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ЛОКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ И АМОРФНЫХ ПЛЕНОК Ge2Sb2Te5 

 

Аннотация 

В настоящей работе проведен анализ мёссбауэровских спектров 119Sn аморфных и 

поликристаллических пленок Ge2Sb2Te5, полученных методом магнетронного распыления. Изучение 

данного материала весьма актуально, в силу того, что соединения типа Ge2Sb2Te5 являются основой 

энергонезависимой фазовой памяти, широко развиваемой в настоящее время во всем мире. 

Легирование образцов Ge2Sb2Te5 проводилось на этапе синтеза путем легирования изотопом 119Sn из 

мишени, степень обогащения которой данным изотопом олова составляла 96%. Анализ химического 

сдвига мессбауэровских спектров 119Sn показал, что атомы германия в структуре аморфных и 

поликристаллических Ge2Sb2Te имеют различную симметрию локального окружения 

(тетраэдрическую в аморфной фазе и октаэдрическую в кристаллической фазе). 
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LOCAL CRYSTAL STRUCTURE AND AMORPHIC FILMS Ge2Sb2Te5 

 

Abstract 

In this work, we analyze the Mössbauer spectra of 119Sn amorphous and polycrystalline Ge2Sb2Te5 films 

obtained by magnetron sputtering. The study of this material is very important, due to the fact that 

compounds of the Ge2Sb2Te5 type are the basis of non-volatile phase memory, which is currently widely 

developed throughout the world. Doping of Ge2Sb2Te5 samples was carried out at the synthesis stage by 

doping with the 119Sn isotope from the target, the degree of enrichment with this tin isotope was 96%. An 

analysis of the chemical shift of the 119Sn Mössbauer spectra showed that germanium atoms in the structure 

of amorphous and polycrystalline Ge2Sb2Te5 have different local symmetries (tetrahedral in the amorphous 

phase and octahedral in the crystalline phase). 

Keywords 

Mössbauer absorption spectroscopy, chemical shift, non-volatile phase memory. 

 

Современный этап исследований фазовой памяти на основе халькогенидных полупроводников 

связан с использованием инконгруэнтно плавящегося соединения Ge2Sb2Te5. Важным свойством этого 

соединения, полученного в виде пленки методом магнетронного распыления, является его 

способность к быстрым и обратимым переходам между кристаллическим и аморфным состояниями 

под действием низкоэнергетических воздействий [1]. Именно поэтому одна из задач по 

совершенствованию технологии фазовой памяти связана с исследованиями процессов 

кристаллизации аморфных пленок Ge2Sb2Te5. Эффективным методом исследования структурных 

перестроений в твердых телах является мессбауэровская спектроскопия на примесных атомах. 

В настоящей работе используется метод измерения абсорбционных 119Sn мессбауэровских 

спектров примесных атомов олова в аморфных и кристаллических пленках Ge2Sb2Te5. 

Рентгеноаморфные пленки Ge1.95
119Sn0.05Sb2Te5 были получены методом магнетронного 

распыления на постоянном токе в атмосфере азота поликристаллической мишени аналогичного 

состава. Для синтеза мишеней использовался изотоп 119Sn обогащения 96%. Кристаллизация 

аморфных пленок проводилась при температуре 150оС (с образованием fcc фазы) и 310оС (с 

образованием hcp фазы). Состав аморфных и кристаллических пленок, а также состав мишени 

контролировался методом рентенофлуоресцентного анализа. 

Абсорбционные 119Sn мессбауэровские спектры измерялись при 80К с источником Ca119mmSnO3. 

Спектр с указанными источником и применяемым поглотителем CaSnO3 (поверхностная плотность по 

олову 5 мг/см2) представлял собой одиночную линию с шириной на полувысоте G = 0.79(1) мм/с, 

которая принималась за аппаратурную ширину спектральной линии. Изомерные сдвиги 

мессбауэровских спектров 119Sn приводятся относительно поглотителя CaSnO3. 

Типичные спектры примесных атомов 119Sn в аморфной и поликристаллических пленках, 

приведенные на рисунке, представляют собой одиночные уширенные линии (G = 1.15 – 1.35 мм/с). 

Спектры 119Sn в аморфном Ge2Sb2Te5 имеют изомерный сдвиг (IS = 2.06(3) мм/с), типичные для 

изомерных сдвигов спектров 119Sn соединений четырехвалентного олова с тетраэдрической системой 

химических связей Sn-IV. Спектры 119Sn поликристаллических пленок Ge2Sb2Te5 имеют изомерные 

сдвиги IS = 3.53(4) мм/с, близкие к изомерному сдвигу спектра 119Sn соединения двухвалентного олова 

с теллуром (IS = 3.55(4) мм/с), в котором реализуется октаэдрическая система химических связей. 

Исходя из величин изомерных сдвигов спектров 119Sn, можно сделать вывод, что атомы олова и 

замещаемые ими атомы германия в структурной сетке аморфного Ge2Sb2Te5 образуют sp3-

тетраэдрическую систему химических связей, причем атомы германия (олова) связаны только с 

атомами теллура. Уширение спектров 119Sn легированных аморфных материалов (см. рис.1) 
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объясняется отсутствием в них дальнего порядка в расположении атомов, и является характерным 

свойством мёссбауэровских спектров неупорядоченных структур. 

 

 
Рисунок  1 – Абсорбционные мессбауэровские спектры примесных атомов 119Sn в аморфных 

 и поликристаллических пленках Ge2Sb2Te5. Показано положение спектральных линий, 

 отвечающих центрам Sn-IV и Sn2+. 

 

Близость изомерных сдвигов спектров 119Sn в поликристаллических пленках Ge2Sb2Te5 к 

изомерному сдвигу соединения SnTe объясняется тем, что их кристаллизация не приводит к 

изменению химической природы атомов в локальном окружении атомов германия (олова). Тот факт, 

что ширина спектров поликристаллических сплавов существенно больше аппаратурной ширины 

спектральной линии 119Sn, свидетельствует о том, в составе поликристаллических фаз олово образует 

не соединение SnTe (кристаллическая решетка типа NaCl), а входит в состав fcc и hcp фаз, для которых 

мессбауэровские спектры уширяются за счет неразрешенного квадрупольного расщепления. Таким 

образом, атомы германия в структуре аморфных и поликристаллических Ge2Sb2Te имеют различную 

симметрию локального окружения (тетраэдрическую в аморфной фазе и октаэдрическую в 

кристаллической фазе). 

Список использованной литературы: 

1. Яковлев С.Н. Лазерно-индуцированная модификация поверхности тонких пленок Ge2Sb2Te5: 

фазовые изменения и формирование периодических структур [Текст] / С.Н. Яковлев, А.В. Анкудинов, 

Ю.В. Воробьев, М.М. Воронов // Физика и техника полупроводников, 2018, - Том 52, Вып. 6. – стр.664-

670. 

© Доронин В. А., Марченко А. В., Серегин П. П., Петрущин Ю. А., 2020 
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ЛАЗЕРНОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. Поверхностное лазерное легирование приобретает в последние годы актуальный 

характер. Поскольку это легирование связано с поверхностным слоем, то на первый план выступают 

толщина поверхностного слоя и ее свойства.  

Цель. В настоящей работе мы предложили эмпирическую модель поверхностного слоя и как эта 

модель сказывается на поверхностном лазерном легировании. 

Метод. Эмпирическая модель поверхностного слоя получена нами на основе 

термодинамического подхода. Уравнение, которое описывает этот слой зависит от одного 

фундаментального параметра – атомного объема элемента. 

Результат. Традиционные методы лазерного поверхностного легирования металлов и сплавов 

обусловлены диффузией химических элементов из газовой или жидкой среды. Диффузионная 

подвижность химических элементов из оплавленной зоны в термическую зону не превышает 10 мкм. 

Нами была предложена эмпирическая модель поверхностного слоя твердых тел. Толщина 

поверхностного слоя некоторых оксидов металла может достигать до ~ 1 мкм. Пористость может 

увеличивать толщину поверхностного слоя в 5-6 раз, что для оксидов металлов составляет ~ 5-6 мкм и 

близко к диффузионной подвижности при поверхностном лазерном легировании. Диффузионная 

подвижность в наноструктуре зависит от поверхностного натяжения σ. Показано, что коэффициенты 

теплопроводности металлов размером 1 нм уменьшаются в 2 раза по сравнению с массивными 

образцами и при размерах в 50 нм они уже мало отличаются от последних. 

Выводы. Свойства лазерного поверхностного легирования непосредственно связаны с 

толщиной поверхностного слоя, который представляет собой наноструктуру. Поэтому все его свойства 

– диффузионная подвижность легирующих элементов, теплофизические свойства и прочее – 

определяются свойствами наноструктуры, отличной от свойств макроструктуры. 

 

Ключевые слова 

Лазерное легирование, поверхностная энергия, толщина поверхностного слоя, размерный эффект. 
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LASER SURFACE ALLOYING METALS AND ALLOYS 

 

Annotation 

Relevance. Surface laser alloying has become relevant in recent years. Since this alloying is associated 

with the surface layer, the thickness of the surface layer and its properties come to the fore. 

Purpose. In this work, we proposed an empirical model of the surface layer and how this model affects 

surface laser doping. 

Method. An empirical model of the surface layer was obtained by us on the basis of the 
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thermodynamic approach. The equation that describes this layer depends on one fundamental parameter - 

the atomic volume of the element. 

Result. Traditional methods of laser surface alloying of metals and alloys are due to the diffusion of 

chemical elements from a gas or liquid medium. The diffusion mobility of chemical elements from the molten 

zone to the thermal zone does not exceed 10 μm. We have proposed an empirical model of the surface layer 

of solids. The thickness of the surface layer of some metal oxides can reach up to ~ 1 μm. Porosity can increase 

the thickness of the surface layer by a factor of 5–6, which is ~ 5–6 μm for metal oxides and is close to 

diffusion mobility in surface laser doping. The diffusion mobility in the nanostructure depends on the surface 

tension σ. It has been shown that the thermal conductivity of metals with a size of 1 nm is reduced by 2 times 

compared with bulk samples and at sizes of 50 nm they already differ little from the latter. 

Conclusions. The properties of laser surface doping are directly related to the thickness of the surface 

layer, which is a nanostructure. Therefore, all its properties — the diffusion mobility of alloying elements, 

thermophysical properties, and so on — are determined by the properties of the nanostructure, which is 

different from the properties of the macrostructure. 

 

Keywords 

Laser alloying, surface energy, surface layer thickness, size effect. 

 

Введение. Мы затронули вопрос о лазерном легировании в работе [1]. 

Преимущества лазерного поверхностного легирования заключается в следующем [2]:  

1. Свойства поверхностного слоя и его воспроизводство. 

2. Скорость наибольшая процесса. 

3. Локальные зоны доступны в любом месте. 

4. Легирующий элемент, который стоит дорого, доступен. 

5. Отпадает последующая термическая обработка. 

6. Лазерное поверхностное легирование экологически безопасно. 

Лазерному поверхностному легированию сталей посвящено очень большое число работ [2-7], в 

которых изучены их морфология, физический и химический состав поверхностных слоев, 

механические свойства, изменения поверхностной энергии, поверхностного заряда и топографии 

поверхности. Эти вопросы поднимались и в зарубежных монографиях [8-11].  

В конце 2013 года в работе [12] был дан обзор по лазерному поверхностному легированию 

стальных изделий, а в 2020 году к такому выводу пришли и в работе [13]. Кратко их вывод заключался 

в следующем: лазерное легирование имеет научный и практический интерес, но в настоящее время 

нет конкретных технологий с прикладной точки зрения из-за отсутствия общих закономерностей 

изменения свойств поверхностного слоя при облучении лазером. Несмотря на это, лазерному 

поверхностному легированию посвящены последние диссертационные работы в различных металлах 

и сплавах [14-16], даже появился термин «сверхлегирование» [17]. 

В настоящей работе мы обсудим свойства поверхностного слоя из предложенной нами его 

модели [18, 19]. 

Лазерное поверхностное легирование. Традиционные методы лазерного поверхностного 

легирования металлов и сплавов обусловлены диффузией химических элементов из газовой или 

жидкой среды. Диффузия может осуществятся химически из газовой фазы или из предварительно 

осажденных покрытий на сталь или сплав. В результате в поверхностном слое происходить изменение 

химического состава (рис. 1) [20]. 
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а) 

 
б) 

1 - легированный слой; 2 - переходный 

слой; 3 – основа сплава 

Рисунок 1 – Распределение химического элемента внутри сплава (а), 

структура поверхностного слоя (б) [20]. 

 

Поверхностный слой включает две зоны. Легированная зона при облучении лазером находится 

в плавленом состоянии. Вторая зона при облучении лазером остается твердой, но существенно 

нагретой. Легированный объем при обработке импульсным лазером лежит в пределах 0,3-0,4 мм, а 

при обработке непрерывным лазером 0,3-1,0 мм. Легированный объем, в противоположность 

закалки, насыщается химическими элементами. Сечение образца стали показано на рис. 2 [21]. 

 
Рисунок 2 – Формирование модифицированного слоя на стальной поверхности [21] 

 

При лазерном облучении из-за большой величины градиентов температур в поверхностном 

слое образуются конвективные потоки (рис. 3) [2]. 

 
а) 

 

 

 
б) 

Рисунок 3 – Схема лазерного легирования с оплавлением (а), 

изменение поверхностного слоя образца из стали Х12МФ (б) [2]. 
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Диффузионная подвижность химических элементов из оплавленной зоны в термическую зону 

не превышает 10 мкм.  

Предварительное нанесение покрытий для поверхностного лазерного легирования. Помимо 

рассмотренных выше методов лазерного легирования можно делать легирование с покрытий на сталь 

или сплавы, предварительно нанесенных плазменным, магнетронным, гальваническим и другими 

методами. 

На рис. 4 показаны полученные нами снимки покрытий сплава FeTiCrNi до и после 

поверхностного лазерного легирования. 

 

  
Рисунок 4 – Поверхность образца до и после лазерного легирования 

(увеличение 600 на микроскопе Эпиквант) 

 

  
 

Рисунок 5 – Толщина легированного покрытия, измеренная Quanta 200 3D. 

 

Рис. 1-5 подтверждают сказанное выше о поверхностном лазерном легировании. 

Толщина поверхностного слоя. В работах [18, 19] нами была предложена эмпирическая модель 

поверхностного слоя твердых тел (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Схематическое изображение поверхностного слоя [18] 

 

Поверхностный слой атомарно-гладкого металла состоит из двух слоев – d(I) и d(II). Слой 

толщиной h=d назван слоем (I), а слой при h≈10d – слоем (II). При h≈10d начинает проявляться 

размерная зависимость физических свойств материала. При h=d в поверхностном слое происходит 

фазовый переход. Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений нами 

использовалась размерная зависимость физического свойства A(r) [18]: 

 

.dr,
rd

d
1A)r(A

dr,
r

d
1A)r(A

0

0























,  (1) 

Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой [18]: 

 RT

2
d




, (2) 

Здесь σ–поверхностное натяжение массивного образца; υ–объем одного моля; R–газовая 

постоянная; Т–температура. В работе [18] было показано, что с большой точностью выполняется 

соотношение: 

 
,T107.0 m

3  

. (3) 

где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение выполняется для всех металлов 

и для других кристаллических соединений. Если его подставить в (2), то при T = Tm получим: 

 
 31017.0)I(d

. (4) 

Уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним 

фундаментальным параметром – молярным (атомным) объемом элемента (υ = М/ρ, М – молярная 

масса (г/моль), ρ – плотность (г/см3). 

В качестве примера в табл. 1 показана толщина поверхностного слоя d(I) для d-металлов, а табл. 

2 для лантаноидов [22]. 

Таблица 1  

Толщина поверхностного слоя d – металлов [22]. 

Ме d(I), нм Ме d(I), нм Ме d(I), нм Ме d(I), нм 

Sc 2,6 Ta 1,8 Fe 1,2 Pd 1,5 

Y 3,4 Cr 1,2 Ru 1,4 Pt 1,6 

Ti 1,7 Mo 1,6 Os 1,4 Cu 1,6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
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Ме d(I), нм Ме d(I), нм Ме d(I), нм Ме d(I), нм 

Zr 2,2 W 1,6 Co 0,7 Ag 1,7 

Hf 2,3 Mn 1,3 Rh 1,4 Au 1,8 

V 1,7 Tc 1,4 Ir 1,4 Zn 2,0 

Nb 1,8 Re 1,3 Ni 1,1 Cd 2,2 

 

Таблица 2  

Толщина поверхностного слоя d(I) лантаноидов [22]. 

Me d(I), нм Me d(I), нм Me d(I), нм 

Ce 3.8 Eu 5.8 Er 5.5 

Pr 4.2 Gd 5.3 Tm 5.2 

Nd 4.5 Tb 5.3 Yb 4.6 

Pm 4.4 Dy 5.3 Lu 5.7 

Sm 4.4 Ho 5.5 - - 

 

Из табл. 1 и 2 видно, что даже переходной слой у лантаноидов d(II) ≈ 10 d(I) не превышает 100 

нм, что характерно для наноструктур по Глейтору [23]. 

В табл. 3 приведена толщина поверхностного слоя некоторых оксидов металла, из которой 

следует, что тем более сложный состав оксида, тем больше толщина поверхностного слоя d(I), а тем 

более d(II), что превышает предел по Глейтору [23]. Для толщин d(II) она может достигать до ~ 1 мкм. 

Таблица 3  

Толщина поверхностного слоя d(I) некоторых оксидов металла 

Оксид металла 
Молярная масса, 

g/mol 
Плотность, g/cm3 

d(I), nm d(II), nm 

NaCu4(AsO4)3 686,0 4,74 24,6 246 

K3Cu3AlO2(SO4)4 751,1 3,10 41,2 412 

K4Cu4OCl10  781,1 2,78 47,8 478 

NaCu5O2(SeO3)2Cl3 1324,5 4,15 53,4 534 

Ca12Al14O32Cl2 1440,0 2,85 86,0 860 

 

К этому нужно добавить зависимость плотности от пористости, характерной для сталей и 

сплавов.  

Существующая номенклатура, принятая Международным союзом теоретической и прикладной 

химии IUPAC, выделяет три категории размера пор в зависимости от их диаметра: микропористый < 2 

нм, мезопористый 2-50 нм и макропористый > 50 нм [24]. Важной характеристикой кремния (Si) 

является степень его пористости P, определяемая как: 

,/1P SiÏÊ 
         (5) 

где ρПК – плотность пористого кремния (ПК), ρSi – плотность монокристалла. 

Если подставить уравнение (5) в уравнение (4), то получим: 

).P1/()I(d)I(d SiÏÐ 
         (6) 

Типичное значение пористости имеет значение 40-70 %, а при сверхкритическом высушивании 

[25] достигает 95 %. Из уравнения (6) вытекает следующая табл. 4 [26]. Из табл. 4 следует, что 

пористость может увеличивать толщину поверхностного слоя в 5-6 раз, что для оксидов металлов 

составляет ~ 5-6 мкм и близко к диффузионной подвижности при поверхностном лазерном 

легировании (~ 10 мкм, см. выше). 

Таблица 4 

Толщина слоя при различных значениях пористости (Si) [26] 

P, % 40 50 60 70 80 90 

d(I)ПК, нм 3,5 4,2 5,25 7,0 10,5 21 

d(II)ПК, нм 35 42 52,5 70 105 210 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
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Таким образом, при поверхностном лазерном легировании нужно следить за молярной массой 

стали или сплава (тем больше М, тем лучше), и за плотностью и пористостью стали или сплава (чем 

меньше ρ, чем лучше). 

Диффузионная подвижность при лазерном легировании. Толщина поверхностного слоя, как 

мы увидели, представляет, в основном, наноструктуру, физические процессы в которой отличны от 

объемной. То же самое касается и диффузии. Из огромного числа публикаций, мы остановимся на 

обзоре [27], где показано: что скорость диффузии в наноструктурах между агломератами по их 

поверхностям раздела значительно превышает диффузию для границ нанозерен. Значит, энергия 

активации для такого процесса должна быть много ниже.  

Для простоты и сравнения ограничимся стационарным случаем одномерной диффузии. Тогда 

уравнение диффузии (c – концентрация атомов, ионов или молекул) будет иметь вид: 

 

.0
dx

dc
D(x)

dx

d










  (7) 

В классике   constxD  , а в нашем - 
 xαα1DD

0


 (формула 1). Здесь мы заменили 

d на α , чтобы не путать со знаком дифференцирования. С учетом размерного эффекта уравнение (7) 

приводится к виду: 

 

0.
dx

dc

x

α

dx

cd
22

2


  (8) 

Здесь мы учли, что 
   xααexpxαα1 

. Если в (7) constD  ,  

то имеем классическое решение задачи: 

 
.CxC(x)c

211


  (9) 

Окончательное решение задачи (8) примет вид; 

 
dlnx)-)(õÑ-Ñ(c(x) 21

  (10) 

Уравнение (10) отличается от классического решения (9) наличием параметра d = 2συ/RT 

(формула 2), т.е. диффузионная подвижность в наноструктуре зависит от поверхностного натяжения 

(поверхностной энергии).  

Определение поверхностной энергии твердых тел представляет большие трудности, поскольку 

поверхностные атомы неподвижны [28-30].  

Однако можно сделать оценку σ, используя формулу (3): σ = 0,7·10-3 Tm, где Tm – температура 

плавления стали или сплава, которую измерить несложно. 

Теплопроводность стали и сплавов при лазерном легировании. Поскольку при этом 

используется лазер, то возникают задачи теплофизических свойств наноструктур. Перенос теплоты 

сквозь наноструктуры значительно отличатся от соответствующих процессов внутри макроскопических 

тел. К таким объектам применяются различные методы исследования, как теоретические, так и 

экспериментальные [31-33]. 

Полученные нами уравнения (1) помимо универсальности описания свойств наноструктур, 

включая и теплофизические, имеют исключительное значение для анализа тонких эффектов в 

теплофизике. В работе [34] нами проведен анализ теплопроводности наноструктур. Для 

металлических наноструктур вопросы теплопроводности существенно перекликаются с механизмом 

электрической проводимостью металла. В основе кинетического подхода электрической 

проводимостью металла лежит уравнение Больцмана. Причем металл рассматривается как газ 

свободных электронов, рассеяние которых на фононах, на дефектах и т.п. и приводит, в конечном, 

счете к возникновению электропроводности. За теплопроводность в металлах тоже отвечают 
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электроны, поэтому между этими величинами существуют связь, которая дается известным законом 

Видемана-Франца. Уравнения (1) имеют универсальный характер и справедливы для размерной 

зависимости многих свойств наноструктур, включая и теплофизические. Расчет λ производился по 

формуле, аналогичной (1). Из расчетов видно, что коэффициенты теплопроводности металлов 

размером 1 нм уменьшаются в 2 раза по сравнению с массивными образцами и при размерах в 50 нм 

они уже мало отличаются от последних [34].  

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 

Свойства лазерного поверхностного легирования непосредственно связаны с толщиной 

поверхностного слоя, который представляет собой наноструктуру. Поэтому все его свойства – 

диффузионная подвижность легирующих элементов, теплофизические свойства и прочее – 

определяются свойствами наноструктуры, отличной от свойств макроструктуры. 

Дальнейшие перспективы исследований связаны с исследованием физических и химических 

процессов в наноструктурах самого различного состава. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ 

 

Аннотация 

Актуальность. В период постоянных экономических изменений большое значение имеет 

определение истоков и причин возникновения финансовых кризисов, которое поможет разработать 

системы антикризисных мероприятий. Поэтому рассмотрение теоретических основ кризисных 

явлений становится особенно актуальным.  

Цель. Обобщить основные теории финансовых кризисов. 

Метод. Анализ, синтез, классификация, обобщение, аналогия. 

Результат. Рассмотрены и обобщены основные теории экономических и финансовых кризисов. 

Выводы. Исторически теории финансовых кризисов брали свое начало в теории экономических 

кризисов. Исследователей, занимавшихся этим вопросом можно поделить на несколько групп. 

Экономической наукой к настоящему времени разработан целый ряд концепций экономических 

циклов. 

Ключевые слова: 

Финансовый кризис, теории кризисов, цикличность, экономический кризис. 
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BASIC THEORIES OF FINANCIAL CRISIS 

 

Annotation 

Relevance. In the period of constant economic changes, determining the origins and causes of financial 

crises, which will help to develop a system of anti-crisis measures, is of great importance. Therefore, 

consideration of the theoretical foundations of crisis phenomena is becoming especially relevant. 

Purpose. Summarize the basic theory of financial crises. 

Method. Analysis, synthesis, classification, generalization, analogy. 

Result. The basic theories of economic and financial crises are considered and generalized. 

Conclusions. Historically, theories of financial crises originated in the theory of economic crises. 

Researchers involved in this issue can be divided into several groups. Economic science to date has developed 

a number of concepts of economic cycles. 

Keywords: 

Financial crisis, crisis theory, cyclical, economic crisis. 

 

Рассмотрим кратко основные положения теорий экономических и финансовых кризисов. 

Так, К. Маркс полагал, что причины цикличности капиталистического воспроизводства  в самой 

природе капитализма, а именно в противоречиях между собственниками средств производства и 

наемными работниками. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

17 

Если брать представителей неоклассической школы, то они видят предпосылки кризисов в 

экономике, не связывая их с противоречиями между собственниками средств производства и 

наемными рабочими. 

Представительницей теории недопотребления была Джоан Робинсон. Лекарством от кризисов 

считалось стимулирование потребления. 

Ряд экономистов считали, что причина кризисов – отсутствие правильных пропорций между 

отраслями и различными хозяйствующими субъектами. 

Теория неравновесия близка к теории кризисов как порождения внешних условий – 

политических, демографических, природных. Так, например, Ф. фон Хайек считал, что кризисы 

перепроизводства возникают из-за избыточного финансирования со стороны государства. 

Согласно психологической теории кризиса И. Шумпетера, на каждой фазе экономического цикла 

у населения возникает свое отношение к инвестициям. 

Выделяют в целом следующие теории кризисов: денежную теорию, которая выделяет в качестве 

причины цикла экспансию банковского кредита; теорию нововведений, объясняющую цикл 

использованием в производстве важных нововведений (И. А. Шумпетер, Х. Хансен); психологическую 

- объясняющую фазы циклов как следствие пессимистического и оптимистического настроения у 

людей (А. С. Пигу); теорию недопотребления, по которой циклы возникают при слишком большой доле 

дохода, идущей на сбережения, по сравнению с потреблением (Д. А. Гобсон, Р. Фостер и др.); теорию 

чрезмерного инвестирования, по ней источником спада может стать в большей степени излишнее, чем 

малое вложение средств (Ф. Хайек, Л. Мизес и др.); теорию солнечных пятен – погоды, урожая (У. С. 

Джевонс). 

Если рассматривать финансовые кризисы, то они имеют разное объяснение в рамках различных 

экономических теорий и концепций. Рассмотрим основные теории и модели финансовых кризисов. 

Первая концепция Кругмана-Флуда-Гарбера: каноническая модель, или модель первого 

поколения. Основными элементами являются истощение валютных резервов, спекулятивные атаки и 

валютный крах.  

Согласно этой модели, валютный кризис является результатом длительной денежно-кредитной 

и/или бюджетной экспансии, которая способствует отклонению реального курса национальной 

валюты от обменного курса. Концепция Обстфельда: модель второго поколения. Эта модель 

определяет самореализующиеся кризисы. Кризис проявляется в ситуации, когда власти готовы 

отказаться от фиксированного курса валюты, но этого не делают.  

Концепции МакКинона, Чанга и Веласко - это модели третьего этапа. Каждая модель имеет свои 

особенности, но их объединяет то, что изучаются двойные банковские и валютные кризисы. 

Чрезмерное банковское кредитование или банковская паника (вследствие потери доверия к банкам) 

являются первопричиной такого кризиса. 

Рассмотрим  также теории и модели банковского и долгового кризиса. Первая теория - гипотеза 

финансовой нестабильности (хрупкости) Х. Мински. Согласно этой теории, развитие рыночной 

экономики связано с состоянием финансового сектора. На этапе подъёма деловой активности 

преобладает обеспеченное финансирование фирм.  

Постепенно риски кредиторов недооцениваются на фоне экономического роста, и возникает 

ситуация, когда фирмы начинают рефинансировать основную задолженность. Затем происходит рост 

процентных ставок или снижение денежных поступлений фирм. Этого не хватает на выплату 

процентов по кредитам, и фирмы увеличивают объём задолженности для обслуживания своего долга. 

А затем компании начинают продавать свои активы и снижают инвестиционную активность. В 

совокупности это приводит к долговому кризису.  

В результате применения спекулятивного финансирования финансовая система становится 

неуправляемой, а экономика становится чувствительной к финансовому кризису. Из теории 
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финансовой нестабильности вытекают две теоремы: первая - что экономика имеет режимы 

финансирования, при которых она стабильна, и режимы финансирования, при которых она 

нестабильна. Вторая - что экономика переходит от финансовых отношений стабильности, к 

финансовым отношениям, способствующим нестабильной системе.  

Следующая теория - долгового/фискального кризиса. Сторонники этой теории, считают, что 

кризис вызван плохой собираемостью налогов и наращиванием заимствований на международном 

рынке. 

Следующие теории и модели - фондового кризиса (финансовых пузырей). Формирование 

финансовых пузырей объясняется в рамках нескольких теорий. 

Теорию об ограниченности арбитража на финансовом рынке. предложили Э. Миллер, А. 

Шлейфер и Р. Вишний. Они полагают, что на финансовом рынке действуют иррациональные 

инвесторы и рациональные, профессиональные инвесторы. Нерациональные действия искажают 

объективные цены на финансовые инструменты. Рациональные инвесторы способны оценить 

справедливую стоимость финансовых инструментов, но они ограничены в возможности вернуть цены 

к равновесному состоянию. Эти ограничения могут быть как рыночными, так и регулирующими. 

Пузыри появляются там, где большая доля финансовых инструментов принадлежит иррациональным 

инвесторам. 

Модель рационального спекулятивного пузыря описана О. Бланшаром и М. Уотсоном. 

Рациональные пузыри могу возникать на рынках финансовых инструментов, стоимость которых 

трудно оценить. Чем дольше растут цены на финансовые инструменты, тем участники рынка склонны 

ожидать с большей вероятностью падение цен.  

Следующая теория - эффект толпы (информационный каскад). Ещё в 1841 г. Ч. Маккей объяснил 

образование на рынках спекулятивных пузырей массовой истерией. На финансовых рынках в условиях 

роста неопределённости наблюдается копирование поведения «лидеров» эмоциональными 

непрофессиональными инвесторами, вследствие чего возникает финансовый пузырь. 

Следующая концепция - финансового стресса МВФ. Эпизодом финансового стресса является 

ситуация, когда индекс финансового стресса  превышает тренд на одно стандартное отклонение. ИФС 

представляет собой взвешенное среднее семи переменных, объединённых в три категории: 

банковский сектор, рынок ценных бумаг, валютный рынок. Концепция не объясняет возникновение 

финансовых кризисов, она определяет необходимость усиления регулирования финансовых рынков 

на национальном и международных уровнях с целью недопущения финансовых кризисов. 

© Ведмедь И.Ю., 2020 
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Аннотация 

В рамках данной статьи были изучены полезные ископаемые природных недров Республики 
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попытка выяснить взаимосвязь количеством природных недров, площадью общины и количеством 

погибших среди населения. Влияет ли количество природных недров на рост смертности? На 

основании данных таблицы были сделаны соответствующие выводы. 
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Annotation 

Within the framework of this article were studied the mineral resources of the natural resources of 

the Republic of Armenia, the division of the territory, the population, the number of communities and mines. 

An attempt was made to find out the relationship between the number of natural resources, the area of the 

community and the number of deaths among the population. Does the number of natural resources affect 

the growth of mortality? The corresponding conclusions were made based on the data in the table,. 

Key words:  

minerals, resources, mortality rate, mine, community area․ 

 

Недра Республики Армении богаты металлическими и неметаллическими минералами: 

молибденом, свинцом, железом, алюминием, серебром, медью и т. д., а также редкие и рассеянные 

металлы, заключенные в них. Особенно велики значительные запасы меди и молибдена. 

Крупнейший рудник расположен в Каджаране, в котором по официальным данным содержит 

2,24 млрд. тонн медно-молибденовой руды, который составляет 6% мировых запасов молибдена и 

60% оборота Армении по добыче. Учитывая доказанные запасы полезных ископаемых и добычу 18 

миллионов тонн руды в год, рудник может работать еще 100-120 лет. 

По данным Министерства энергетической инфраструктуры и природных ресурсов (МЭИПР), 

государственный баланс минеральных ресурсов в настоящее время включает около 600 рудников 

твердых полезных ископаемых с утвержденными запасами, в том числе 30 металлическими. 

Численность занятых в этой сфере составляет 10 тысяч человек, а средняя зарплата - 345 тысяч драмов, 

что значительно выше, чем в другий сферах. На медь, золото и молибден приходится наибольшая доля 

экспортируемых металлов из Армении. Из 28 металлических рудников 18 имеют запасы золота и 

полиметаллов, 9 - медь и молибден, а один - железо. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно предположить, что Республика Армения 

является благоприятным районом для эксплуатации рудников. Имея небольшую экономику и 

находясь в осаде, Территория Республики Армения богата полезными ископаемыми. По состоянию 

2017 года 431 компании, в том числе 28 в металлических рудниках, МEИПP1 дала право использовать 

горнодобывающую промышленность для добычи полезных ископаемых. Помимо предоставления 

большого количества рабочих мест и высокую заработную плату, добыча полезных ископаемых 

негативно влияет на здоровье человека и окружающую среду. До эксплуатации рудников они должны 

проверятся, где обсуждаются положительные и отрицательные последствия. Таблица 1, в которой 

отражены связь между количеством рудников, населения и количеством погибших  при эксплуатации 

                                                           
1 http://www.minenergy.am/page/422 

http://www.minenergy.am/page/422
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рудников в Республики Армения. 

Таблица 1 

Количество населения  и рудников, показатели смертности в сообществах РА(2018г.)2 

 

Примечание * Территория общины Гегаркуник включает территорию озера Севана, которая 

составляет 1260 кв км. 

 

Из таблицы видно, что в Араратской и Котайкской областях, где население и регион 

сопоставимы, число погибших также одинаково. Рассмотрим показатели сообщество Гегакуник и 

Лори, в условиях равноправия населения и территории, в условиях небольшого количества рудников 

число погибших также невелико. Стоит также отметить, что в Тавушской области, где количество 

рудников наименьшее, уровень смертности занимает второе место (по размеру). Армавирская 

область также зарегистрировала аналогичные результаты. Можно констатировать, что количество 

рудников само по себе не влияет на уровень смертности. 

Список использованной литературы: 

1. https://armstat.am/am/?nid=111 (дата обращения: 01.07.2020). 

2. https://transparency.am/hy/assets/mines (дата обращения: 27.06.2020). 

3. http://www.minenergy.am/page/422(дата обращения: 05.07.2020). 

© Парсаданян Т.С., 2020 

 

 

 

  

                                                           
2 https://armstat.am/am/?nid=111 
 

сообщество Население (тысяч 
человек) 

Площадь 
(кв. км) 

Количество  
рудников 

Смертность (на 10 тыс. 
Человек) 

Арарат 256.7 2 090 68 85 

Арагацотн 125.4 2 756 60 92 

Армавир 236.9 1 242 34 80 

Гегаркуникский 228.3 5 349 46 77 

Лори 215.5 3 799 74 118 

Котайкский 251.6 2 086 66 89 

Ширакский 233.3 2 680 69 101 

Сюник 137.6 4 506 80 86 

Вайоц Дзор 49.0 2 308 36 86 

Тавушский 122.2 2 704 25 102 

https://armstat.am/am/?nid=111
https://transparency.am/hy/assets/mines
http://www.minenergy.am/page/422
https://armstat.am/am/?nid=111


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

21 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 130.2+159.961.7 

Волков Сергей Николаевич 

д-р филос. наук, профессор ПензГТУ, 

г. Пенза, РФ 

 

ПАРАДОКСЫ СУБКУЛЬТУРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МИРА:  

«ЖЕСТКИЙ» СТИМПАНК VS ДУХОВНЫЙ СПИРИТУАЛИЗМ 

 

Аннотация 

Статья поднимает проблему формирования субкультуры стимпанка в информационном 

обществе. Одновременно затрагивается вопрос о духовном ренессансе в виде спиритуализма. Автор 

через экзистенциальные мотивы приводит понимание совместимости и различия данных 

направлений. 
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PARADOXES OF SUBCULTURAL TRENDS OF THE INFORMATION WORLD: 

«RIGID» STEAMPUNK VS SPIRITUAL SPIRITUALISM 

 

Аннотация 

The article raises the problem of the formation of a steampunk subculture in the information society. 

At the same time, the question of spiritual renaissance in the form of spiritualism is raised. The author 

through existential motives gives an understanding of the compatibility and differences of these directions. 

Ключевые слова: 
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Современное информационное общество, создавая коммуникационные формы общения 

посредством экрана, одновременно способствует становлению новых субкультурных отсеков. 

Социальный феномен противостояния иллюзорности дистанционного контакта приводит к 

оформлению ретрофутуристических направлений. Эти направления с одной стороны, базируются на 

фантастических идеях будущего, с другой – на ностальгическую романтику Викторианской эпохи с 

идеями развития паровой машины, механики зубчатого колеса, воздухоплавания и т.п. Расценивая 

подобные тенденции в социокультурном ключе, наблюдаем следующее. Механизм, как некая 

реальность в отличие от виртуальности и цифровых технологий, несёт в себе атмосферу «живой» 

копоти, маслянистых испарений, подобия человеческих действий (некий механицизм бытия) и 

подчеркивает ритм жизнедеятельности. Это в определенном смысле есть «живая» реальность и 

бытийность природная, т.е. подлинная.  

Жанровый окрас субкультурных начал эпохи информационного мира определяется как 

стимпанк, клокпанк, киберпанк, бойлерпанк, бластерная готика и др. Для анализа проблемы развития 

субкультуры, противостоящей экранному формату эпохи, обратимся к стимпанку. Steampunk (англ.) – 
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фантастический жанр несбыточных мечтаний человечества о господстве паровых машин и ретро-

технологий, достигших сверхразвития. 

Если иллюзорность экрана есть всего лишь симулякр, своеобразный  ярлык идеи, то «живая» 

реальность механизма – это образ и форма, влияющая на материю и плоть. Это привлекает и 

ориентирует на конкретные действия. Как определяют потенциальную нереальность симулякров В.Г. 

Новиков и С.В. Ковалева: «…виртуальное общение в сети «Интернет» – это, по своей сути, симуляция 

общения, то есть его суррогат (симулякр)…» [4, c. 42]. Стимпанк, с позиций представителей этой 

субкультуры, есть то, что способствует признать мир совершенным при господстве только пара и 

механики. В этой связи вспоминаются взгляды французских просветителей 18-го века о подобии 

«человек-машина», роли персоны в развитии общества и о господстве механистического 

материализма. Ж. Ламетри формулировал мысль, говоря о значимости реальных, физических влияний 

на движения человека, не виртуальные, но естественные: «…Опыт доказывает нам только то, что, пока 

движение существует, как бы незначительно оно ни было, в одном или нескольких волокнах, 

достаточно только уколоть их, чтобы возбудить снова и оживить почти угасшее движение…» [3, c. 234]. 

Мысль относительно того, что механицизм имеет право на существование и определяет прогресс, 

прослеживается и сегодня, как в научных, так и публицистических трактатах. Например, у К.А. Смолия 

находим понимание и оценку роли индустриальных форм, а именно: «… Она /индустриальная 

экономика (авт.)/ преображала мир вокруг себя, и машина продолжала служить образцовой моделью, 

только уже не для постижения мира (науки к этому времени давали уже более сложную картину мира), 

а для организации социального универсума. В противоположность романтизму, представлявшему 

общество скорее как органическое единство, позитивистская философия формулировала сугубо 

рациональный, механистический идеал социальной организации» [6]. Уместно дополнить данную 

мысль тем, что такая оценка может быть дана и как попытка противостоять информационным 

технологиям современности. 

Таким образом, тенденции создать субкультурный отсек, наполненный идеями механицизма, 

вполне могут являться фактором «нехватки» или «недостающего звена» рационального творения 

реальности. Человек, мыслящий в рамках культурологического разнообразия созидает стимпанк, 

реконструируя ушедший век паровых машин, и одновременно внедряя в него то, что не было создано, 

а стало лишь фантастической мыслью, что является, по сути, философским механицизмом. Однако 

начинает прослеживаться и идея духовной альтернативы тому, что существует сегодня в ирреальном 

(и даже иррациональном) пространстве. Культура стимпанка порождает и нигилизм в отношении 

устоявшихся форм религий. 

Отмечаем, что традиции Викторианской эпохи, которые отражаются в форме стимпанковой 

культуры, имеют в основании сегодня нигилистические корни. Нигилизм может быть представлен 

некой установкой декаданса. В ряде неформальных движений существует тенденция возродить и 

традиции спиритических салонов. Это также есть своеобразное противостояние (некий 

контркультурный компонент) сегодняшнему духовному укладу, включая традиционную 

религиозность, и новоявленный с конца 20-го века нью-эйдж.  

Что касается попыток показать многообразие спиритуализма 19-го века, то на этот счет можно 

привести примеры организации тематических просветительских выставок [8], спиритуалистических 

салонов [2], групп в соцсетях, как ознакомление с доктринальным выражением мистики 19-го века [7] 

и др. Социальный феномен ренессанса духовного спиритуализма широко распространения не имеет. 

Вместе с тем, именно такая духовность «накладывается» на потребность определенной части 

молодежи и зрелого поколения увидеть и почувствовать реальность в образе стимпанковой 

субкультуры. Следует также оговориться относительно понимания термина спиритуализм. В данном 

контексте – это широкое понятие, объединяющее философско-религиозные доктрины и 

одновременно несущее практическую составляющую под названием спиритизм. 
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Противостоит ли стимпанк духовным идеям спиритуализма или эти два феномена дополняют 

друг друга в мире развития информационных технологий? Общее в них определяется с позиций 

культурологической оценки в выражении свободы. Н.А. Бердяев отмечал, что «… спиритуалистическая 

метафизика, которая нередко бывала господствующей официальной философией, всегда вводила в 

свою программу защиту свободы воли…» [1, c. 126]. По Ж.П. Сартру человек склонен видоизменять 

своё бытие. Как отмечает философ, «…будучи не в состоянии по прихоти изменять ситуацию, мы, 

кажется, не можем изменить и сами себя…» [5, c. 490]. Субкультура современного мира предоставляет 

степень свободы личности, как впрочем, и в иных, более ранних, формах субкультур. И стимпанк, и 

доктрины спиритуализма предоставляют для личности некую независимость от социальной среды. Их 

сформированная реальность свободна, и в экзистенциальном смысле нахождение в таком 

субкультурном пространстве есть подлинное индивидуальное бытие.  

В противопоставлении культуры стимпанка и спиритуализма можно увидеть:  

во-первых, разграничение сфер приложения усилий индивида по реставрации ушедшего с 

приходом информационной эпохи; 

во-вторых, спиритуализм как приобретение духовного опыта есть социальный компонент, 

«резервирующий» эзотерическую мысль, напоминающий  действия жреческих сословий прошлого, 

тогда как «твердый дух» стимпанка есть выражение мастерства и материального творчества 

индивида; 

в-третьих, спиритуалистические вдохновения есть попытки победить страх перед смертью и 

стать частью природы с одной стороны, и получить удовлетворение от практической попытки 

развлечься при помощи столоверчения или автоматического письма – с другой. При этом лики 

стимпанка проявляются в таких аспектах как подчинить природу, победить стихии и 

усовершенствовать самого человека, как некоего творца. 

Таким образом, информационное общество ставит перед выбором некую часть социума в 

вопросах нахождения альтернативных путей для своего развития. В формах эскапизма проявляют себя 

субкультурные течения стимпанка и альтернативных духовных доктрин, в частности 

спиритуалистических. Дилемма «духовное-материальное» приобретает в субкультурных 

направлениях своеобразное конкурентно подобное начало. Виртуализация бытия не становится 

приемлемой для всего человечества. Обращение и выбор выглядит, как экзистенциальные и 

одновременно прагматичные правила личностного философствования.  
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 Аннотация 

В процессе интервью с музыкантом стороны в лице интервьюера и гостя информационной 

передачи употребляют в разговоре профессиональный сленг, знание которого необходимо для 

понимания предмета беседы аудиторией. Целью исследования является выявление необходимости 

объяснения сленга зрителю во время просмотра им тематической передачи. В работе нами был 

использован метод контент-анализа. Результаты исследования могут быть использованы в 

дальнейших исследованиях современного телевизионного интервью. Выводы, полученные в ходе 

исследования, обосновывают причины, по которым профессиональный сленг должен быть доступно 

представлен зрителю. 
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PROFESSIONAL SLENG IN INTERVIEW WITH MUSICIANS 

 

Abstract 

During the interview with the musician, the parties represented by the interviewer and the guest of 

the news broadcast use professional slang in the conversation, knowledge of which is necessary for the 

audience to understand the subject of the conversation. The aim of the study is to identify the need to explain 

slang to the viewer while watching thematic broadcasts. In our work, we used the method of content analysis. 

The results of the study can be used in further studies on a given topic. The conclusions presented in the 

paper substantiate the reasons why professional slang should be clear to the viewer. 

Keywords 

Interview, musicians, slang, television, conversation. 

 

Введение 

В связи с возрастающим интересом отечественной аудитории к музыке, представители СМИ 

могли бы оказаться чрезвычайно заинтересованы в создании информационных передач в жанре 
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интервью с деятелями музыкальной культуры. Очевидно, что подобные программы не являются чем-

то новым на российском ТВ и, кроме того, были представлены ранее на видеохостинге «YouTube», 

радио «ENERGY», центральном («Первый канал») и региональном телевидении (городской телеканал 

«UTV» соответственно). К сожалению, далеко не во всех тематических передачах интервьюеры 

обращают внимание на некоторые сленговые слова, которыми во время общения обмениваются с 

героем интервью. Упущение подобного рода может привести к недопонимаю зрителем предмета 

разговора, значимости заданного вопроса для себя и, как итог, потере внимания.  

Во избежание вышеописанного, мы считаем необходимым внедрить объяснение 

профессионального сленга зрителю во время интервью с музыкантом. В процессе исследования мы 

проанализировали ряд тематических телепередач, определили в них наличие сленга, предложили 

варианты внедрения их объяснения в будущие выпуски и объяснили причины, по которым это может 

быть необходимо зрителю.  

Помимо этого, на страницах нашего исследования отображены реализуемые способы 

включения разъяснения сленга в передачи, выходящие на центральном телевидении. 

Перед тем, как перейти непосредственно к теме нашего исследования, мы задались вопросом – 

каким образом зритель узнает значение незнакомого слова, если телепередача не предполагает его 

объяснения? Основываясь на собственном опыте, мы отвечаем на заданный вопрос так: ищет 

определение в интернете, переключая внимание с экрана телевизора на экран своего смартфона. 

Обозначенный метод востребован среди молодежи и людей, которые знакомы с данным средством 

связи, однако не все население России знает, как пользоваться сенсорными устройствами и 

интернетом в целом, то есть фактически остается без возможности понять, о чем идет речь на том или 

ином отрезке беседы. Здесь мы и сталкиваемся с необходимостью доносить до зрителя значение 

сленгового слова во время интервью с музыкантами.  

Обозначение сленгового слова в эфире самой передачи поможет закрыть перед зрителем 

вопрос о его значении, не отвлекаясь на иные средства связи. Отметим, что без знания определения 

названного слова, понимание предмета беседы осложняется или становится невозможным в 

принципе. В выпуске интервью Юрия Дудя с рэпером Бастой, представленном на видеохостинге 

«YouTube», мы наблюдаем за тем, как интервьюер и его гость говорят о новой линейке «мерча», 

запущенной исполнителем [1]. Мерч – это сувениры с атрибутикой популярных музыкальных групп 

(необязательно), часто — предметы одежды, например, футболки [8, 9]. Зритель, который не знает 

определение сленгового сокращения, с большой долей вероятности не поймет, о чем говорит 

ведущий и, соответственно, герой интервью, который отвечает на заданный вопрос. Обозначенная 

проблема встречается и в сети, и на телевидении, правда, за редким исключением. Некоторые 

программы, которые выходят на центральном телевидении, учитывают проблему недопонимания, с 

которой, вероятно, столкнется их зритель, и пытаются донести до него смысл сленгового слова, 

использованного в момент диалога ведущим или его собеседником.  

Так, в одном из выпусков «Вечернего Урганта», где гостем телепередачи стал известный хип-хоп 

исполнитель Егор Крид, Иван на протяжении пяти-семи минут рассматривал и всячески обыгрывал 

модный аксессуар музыканта – золотые грилзы, инкрустированные бриллиантами [7]. Несмотря на то, 

что треть выпуска была посвящена зубам Егора, Иван так и не объяснил значение этой детали в образе 

хип-хоп исполнителя. Дело в том, что грилзы на протяжении тридцати лет представляют собой 

излюбленный аксессуар множества хип-хоп исполнителей, а история их появления уходит своими 

корнями в далекое прошлое [5]. Помимо прочего, обладатели грилз имеют собственный сленг, 

который описывает вид украшения, его характеристики. Отметим, что слово «гризлы» не является 

частью профессионального сленга музыканта, однако прекрасно показывает внимание ведущего к 

деталям.  

Приведем другой пример. В новом выпуске вечернего развлекательного шоу приглашенным 
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гостем оказался Алишер Моргенштерн – молодежный хип-хоп исполнитель, известный в России [2]. 

Иван предложил музыканту записать совместный хит, после чего действие перенеслось на сцену 

телепередачи [6]. В момент создания музыки к будущей композиции Иван попытался объяснить 

значение снова «семпл» [3,4], назвав его «основной для рэпа». Таким образом, предметный разговор 

стал понятен зрителям телепередачи и помог им пополнить свой словарный запас. В продолжении 

выпуска прозвучало еще одно сленговое слово – «вайб», которое означает эмоциональное состояние 

или настроение, создаваемое чем-либо [10]. В дополнение скажем о том, что в выпуске Иван 

попытался максимально облегчить понимание процесса создания рэп-музыки для зрителей 

телепередачи, объясняя происходящее словами, которые не имеют отношения к сленгу.  

В заключении хотелось бы определиться с причинами, по которым объяснение сленга должно 

быть внедрено в тематические передачи и способами для реализации этого.  

Во-первых, мы считаем, что после толкования сленгового слова в телепередаче, восприятие 

предмета беседы зрителем станет проще.   

Во-вторых, это поможет аудитории расширить свой словарный запас, стать более 

осведомленной в процессах, которые предполагает музыкальная культура. 

В-третьих, сохранится внимание аудитории, отпадет потребность в сторонних сервисах, 

объясняющих значение сленгового слова.  

Для внедрения необходимого объяснения можно воспользоваться всплывающей строкой, где в 

виде определения будет вынесено сленговое слово, произнесенное гостем тематической передачи, 

либо самим интервьюером. Решение является приоритетным для программ, которые выходят в 

записи. Наложение строки возможно в момент монтажа, таким образом ни собеседник, ни ведущий 

не будут отвлекаться на объяснения в процессе диалога, тем самым сохраняя темп программы.    

Второй вариант – интерпретация сленгового слова ведущим в процессе беседы. Когда 

интервьюер слышит сленговое слово, он проговаривает его значение, давая зрителю возможность 

проникнуться темой беседы. Например, герой говорит: «Завтра выйдет новый мерч, который мы 

разрабатывали в течение долгого времени». Ведущий задает уточняющий вопрос с уже 

интерпретированным словом, то есть: «А чем эта линейка одежды отличается от предыдущей?». 

Третий – избегать профессионального сленга в вопросах, подбирая понятные всем синонимы.  

Таким образом, мы делаем вывод, что объяснения профессионального сленга зрителю во время 

интервью с музыкантами является необходимым и реализуемым новшеством на центральном и 

региональном телевидении.  
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НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ КОНСТРУКТИРОВАНИЯ ЗНАНИЯ СТУДЕНТАМИ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Аннотация 

В этом докладе отражается итоги опыта испытываемых некоторых уроков, используя методов 

творческого мышления, для творения знаний студентов ВУЗ-а которые выпускают учителя. Чтобы 

подготовить современных учителей, надо обрабатывать программу на основе конструктивизма и 

прагматизма и при обновления технологии обучения требуется от учителя творении работа по 

семинарией и занятиям “творческое мышление” |конструктивизм| студентов. 

Основным условием является конструктивного обучения для достижении итого уроков 

творческого мышления, важно правильное применение много вариантные методы при оценки знании 

и умении студентов. 

Ключевые слова:  

Знание, Умение, Обучение, Учение, Научение и Преподавать, киррикюлим, компетенси. 

 

Abstract 

This report investigates the results of tests in some subjects to build a students knowiedge for each 

class of creative thinking methods during training of universities and colleges which prepare the teachers.The 

curriculum innovation is to buid the academic knowledge and skills during each lesson, to manage every 

seminary through creative thinking, to develop the programs based on cognitivism, constructivism, and 

pragmatism with the reguirements of modem teachers. As a result of the process of building awareness 

traininig, it is important to use alterngmive methods of evaluation which are used in assessing student 

knowledge and skills. 

Keywords:  

knowledge, skill,training,teaching,learning and giving, Kirrikulim, komptenz 

 

Залог развития нашего общества является образование, а двигателем образования, это учитель. 

Современный учитель является инициатором всякого нового творчества, постоянного учения и 

развития, олицетворением устройства, убедительности наукой педагогики, а так же является 

постоянным представителем учения, постоянно общаться с родителями учащихся и обществом, 

настоящем руководителем, процесса на обучения, иначе говоря в сущности менеджер обучения. В 

настоящее время предстоить следующие требования к современному учителю: 

• Имеет высокую культуру общения, обладает мудростью сотрудничества с людьми, умеет 

правильно управлять деятельностью обучения 

• Обновитель и развиватель оценки, и так же способы по существованию цели образования 

данного этапа 

• Умение решить на основе исследования, вопросов насущные используя новые информации и 

технологии 

• Руководить обучения по методу в центре ученики. 

• Метод творить по конструированию знания учениками насущные вопросы университетов и 

высших учебных заведении выпускающие учителей заключаются в том что подготовить учителей 

соответствующих выше названных требования. Наилучшим вариантом решения этого вопроса 
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является передать будущим учителям образования по программе удачно сочетаемой, общественного 

реконструктивизма с такими как прагматизм и экзистенциализм и тому подобными и течениями и так 

же используется методика преобладающие конструктивизм.  

Конструктивная теория исследуя процесса обучения, предпочтение дает в ходе освоения новых 

идей, ученики сами конструируют и собирают новые идеи таким образом представляют обучения и 

объясняют его. Конструктивизм есть теория которая изучает как ученик обучается и проводит 

исследования по наилучшему. Предметом изучения конструктивизма является познание и его 

сущность а так же путь к познанию. Учительство по направлению конструктивизма даёт возможность 

расти по ходу практической деятельности в частности учится сам по себе, учится из других учителей 

даже у своих учеников тоже может учится. Учится это значит дать свои заключения, сделать выводы и 

дать оценки даже делать можно открытия для себя. Но в основном производить испытания и 

исследования. Только по таким путям студенты и ученики могут производить познания и тем самым 

обладают определенными навыками опытами через которых только присвоить себе комплексной 

способности учительства. Используя конструктивизм в познание, в обучение, в учение, и в развитие 

образования, может получить новое знание ученики и повышается возможности управления этим 

процессом. Задачи деятельной процессы в системы образования стран Англии и Америки, и Японии 

заключаются в следующем: в обществе информации и технологии совершаются решительное 

обновление в системе образования с целью подготовить ответственных граждан способных для 

дальнейшего развития творческого и критического мышления. Такая постановка вопроса ведет к 

подготовке граждан ответственных и способных на дальнейшее развитие. В этих условиях очень важно 

создать полное обстоятельство установления конструктивной теории знания то есть дать 

конструктивизму полный ход в развитие образования, программ и стандартов. В этих условиях знание 

не переходит от одного субъекта обучения к другому а в самом субъекте обучения создается 

|производится емт.е|. Знание не является простым отражением |копии| реального мира, а результат 

деятельности созидавшей реальности учителя и его учеников. Иногда говоря, знание является 

результатам совместной деятельности учителя и его учеников. Важно следовать следующим 

принципам для ведения подобной деятельности: 

• Во время учебной деятельности, особо следует уделять внимания на учёбу студентов. 

• Следует применить методику обладания знаниями всех наук, опираясь на накопившиеся 

опытов у самых студентов. 

• Студенты когда присваивают знания одновременно должны претворить свои знания в умение. 

• Исследуемый киррикюлим создаётся из следующих двух составляющих содержание и 

исполнение. 

Исследуя этот принцип, по некоторым темам педагогического предмета учебного заведения по 

выпуску учителей, во время уроков проводил занятия по испытанию производства знания студентами 

во время уроков. Тема семинарного занятия: “Сущность и закономерность обучения” 

Первая часть урока: Студенты во время чтения должны применить методику производства 

знания. При чтение следует нижеследующие правила: 

• Студенты по парам читать размноженные учителям темы 

• Во время чтения советуясь между собой разделять главные части. 

• Задавать друг другу вопросы и получать ответы. 

После чтения студенты, что должны делать: 

• Повторно ведут разговор по прочитанной теме 

• Сделать краткую запись по теме разговора 

• Сравнивать записанную с оригиналом  

• После этого сделать до писание на записку и снова проверить её. 

Вторая часть урока: Студенты работают группами. Они будут творить знания по разработанным 
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ими схему. В этом случае учитель и студенты объединяются для следующей деятельности. 

• По порядку написать главные понятия заглавной темы. 

• Написать крупными буквами главных понятии. 

• На середине листа написать понятия которых будет особо тщательно исследовать. 

• Выполнить определения связи между понятиями.  

Третья часть урока: Студенты работают группами и используя анкетного метода Блуума 

составляют вопросов. Эти вопросы: 

Первая группа: Объяснительные вопросы |идеи, факты и их определенные, выяснить связь 

между ценными вещами, объединить важные идеи| 

Вторая группа: Прикладные вопросы |студенты потом в чем будет использовать полученные 

знания, какие вопросы могут решить| 

Третья группа: Вопросы оценочные и итоговые |Определить сущности обучения и оценки, 

вопросы которых предстоит решить, преимущественные и отрицательные стороны и поддержка или 

критика их| 

Четвертая группа: Переворотные вопросы |Студенты на свой памяти представить события, 

среду, условия, по представлению определить, информацию перевести в другую форму 

|изображению|, обновить улучшить, своего представления выяснить другим| Группы составляют 

вопросы и по этим вопросам провести краткую беседу. От этой беседы ловить важные идеи и на этих 

идеях каждый студент у себя дома сочинить ЭССЭ и в нём выразить свои взгляды и в месте с тем 

полученного знания письменно фиксируют и на следующим уроке рассказывает другим. Вот таким 

образом от одного тема выходит другая тема. На второй части урока, составлена следующая схема 

используя результатов совместных работ учителей и студентов. (Схема-1) 

              
 

Заключение: 

Студенты учебного заведения выпускающей учителей, изучают педагогику основу менеджмента 

Используя слова 
знаки и понятия 

Из внешней 
общей 

материаличес
кой  формы 

Вличную 
мысленную 

сокрашённую        
форму 

Через процесс 
освоения 

Через ступени 

 

Умственное 
формирование и 

развитие 

Образуется 
потребность и 

оценка научения 

Появляется новый 
состав  

мышления 

Средство общество 
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и другие предметы. В ходе занятия проводил исследование с целью выяснить возможности творить 

знания у студентов в ход их занятия и организаторы исследования пришли к выводу что: 

• Возможность обновления технологии и подготовить учителей которые имеют знания и опыты 

по творении знания учениками возможно только тогда, когда в ВУЗ-ах выпускает учителей которые 

имеют соответствующие требование. 

• По каждое теме научные знания дают в упрощенном виде и кроме этого путём выяснения 

связи между понятиями только тогда получим возможности творение знания студентами и заодно 

получим основные пути развития творческого мышления студентов. 

• Учитель когда ведет урок по творению знания студентами встречается следующие 

затруднения: способности студентов недостаточны и у учителей не хватает время на подготовку урока. 

• Во время обучения по методу творения знание студентами, аудитория целиком превратится в 

среду мышления поэтому потребуется в аудиторию средства обучения, технические средства 

материалы обучения должны быть в полном комплекте. 

• Для того чтобы в центре каждого урока был студент, потребуется учителю больше времени на 

подготовку урока по сравнению с подготовкой урока в центре которого учитель поэтому следует 

пересмотреть часовые нагрузки учителя. 

• Потребуется организовать обучения для учителей ВУЗ по разработке конструктива, 

киррикюлима и методики, а так же еще шире привлекать учителей к этому. 
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