заст авит ь его
пост упат ь т ак, как выгодно нам» . [1, c. 125].
Лексема «реклама» пришла в русский язык из лат инского «ге-clamo, avi, atum, are» — громко
возражат ь, от зыват ься, громко выкрикиват ь, зват ь, шумно прот ест оват ь [6, c.652].
Целью ст ат ьи являет ся анализ иноязычной лексики в рекламе СМИ Узбекист ана.
Мат ериалом для
исследования
послужили
рекламные
сообщения,
опубликованные
в периодических изданиях т аких, как «Заря Сурхана», «Правда Вост ока», «Народное слово» и др.
Изучение заимст вованной лексики в последние годы приобрет ает все большую акт уальност ь изза ст ремит ельного проникновения слов иноязычного происхождения в языки.
В рекламе возможны все т ипы иноязычных слов. В некот орых случаях рекламный т екст может
одновременно репрезент ироват ь разнот ипную иноязычную лексику, как, например, реклама
ф ирменного кокт ейля клуба IKRA: «Западные с т а н д а р т ы (заимст во вание) клубной индуст рии
(заимст вование): лучшие д и д ж е и (варваризм), прекрасный звук, несколько залов, т рэш -глам урный
(варваризм) д и з а й н (в значении «художест венное оф ормление инт ерьера» — переосмысление
заимст вования). Здесь как дома собираются деятели в и д е о а р т а (варваризм), к ином аны
(неологизм-сложение на основе иноязычных компонент ов кино- + ...ман) и театральные арт ист ы
(заимст вование).Фирменный к о к т е й л ь (заимст во вание) «Стальные яйца» (л и к е р (заимст вование)
к а л у а (экзот изм), т е к и л а (экзот изм), л а й м (экзот изм)) — 210 руб. Концерт F RONT LINE
ASSEM BLY (иноязычное вкрапление).Иллюст рацией к эт ому могут служит ь следующие рекламные
т екст ы: «Next. Новые перспек т ивы», «Приш ли свой „nick“ на Z O ’R T V».
Также иноязычная лексика распрост ранена в рекламных ф разах. Например, « Яблочный Fairy,
« M AXI м ально выгодные цены », « И [Di] на прорыв » (вкрапления); « Бодибилдинг », « Ак ва аэробик а», «Авк а-м арис» (экзот измы).
Таким образом, рассмот ренные нами примеры иноязычной лексики, ф ункционирующей
в рекламных т екст ах, на ст раницах периодической печат и свидет ельст вуют о т ом, чт о культ урная
специф ика, передаваемая в значении иноязычного слова, характ еризует различные ст ороны жизни
общест ва.
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К ОСОБЫМ СВОЙСТВАМ ЗЕМНОЙ ГРАВИТАЦИИ
Т ерехин В. А.
независимый исследоват ель, г. Екат еринбург
E-mail: terekhin.vladim@yandex.ru

Аннотация. Еще Галилей в своих опыт ах уст ановил, чт о все т ела в поле т ягот ения Земли
падают одинаково, т о ест ь имеют одинаковое ускорение. Было сф ормулировано положение:
ускорение, приобретенное телами под действием сил тяготения (гравитации), не зависит
от массы тела.
Эт о многократ но было подт верждено опыт ами в поле земного т ягот ения.
А Л.Ландау и Е.Лиф шиц [1] назвали эт о основным свойст вом полей т ягот ения.
В нашей ст ат ье мы попробуем разобрат ься, почему эт о происходит , и являет ся ли эт о свойст во
присуще т олько гравит ации. Может быт ь, все дело в характ ере приложения ускоряющих сил?
Ключевые слова. Гравит ация, поле т ягот ения, масса, ускорение, зависимост ь, сила.
Введение
Обычно, когда говорят чт о к т елу приложена сила, явно или неявно, имеют ввиду чт о эт а сила
приложена к одной т очке т ела или к некот орой группе т очек с какой-т о ст ороны т ела.
А если на т ело дейст вует поле сил (группа сил), например гравит ация, т о они, видимо, не могут
быт ь приложены к одной т очке. Дейст вуя на все т ело, на разные т очки, все эт и силы дейст вуют
в одном направлении и ускоряют т ело. И являет ся ли выше названное свойст во присуще т олько
гравит ации?
Рассмот рим несколько умозрит ельных задач.
1. Предст авьт е себе, чт о один человек т олкает паровоз. Паровозу сообщает ся какое-т о
ускорение.

(1)
Где f — сила, с кот орой человек т олкает паровоз,
m — масса паровоза.
Пуст ь т от же человек т олкает два паровоза. Ест ест венно, ускорение будет в два раза меньше.

(2)
Если же два человека будут т олкат ь два паровоза, ускорение ост анет ся прежним.

(3)
Будем т еперь на каждый добавочный паровоз добавлят ь по т олкающему человеку. В результ ат е
конст ат ируем, чт о ускорение всей паровозной сист емы, при данном распределении сил, не зависит
от ее массы.
Нечт о аналогичное происходит и при свободном падении т ел различной массы в поле т ягот ения
Евразийский научный журнал

29

Физико-математические науки

земли. Ниже поясним эт о подробнее.
А т еперь еще одна умозрит ельная задача.
2. По морю плывет яхт а под парусом. Условно будем счит ат ь, чт о сама яхт а практ ически
невесома и не испыт ывает т рения со ст ороны воды или воздуха. Парус же яхт ы являет ся вполне
весомым, имеет одинаковую плот ност ь по всей площади и ф орму, близкую к плоской. Дует хороший
вет ер. Необходимо определит ь, как зависит ускорение яхт ы с парусом от площади паруса и,
соот вет ст венно, его массы.
Масса паруса M = mS (4)
где m — удельная масса, S — площадь паруса.
Полная сила, с кот орой вет ер дейст вует на парус
F = f S (5)
где f — сила, дейст вующая на единицу площади.
Найдем ускорение

(6)

Получили

,

т о ест ь ускорение не зависит от площади паруса и, соот вет ст венно, от его массы.
3. Пуст ь имеет ся гипот ет ическое т ело, сост оящее из множест ва одинаковых част иц.
Прост ранст во, где находит ся т ело, обладает т аким свойст вом, чт о к каждой част ице прицепляет ся
сила одной и т ой же величины, причем все силы одинаково направлены. Ст оит добавит ь к т елу
несколько част иц, как авт омат ически к каждой част ице прицепляет ся по силе. Как зависит ускорение,
сообщаемое всему т елу, от его массы?
Нет рудно сообразит ь, чт о т ело, сост оящее из многих част иц, будет имет ь т акое же ускорение,
как если бы оно сост ояло из одной част ицы.

, (7)
где m — масса одной част ицы,
f — сила, дейст вующая на одну част ицу.
4. Пуст ь в гравит ационном поле Земли падают два т ела. Одно массой M, другое массой m. Они
падают с одинаковым ускорением. Если мы соединим эт и т ела, т о т ело массой M+m будет падат ь
с т ем же ускорением, пот ому чт о на каждую аналогичную част ицу т ела, на каждую единицу массы
добавляет ся по аналогичной силе. Получаем видимый результ ат : в поле т ягот ения Земли ускорение
т ел не зависит от их массы.
Чт о можно сказат ь по поводу рассмот ренных задач?
При определенных условиях ускорение т ела не зависит от его массы??
Но эт о не совсем т ак. Законы Ньют она здесь не нарушают ся. Ускорение всегда зависит от массы
ускоряемого т ела.
Дело в т ом, чт о при определенных условиях изменения массы т ела и силы, дейст вующей на него,
происходят т аким образом, чт о их от ношение ост ает ся пост оянным. То ест ь, сила оказывает ся
30
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прямо пропорциональной массе т ела. В полях т ягот ения эт о проявляет ся наиболее ярко, как
от мечено в [1].
Чем же объяснит ь, чт о результ ат ы многих прежних опыт ов выглядели
от личными от результ ат ов рассмот ренных нами задач?
На наш взгляд здесь важны два момент а.
1) При опыт ах с различными силами част о рассмат ривают ся от дельно влияние изменения силы,
дейст вующей на т ело, и влияние изменения массы т ела. На самом деле, при опыт ах в поле т ягот ения:
с изменением массы т ела одновременно пропорционально меняет ся и сила, дейст вующая на т ело.
Однако результ ат ы опыт ов от носили (явно или неявно) т олько к изменению массы.
2) При рассмот рении дейст вия различных сил на т ело, эт и силы прикладывают ся, как правило,
к одной т очке или небольшому участ ка т ела. При дейст вии сил т ягот ения, последние прикладывают ся
к каждой част ице (ко всем т очкам) т ела.
Окончат ельный результ ат нашего рассмот рения:
Все т ела в поле т ягот ения падаю т с одинак овым уск орением
пот ому,
чт о с из м енением м ассы
гравит ации, дейст вую щие на т ело.

т ела ,

пропорционально

из м еняю т ся

силы
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Эффект Мёссбауэра в газообразном неоне в конечном состоянии
β+ -распада 22Na как путеводная нить к Теории Всего
Б.М. Левин
ИХФ им. Н.Н. Семёнова РАН, Москва (1964-1987);
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Парадоксальная

реализация

эффекта

Мёссбауэра

в

конечном

состоянии β+-

распада 22Na в «условиях резонанса» системы «22Na(3+) → 22*Ne(2+) — газообразный неон ~
9 % 22Ne(0+)»

являет ся

надёжным

основанием

ф еноменологии

прост ранст венноподобной,

двузначной (±) макроскопической ст рукт уры новой (дополнит ельной)
-ф изики «снаружи»
свет ового конуса, вмест о конт рпродукт ивной ф еноменологии «т ахион», и обосновывает Программу
решающего эксперимент а.
Эффект Мёссбауэра — это резонансное испускание и поглощение гамма-кванта без отдачи
излучающего ядра и поглощение этого гамма-кванта другим идентичным ядром без сообщения ему
импульса при поглощении, когда эти ядра находят ся в уз лах к рист аллическ ой реш ёт к и . При
этом импульсы отдачи при испускании и поглощении гамма-кванта передаются всему кристаллу,
масса которого несоизмеримо превышает массу одного ядра, и поэтому сдвиг частоты (энергии)
гамма-квантов в актах излучения и поглощения ничтожен.
Подчёркнутый фрагмент — основа эффекта Мёссбауэра.
С позиций квант овой т еории поля/КТ П (Ст андарт ная Модель/СМ — в ст агнации с середины
1970-х) и сущност и эф ф ект а налицо парадоксальност ь заголовка, поскольку в газе невозможен
эф ф ект Мёссбауэра.
Прежде чем детально обсуждать реальные «условия резонанса», обсудим, как возникла сама
постановка вопроса.
Традиционная методика получения временных спект ров аннигиляции β+-распадных позит ронов
сост оит в регист рации задержанных
-совпадений (
— ядерный гамма-квант ,
— один
из аннигиляционных гамма-квант ов). Обычно в качест ве ист очника позит ронов использует ся изот оп

с периодом полураспада
года.
В 1966 г. внимание привлекла работа, в которой представлены экспериментальные диаграммы
временных спект ров аннигиляции позит ронов (22 Na) в ряду инерт ных газов (гелий, неон, аргон,
крипт он, ксенон). На диаграммах выделяет ся не он от сут ст вием (размыт ием) характ ерного излома
временного спект ра, т .н. «плеча» («shoulder») [1].
На временных спект рах аннигиляции квазисвободных позит ронов, избежавших образования
позит рония (Ps) в орт о- (o- Ps, TPs/спин S = 1) и пара- (p- Ps, SPs/спин S = 0) сост ояниях (ст ат веса
TPs:SPs = 3:1), плечо проявляет ся вследст вие поляризуемост и ат омов инерт ных газов и сравнит ельно

небольших пот ерь энергии в каждом акт е упругих ст олкновений при замедлении позит рона под
порогом образования позит рония.
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Был поставлен эксперимент с источником позитронов 22Na для проверки этой особенности
временных спект ров в неоне. Сравнение временных спект ров в ряду гелий-неон-аргон подт вердило
особенност ь связки 22Na-неон:
«...можно от мет ит ь, чт о при монот онном изменении всех характ ерист ик аннигиляции позит ронов
в ряду инерт ных газов наблюдает ся от клонение от монот онност и величины
Рис.10 [2] (Рис.1 в [3];

по [1], где

или

— скорост ь аннигиляции, а

для неона,
— число валент ных

элект ронов ат ома»).
С позиций эксперимента следует ещё подчеркнуть, что обсуждаются экспериментальные
данные

аннигиляции β+-распадных

фундаментально

отличаться

позитронов

,

а

динамика β+-позитрония

в

орто-

и парасостояниях может
от квант овой элект родинамики/КЭД-позит рония, образованного

позит ронами при рождении (e+-e—)-пар (КЭД-e+), поскольку возможно, чт о в конечном сост оянии β+распада, ф ормируют ся дополнит ельные измерения прост ранст ва-времени «снаружи» свет ового
конуса (зазеркалье), если допуст ит ь, чт о в β+-распаде т ипа
квант овый переход/Т КП.
При
эт ом
(вирт уальной!),
может
осциллироват ь

,
в

имеет мест о т опологический

вследст вие одноквант овой аннигиляции
зазеркалье,
кот орое
предст авлено
как

двузначная ± ограниченная област ь прост ранст ва-времени планковской массы
[3].
Образец диаграммы временных спект ров аннигиляции позит ронов в инерт ных газах на примере
аргона показан в монограф ии [4] на Рис.15 а, б (с.38). Во временных спект рах инерт ных газах
присут ст вуют т ри компонент ы:
1. «пик мгновенных совпадений», скрывающий в себе корот коживущую компонент у аннигиляции
парапозит рония

(время жизни

с);

2.

— квазисвободные позит роны

;

3.

— долгоживущую компонент у аннигиляции орт опозит рония

Ясно, что на форму плеча влияет инт енсивност ь I2 долгоживущей

.
-компонент ы.

По-видимому, в этом и состоит причина размытия плеча в неоне в связке « 22Na-газообразный
неон ~ 9% 22 Ne» при парадоксальной реализации эф ф ект а Мёссбауэра в «условиях резонанса» [5].
Разная ст епень размыт ия плеча в неоне по нашим измерениям [2] и последующим [6,7] может быт ь
обусловлена т емперат урой лаборат орий, кот орая не конт ролировалась в эт их измерениях.
Через десятилетие гипотеза о парадоксальном эффекте Мёссбауэра была подтверждена
в критическом эксперименте путём сравнения временных спект ров аннигиляции позит ронов
в ест ест венной смеси изот опов неона, где присут ст вует дост ат очная доля ат омов неона
с ядром 22 Ne (20 Ne — 90,88%, 21 Ne — 0,26%, 22 Ne — 8,86%), и образцом неона, обеднённом
изот опом 22Ne (20 Ne — 94,83%, 21Ne — 0,26%, 22Ne — 4,91%) [8]:
а) при значит ельном уменьшении доли изот опа 22Ne проявляет ся плечо в неоне;
б) возрастает почти вдвое (

) доля позитронов I2, образующих

в образце,

обеднённом изот опом 22Ne.
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Эт от рез ульт ат не м ож ет быт ь объяснён в рам к ах СМ, поскольку эф ф ект должен
быт ь исчезающе мал (10 —7 -10 —6).
Но ни к рит ическ ий эк сперим ент [8], ни раз вит ая на его основе феном енология [3]
не привлек ли вним ание м ирового эк сперт ного сообщест ва .
Это наблюдение особенности временных спект ров в неоне может быт ь дополнено аномалией
аннигиляции в газообразном неоне, кот орая ранее обнаружена мет одом спект ромет рии
-распада 64 Cu (т акже

аннигиляционных гамма-квант ов. Было уст ановлено, чт о доля позит ронов от
т ипа

), образующих позит роний в неоне, сост авляет (

)% [9]. Эт о значение вдвое

превышает долю позит ронов, образующих позит роний по данным, полученным временным мет одом.
Поскольку аналогичные данные для гелия и аргона согласуют ся между собой, эт а инф ормация
об

аннигиляции

аннигиляционных

β+-распадных

позит ронов

гамма-квант ов

дополняет

в

газообразном

аномалию

в

неоне

неоне

по

мет одом

спект ромет рии

результ ат ам

измерений

аннигиляции β+-распадных позит ронов в «условиях» резонанса временным мет одом.
Итак, гипотеза о парадоксальной реализации эффекта Мёссбауэра в «условиях резонанса»
системы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+)» [5] внесла эксперимент альную
определённост ь в проблему аномалий аннигиляции позит ронов в неоне.
Так эффект Мёссбауэра в «условиях резонанса» [5,8,10] стал путеводной нитью в лабиринте
экспериментальной и теоретической информации, который пройден при построении
феноменологии аномалии в неоне [3] (подобен нити Ариадны).
В

результате

литературных

(д о по лнит ель но й)
-ф изики
ф еноменологии «т ахион» [3,8].
Возможность осцилляции
зондирования орт опозит ронием

разысканий

«снаружи»

сформулирована

свет ового

конуса

феноменология новой

вмест о

конт рпродукт ивной

в зазеркалье («наружу» свет ового конуса — развит ие идеи
зеркальной вселенной [11]), вследст вие одноквант овой

(вирт уальной) аннигиляции и аналоговая ф ормализация ст ат уса ф изического наблюдат еля/ФН [12]
посредст вом полност ью

вырожденного

β+-позит рония β+-

\

[13],

принципиально

расширяют принят ый на сегодня ст ат ус Теории Всего пут ём включения в ф ундамент альную ф изику
проблемы сознания Homo sapiens — с рациональной и иррациональной (подсознание
и сверхсознание) сф ерами.
С этих позиций «тихой физики» [3] сегодня можно объединить особые вклады Э.Майорана [14],
Э.Б.Глинера [15], А.Д.Линде [16] и дополнить парадигму гамильт оновой динамики («внут ри» свет ового
конуса) ст охаст ической динамикой гамильт оновых пут ей [17] (от вет на вопросы акад. Б.В.Чирикова —
т ворчест во и ст охаст ическая динамика [18]).
Вот взгляд на проблему Теории Всего С. Вайнберга (Нобелевская премия, 1979) в эссе [19],
опубликованном на пороге нового тысячелетия:
«Будущие эксперимент ы в ЦЕРН и в других лаборат ориях должны позволит ь нам завершит ь
Ст андарт ную Модель ф изики элемент арных част иц, но единая т еория всех сил, вероят но,
пот ребует радикально новых идей.
Одна из основных задач физики постигать замечательное разнообразие природы единым
подходом. Самые большие научные дост ижения прошлого были шагами к эт ой цели: объединение
земной и небесной механики Исааком Ньют оном в 17 ст олет ии; опт ики — с т еорией элект ричест ва
и магнет изма Джеймсом Клерком Максвеллом в 19-м ст олет ии; геомет рии прост ранст ва-времени
и гравит ации Альберт ом Эйншт ейном с 1905 по 1916 год; а т акже химии и ат омной ф изики
в квант овой механике в 1920-х годах.
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Эйнштейн посвятил последние 30 лет своей жизни неудачному поиску «единой т еории поля»,
кот орая объединила бы общую т еорию от носит ельност и (его собст венную т еорию прост ранст вавремени и гравит ации) с т еорией элект ромагнет изма Максвелла. Продвижение к объединению было
сделано сравнит ельно недавно, но в другом направлении. Наша современная т еория элемент арных
част иц и сил, извест ная как Ст андарт ная Модель ф изики част иц дост игла объединения
элект ромагнет изма с силами слабого взаимодейст вия, от вет ст венных за взаимопревращения
нейт ронов и прот онов друг в друга в радиоакт ивных процессах и в звёздах. Ст андарт ная Модель
т акже даёт от дельное, но похожее описание сильных взаимодейст вий, сил, кот орые удерживают
кварки внут ри прот онов и удерживают прот оны и нейт роны вмест е внут ри ат омных ядер.
У нас есть идеи относительно того, как т еория сильных взаимодейст вий может быт ь
объединена с т еорией слабых и элект ромагнит ных взаимодейст вий (т акое объединение част о
называют Великим объединением); но они могут дост ичь цели т олько, если подключит ь гравит ацию,
чт о само по себе являет ся т яжелейшей задачей. Мы подозреваем, чт о очевидные различия эт их
сил обусловлены некими событ иями на самой ранней ст адии Большого Взрыва,
а исследование дет алей ст оль ранней космической ист ории, возможно, пот ребует более
подходящей т еории гравит ации и других сил. Сущест вует шанс завершит ь работ у над Великим
объединением к 2050, но мы вряд ли можем говорит ь об эт ом уверенно (подчёркнут о — Б.Л.)«.
Выдающийся теоретик современности не раскрывает «...идеи от носит ельно т ого, как т еория
сильных взаимодейст вий может быт ь объединена с т еорией слабых и элект ромагнит ных
взаимодейст вий...», но само указание инт ересно т ем, чт о сближает ся с от меченными нами
«...событ иями на самой ранней ст адии Большого Взрыва», положенными в основание
ф еноменологии новой (дополнит ельной)

-ф изики «снаружи» свет ового конуса [17].

У нас речь идёт об адронной эпохе после Большого Взрыва (10 —6-100 с), когда в первом
космологическом

ядерном

синтезе дейт рона d в результ ат е ст олкновения двух прот онов p,

с небольшой вероят ност ью появился первый в Космосе β+-распад т ипа
99,77%)

(0,23%; K-захват —

.
Столь значительное цитирование от выдающегося эксперта оправдано тем, что это быстро
вводит в курс дела; во-вторых, ниже будет показано, что в обсуждаемом здесь контексте,
подчёркнутыми фрагментами, возможно, С.Вайнберг наполовину достигает цели.
Теперь остаётся только подтвердить всё путём реализации Программы решающего
эксперимента (см., в [17]), поскольку, вопреки стойкому стереотипу экспертного сообщества,
отдающему приоритет гигантским коллайдерам, судьбоносный результат может быть получен
в эксперименте «на столе» («тихая физика»). При этом вследствие двузначности зазеркалья
реализована двузначная планковская масса

ГэВ/с2 — т.е. масшт аб энергий,

кот орый никогда не будет дост игнут на гигант ских ускорит елях.
При этом ни в малейшей степени не подвергается сомнению значение и перспективы
коллайдеров («...в ЦЕРН и в других лаборат ориях» [19]).
В контексте расширения статуса Теории Всего путём включения в физику ФН [12] необходимо
дополнит ь приведенный ист орический экскурс Вайнберга именами Фарадея и Менделеева.
В рабочих журналах, впоследствии опубликованных [20] (ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕРИЯ, РАЗДЕЛ 26,
ГЛАВА I) Фарадей, как авт ор идеи ф изических полей, впервые сф ормулировал ф ундамент альное
единст во ф изических сил:
«2146 . Я давно уже придерживался мнения — и оно почт и дост игло ст епени убеждения, —
и т ого же мнения, как мне думает ся, придерживают ся многие другие любит ели ест ест вознания,
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а именно, чт о различные ф ормы, в кот орых проявляют ся силы мат ерии, имеют общее происхождение
или, другими словами, наст олько близко родст венны друг другу и взаимно зависимы, чт о они могут ,
как бы превращат ься друг в друга, и обладают в своём дейст вии эквивалент ами силы.
В [20] (ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ СЕРИЯ, РАЗДЕЛ 30 „ О воз м ож ной связ и м еж ду т ягот ением
и элек т ричест вом “) эта мысль конкретизирована:
2702 . Долголет нее и неизменное убеждение в т ом, чт о все силы природы находят ся
во взаимной связи, имея общее происхождение или, скорее, предст авляя собою различные
проявления единой основной силы (2146), побуждало меня част о думат ь о возможност и
уст ановления пут ём опыт а связи между т ягот ением и элект ричест вом... Произведённые мной с эт ой
целью изыскания дали, правда, лишь от рицат ельные результ ат ы... <...>
2717 . На эт ом пока заканчивают ся мои пробы. Их результ ат ы от рицат ельны. Они не колеблют
моего глубокого убеждения в сущест вовании связи между т ягот ением и элект ричест вом, хот я
и не дают никакого доказат ельст ва в пользу т ого, чт о подобная связь сущест вует ».
В обсуждаемом контексте, с позиций эксперимента и феноменологии, сегодня на особое место
в продвижении к Теории Всего следует поставить идеи Д.И. Менделеева, сформулированные
в «попыт ке» понят ь ф изико-химическую природу «мирового эф ира»:
«... все современные основные понят ия ест ест вознания — следоват ельно, и мировой эф ир —
неизбежно необходимо обсудит ь под совокупным воздейст вием сведений механики, ф изики
и химии...» и связат ь мировой эф ир и новый взгляд на «... нераздельную, однако и несливаемую,
познават ельную т роицу вечных и самобыт ных: вещест ва (мат ерии), силы (энергии) и духа» [21].
Прорыв в т еорию от носит ельност и А. Эйншт ейна (специальную/СТ О, 1905 и общую/ОТ О,
1915-1916), обусловленный в значит ельной мере от рицат ельным результ ат ом опыт а МайкельсонаМорли/1871-1878, явился в ХХ ст олет ии основанием для ост ракизма и всест оронней крит ики эт ой
попыт ки Менделеева.
Однако, эксперимент и феноменология новой

(дополнит ельной)

-ф изики «снаружи»

свет ового конуса по изучению аннигиляции β+-распадных позит ронов в «условиях резонанса»
сист емы «22Na(3+) → 22*Ne(2+)-газообразный неон ~ 9% 22Ne(0+)» возрождает инт ерес к идеям
Менделеева [22].
Сегодня его попыт ка может быт ь оценена, как прямое усмот рение ист ины — инт уиция гения,
поскольку Д.И. Менделеев ст олет ием раньше предвидел т акое развит ие понимания «мирового
эф ира», если переименоват ь предводороды (ньют оний — x и короний — y) согласно т ерминологии
современной ф изикохимии —
и
, от крывающие вследст вие их β+-суперсиммет ричного
вырождения [3,13] выход в зазеркалье (ат ом дальнодейст вия/АДД с ядром АДД). Эт им определяет ся
возможное участ ие β+-позит рония в ф ормировании природы ф изического вакуума («мирового
эф ира») и сознани"я" Homo sapiens («духа», по Менделееву) [21].
Известно непримиримое противостояние «Эйнштейн-Бор» — по существу, непримиримое
противостояние парадигмы классической динамики, представленной в ХХ столетии А. Эйнштейном,
и квантовой динамики копенгагенской школы Н. Бора, апеллирующей к ст ат ист ической динамике [23].
Эт о прот ивост ояние выдающихся т еорет иков в эпоху ст ановления КТ П не могло быт ь осмыслено
объект ивно, вследст вие от сут ст вия приведённых эксперимент альных аргумент ов.
Сегодня, через парадоксальную реализацию эффекта Мёссбауэра [3] необходимые аргументы
налицо, и это определённо ведёт к расширению парадигмы КТ П пут ём дополнения классической
гамильт оновой динамики («внут ри» свет ового конуса) ст охаст ической динамикой гамильт оновых
пут ей («снаружи» свет ового конуса) [17,18].
Этим открываются горизонты неразрушающих технологий при взаимодействии тёмной
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материи с материей (веществом) с включением гуманитарного аспекта, как следствия двузначной
(±) структуры и стохастической динамики новой

(дополнит ельной)

свет ового конуса в «условиях резонанса» сист емы «22Na(3+)

-ф изики «снаружи»

→ 22*Ne(2+)-газообразный неон ~

9% 22Ne(0+)».
Интересно,

что 7-мерное

пространство-время новой

(дополнит ельной)

-ф изики

(3-мерное ограниченное прост ранст во АДД"+" , 3-мерная компенсирующая ст рукт ура АДД"—« и время
со знаком «—», дополняющие 4-мерное прост ранст во-время СМ («внут ри» свет ового конуса)
образуют вмест е 11-мерное многообразие, чт о совпадает с размерност ью суперст рунной М-т еории,
от крыт ой т еорет иками с целью объединения ф ундамент альных взаимодейст вий (Теория Всего).
Возможно, чт о эт о совпадение поможет разрешит ь т яжёлые проблемы М-т еории. Эт о предположение
имеет т акже основание в подобии ст руне гамильт оновых пут ей ст охаст ической динамики,
определяющих ст рукт уру АДД с ядром АДД [3].
Понимание двуединства инф ормации — через генет ику (ДНК) и язык (знаковую сист ему, включая
мат емат ику) — т акже получит новое развит ие.
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