
Люсьен Февр писал: «Исторические факты, как
и факты физические, мы воспринимаем сквозь
призму форм нашего разума» [1]. Все происходящее
в действительности, следовательно, становится ис�
торией лишь в той мере, в какой попадает в сферу
нашего разума. Однако история не является только
повествованием, и нарративные механизмы не ис�
черпывают самого феномена разума, хотя нарратив
и является наиболее удобным средством концепту�
ализации прошлого. Как пишет Ф. Анкерсмит,
«нарративная связность может гарантировать наи�
более легкий доступ к прошлому, но она скрывает
аутентичность нашего опыта прошлого. То, что
освоено и исполнено с помощью нарратива, уже
более не дает доступа к историческому опыту» [2].
Поэтому интерес представляет установление связи
между историей как дискурсивной формой и про�
являющимся в ней внутренним опытом. Именно в
истории (здесь мы согласны с П. Рикером) находит
выражение человеческий опыт времени. 

Если модернистский историцистский проект
рассматривал историю в качестве важнейшего из�
мерения человеческой экзистенции, осмысляемой
в терминах «судьбы», «преемственности», «обрете�
ния собственной идентичности» и пр., то истори�
ческий опыт современности – это опыт ускольза�
ния прошлого от объективирующего взгляда иссле�
дователя, ибо произошли изменения в культурном
статусе прошлого. Прошлое рассматривается не
как источник стабильности, но с точки зрения
скрытых и неучтенных возможностей, проявивших
себя в «неуютном» современном мире. Новые под�
ходы к осознанию прошлого, связанные с «аутен�
тичным», или «ностальгическим историческим
опытом» (Ф. Анкерсмит) нашли отражение в таких
историографических жанрах, как история менталь�
ности, история повседневности и микроистория. 

Кроме этого, произошли серьезные изменения в
науках о человеке. В последнее время «менталист�
ская» версия (когда сознание субъектов понима�
лось как «коллективное бессознательное») теснится
пониманием, в котором акцент делается на субъек�
тивном восприятии социального мира и индивиду�
альных стратегиях адаптации к нему. С середины
1990�х гг. это находит отражение в так называемом

«прагматическом повороте» в социальных науках,
основанном на опыте микроисследований. Возвра�
щение субъекта ознаменовалось интересом к созна�
тельным, субъективным аспектам социального дей�
ствия в противовес «функционалистским версиям»
(марксизм, структурализм, психоанализ), изучаю�
щим надличностные факторы в развитии общества.
Такое смещение интереса в науках о человеке (от
объективного к субъективному, от бессознательно�
го к сознательному, от общего к особенному и еди�
ничному) было подготовлено критикой со стороны
феноменологической социологии и символическо�
го интеракционизма. Однако действительное, а не
иллюзорное возвращение субъекта осуществится
тогда, когда будет найдена новая артикуляция «мо�
заичных» исторических дискурсов, новый способ
конструирования макросхем с помощью микроана�
лиза, иными словами – новый способ обобщения
от индивидуального. В этом направлении предлага�
ются различные варианты: переход от изучения со�
циальных сетей к эмпирической реконструкции со�
циальных структур; исследование исключительно�
нормального; развитие идеи индивидуальной то�
тальности; использование концепции мест памяти;
формирование сообщества, основанного на самос�
ознании социальных наук как культурных практик;
использование концепции «социологии градов»;
возрождение традиции «социальной истории ког�
нитивных форм» Дюркгейма. Во всех этих поисках
новых способов обобщения проглядывает стремле�
ние избежать реификации проецируемых на исто�
рию, на прошлое форм нашего разума [3]. 

В данной статье предпринимается попытка че�
рез жанр автобиографии осознать «разрешающие
возможности» нашего собственного ментального
аппарата в восприятии прошлого и в способах его
описания. Нам интересно понять не как возможно
объективное познание прошлого, а как люди дума�
ют о прошлом, или как можно описать то, что мы
называем знанием о прошлом. 

Теоретиками постмодернизма было давно заме�
чено, что современный человек обитает скорее в
синхронном, чем диахронном мире, и в нашей пов�
седневной жизни, нашем психологическом опыте,
наших культурных языках сегодня доминирует ско�
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Предпринимается попытка установления связи между историей как дискурсивной формой и проявляющимся в ней внутренним
опытом. данный интерес вызван как особенностями существования человека в современном мире, так и произошедшими
серьезными изменениями в науках о человеке. это акцент на субъективном восприятии социального мира и индивидуальных
стратегиях адаптации к нему, опыт микроисследований. «возвращение субъекта» связывается с попыткой через жанр автобио�
графии осознать ментальные возможности человека, как в восприятии прошлого, так и в способах его описания. интерес пред�
ставляет не столько человек, как законченная реализовавшаяся в актах поведения и действия историческая личность (пусть да�
же это маленький человек), сколько нереализованные замыслы, несбывшиеся надежды, помыслы и побуждения, что подгота�
вливает перспективы новой антропологии и нового гуманизма.

Основные элементы установки 
как объекты управления

Установка «Опал�3» (рис. 1) состоит из следую�
щих связанных между собой подсистем: 

1. вакуумной;

2. напуска рабочего газа;

3. электропитания магнетронов и ионных источ�
ников;

4. транспортной (перемещение каретки со сте�
клом относительно источников плазмы и ион�
ных пучков);

5. охлаждения установки;

6. оптического контроля качества покрытий.

Вакуумная и подсистема напуска рабочего газа
предназначены для поддержания рабочего давле�
ния (разрежения) и состава газовой среды в ваку�
умных камерах. 

Вакуумная подсистема включает в себя рабо�
чие, шлюзовую, реверсивные камеры, вакуумные
насосы (форвакуумные НВР�250Д, ДВН�150 и
диффузионные НВДМ�630), щелевой затвор, угло�
вые затворы 2ЗВЭ�400, клапаны, трубопроводы, а
также датчики и приборы контроля давления. Под�
система напуска рабочего газа содержит баллоны
со сжатым газом (Ar, O2), клапаны (НМБ�1), трубо�
проводы и натекатели (устройства, контролирую�
щие величину потока рабочего газа, поступающего
в вакуумную камеру) типа 1179 фирмы MKS
(Франция).

В качестве источников плазмы и ионных пуч�
ков использованы соответственно планарные маг�
нетроны на постоянном токе [4] и протяжённые
источники ионов с замкнутым дрейфом электро�
нов [5]. Подсистема электропитания магнетронов
и ионных источников включают в себя блоки пита�
ния, а также сопутствующие защитные и распреде�
лительные устройства. 

Транспортная подсистема предназначена для
перемещения кассеты с обрабатываемым стеклом
внутри рабочей камеры относительно источников
плазмы и ионных пучков. Она состоит из механи�
ческой и электрической частей.

Подсистема охлаждения установки состоит из
клапанов, датчиков потока и системы охлаждения
рабочей жидкости – обычно, воды. Охлаждению
подлежат вакуумные насосы, магнетроны, ионные
источники, двери вакуумных камер, блоки пита�
ния. Мощность отводимого потока тепла может
достигать 100 кВт.

Оптический контроль качества обеспечивает
контроль нанесенного покрытия на поверхность
стекла, как внутри камеры во время технологиче�
ского процесса, так и по окончанию технологиче�
ского процесса на выходе из вакуумной камеры. В
простейшем случае эта подсистема может состоять
из источника света, монохроматора и оптоэлек�
тронного преобразователя [6].

Структура системы управления

Можно выделить три основных функции систе�
мы управления данной установкой:

1. информационная (сбор, обработка, хранение ин�
формации о технологических параметрах и упра�
вляющих воздействиях, решение вычислитель�
ных задач, формирование отчетов, визуализация);

2. управляющая (технологические защиты и бло�
кировки; автоматическое регулирование, все
виды автоматизированного управления);

3. сервисная (диагностика датчиков, сетевых связей).

Наиболее оптимальным способом построения
[7] системы управления промышленной плазмен�
ной установки, как показывает практика, является
– децентрализованный.

Это означает, что некоторые компоненты уста�
новки, такие как натекатели рабочего газа, электро�
приводы, блоки питания магнетронов и ионных ис�
точников являются «интеллектуальными» и имеют в
своем составе специализированные контроллеры,
позволяющие этим устройствам работать автоном�
но. Центральный контроллер осуществляет коорди�
нацию работы всех устройств путем непосредствен�
ного управления исполнительными механизмами и
задания параметров для работы «интеллектуальных»
устройств. В качестве центрального контроллера ис�
пользован программируемый логический контрол�
лер (ПЛК) фирмы PEP Modular Computers (Герма�
ния). В наших системах управления ПЛК не выпол�
няет задачу поддержания технологических параме�
тров непосредственно, поэтому цикл работы его
программы может быть в пределах 100 мс. Опыт эк�
сплуатации установок класса «Опал» свидетельству�
ет, что этого вполне достаточно.

В системе управления выделяется четыре уровня:

1. Датчиков и исполнительных устройств (вакуум�
ные датчики давления, натекатели рабочего га�
за, вакуумные и форвакуумные насосы, вакуум�
ные затворы, клапаны и т.д.).

2. Модулей сопряжения с объектами управления.

3. ПЛК, который обеспечивает контроль и упра�
вление всей установкой.

4. Оператора/технолога (персональный компью�
тер IBM PC и пульт оператора).

Программное обеспечение

Обычно в системе управления существуют бло�
кировки на всех четырех уровнях, которые при
сбое в работе оборудования (в том числе ПЛК) или
из�за некорректных действий оператора не дадут
возможности выйти из строя отдельным устрой�
ствам, таким как вакуумные затворы, привод ка�
ретки со стеклом и т.д. 

Применение персонального компьютера позво�
ляет значительно снизить требования к оператору.
Система управления организована так, что опера�
тору не нужно держать в памяти режимы работы
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В наших работах [1, 2] был обоснован выбор
структуры и материального состава ТОП вида SnO2

(35 нм) – {Ni�Cr}(1 нм) – Ag (10 нм) – {Ni�Cr}(1 нм) –
SnO2(35 нм). По соотношению «сложность техноло�
гии – качество физических характеристик» такое по�
крытие является весьма привлекательным, и мы его
положили в основу нашей производственной линии.

Процедура осаждения ТОП на поверхность сте�
кла на готовой к работе установке включает в себя
следующие операции.

1. Обработка поверхности стекла с помощью пуч�
ка ускоренных ионов с целью удалить загрязне�
ния с его поверхности.

2. Осаждение первого слоя SnO2.

3. Осаждение барьерного слоя из сплава {Ni�Cr}.
Помимо защиты серебра он имеет дополни�
тельную функцию – несколько снизить его
диффузию в плёнку оксида олова.

4. Осаждение плёнки серебра, которая является
основным элементом, препятствующим пере�
носу инфракрасного излучения.

5. Осаждение второго барьерного слоя. Он способ�
ствует защите серебряной плёнки от окисления.

6. Осаждение второго слоя оксида олова с целью
просветления покрытия.

Реализация этой технологии заключает в себе
много трудностей, связанных с управлением про�
цессами подготовки оборудования и осаждения

покрытий. Некоторые процедуры являются очень
короткими. Другие требуют очень высокой ста�
бильности работы источников плазмы. Третьи за�
висят от электрофизических свойств диодного
пространства (например, наличия или отсутствия в
нём обрабатываемого стекла). Всё это создаёт не�
которые трудности в организации системы упра�
вления технологическим процессом. Кинетиче�
ские особенности технологических процедур тако�
вы, что многие их параметры кроме этого меняют�
ся и в зависимости от состояния окружающей сре�
ды (температура, влажность и др.), продолжитель�
ности работы в предшествующих циклах (степень
износа мишеней магнетронов), качества сырого
стекла (которое может меняться в зависимости от
источника его поступления) и других факторов.
Поэтому необходимо, чтобы оператор постоянно
следил за этими факторами и по мере необходимо�
сти вносил поправки в контролируемые параме�
тры. Это требует от него известной профессиональ�
ной квалификации и внимательности. 

Под эту технологическую схему в НИИ ядерной
физики при ТПУ была спроектирована и изгото�
влена установка “Опал�3”, основные функцио�
нальные (производственные) характеристики ко�
торой представлены в статье [3]. Для неё была раз�
работана специальная система управления, отве�
чающая условиям, изложенным выше. Ниже будут
представлены соображения, положенные в основу
её проектирования, и описание основных свойств.
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Рис. 1. Вакуумная схема установки «Опал�3» (A1 – шлюзовая камера, А2, А4 – реверсивные камеры, А3, А4 – рабочие каме�
ры, VT1 – щелевой затвор, VT2–VT4 – вакуумные затворы, NL1–NL4 – форвакуумные насосы, ND1–ND3 – диффузион�
ные насосы, VM1, VM2, VE1–VE4, VE8 – вакуумные клапаны, VP1, VP2 – натекатели рабочего газа, V14, V15 – электро�
магнитные клапаны, VP3, VP4 – дроссельные заслонки, PT1–PT6 – термопарные вакуумные лампы, PA1, PA2 – иониза�
ционные вакуумные лампы, M1, M2 двигатели привода каретки со стеклом, D – дверь загрузочной камеры)

рее категория пространства, чем времени. В совре�
менном мире появляется новый вид восприятия
времени – так называемое «реальное время». Оно
возникает в процессе коммуникации в момент
синхронизации адресата (реципиента) и адресанта
(передатчика), как бы обесценивая, делая несуще�
ственными другие специфические переживания
времени повседневности: время природных ци�
клов, стандартизированное время трудовых рит�
мов, время дня и ночи. В реальном времени нет
прошлого и будущего, это вечно длящееся настоя�
щее. Любое событие и получаемая информация об
этом событии в реальном времени совпадают. В
сущности, это означает, что событие происходит
повсюду и одновременно, т.е. для определенного
круга реципиентов в реальном времени другие со�
бытия не происходят. Человек выпадает из круга
нормальной повседневности и начинает существо�
вать в виртуальном информационном мире [4]. 

Благодаря масс�медиа и новейшим техноло�
гиям современный человек может воспринимать
самые различные события «здесь и сейчас». Однако
картографическое представление событий, ризо�
матичность информационной сети порождает но�
вую симультанность, затрудняя воспроизведение
логической и исторической связности этих собы�
тий. В реальном времени они обессмысливаются и
по�новому структурируют опыт человека, лишая
его метафизической глубины. 

Это сказывается и на снижении степени полно�
ты участия человека в жизни. Согласно Шюцу, че�
ловек проявляется в единстве спонтанной актив�
ности, созерцания и воображения. Виртуализация
переживания, тенденция к нарциссизму, общедо�
ступность любого содержания и связанное с этим
снижение качественности мгновений душевной
жизни свидетельствует об общем падении «виталь�
ности» в современном человеке [5]. 

Искажается сама экзистенциальная ситуация
современного человека, т.к. он вынужденно вовле�
кается «в парадоксальную симулятивную темпо�
ральность» [6]. 

Жизнь становится призрачной от того, что ее
пытаются искусственно продлить; предупредить
смерть всевозможными мерами безопасности,
страхованием жизни, тем самым превращая жизнь
в «доживание». Лишаясь будущего, перспективы
дальнейшего жизненного пути, человек приходит к
потере смысла прожитой жизни, личностного про�
шлого, биографии. 

Однако, как бы не выглядело заманчивым ин�
фантильное желание обрести привычную, «старую,
добрую» повседневность и все «повторить», сегодня
уже невозможно вернуться к какой�либо разновид�
ности прежней устойчивости, более упорядоченному
культурному пространству, традиционной стабиль�
ной перспективе или «подражательному» принципу.
Метанарративы, однозначно предписывающие че�
ловеку нормы его поведения, породили синдром
усталости. Опыт постмодернизма научил иначе ви�

деть и новоевропейское прошлое, и героические уси�
лия модернизма ХХ века, и саму нашу современ�
ность. С этим опытом уже нельзя не считаться. 

Постмодернистски�ориентированные авторы
пытаются показать новое нарождающееся предста�
вление о мире, постепенно отливающееся в новую,
«ино�научную» (С.С. Аверинцев) модель описания
не столько самого мира, сколько способов обще�
ния с миром. Повседневность стала рассматривать�
ся как «реальность», основанная на многослойной
системе знаний и интерпретаций, упорядоченных
и объективизированных в языке, организованных
вокруг тела в точке «здесь и сейчас». Появились но�
вые формы опыта, свидетельствующие о «пористо�
сти» человеческой идентичности, ее ризоматично�
сти, пластичности и подвижности самой природы,
натуры человека. Интерес представляет не столько
человек, как законченная реализовавшаяся в актах
поведения и действия историческая личность
(пусть даже это маленький человек), сколько нере�
ализованные замыслы, несбывшиеся надежды, по�
мыслы и побуждения. Это подготавливает перс�
пективы новой антропологии и нового гуманизма.

Историческая наука сегодня тянется к истории
одного человека, рода, семьи, к реконструкции
объективных процессов сквозь призму воспомина�
ний и личностных смыслов рядового человека. Та�
кая переориентация, видимо, связана с тем, что
подспудно идет поиск новых механизмов трансля�
ции экзистенциального, личностного культурного
опыта от поколения к поколению [7]. Большая
часть внутреннего опыта уходит безвозвратно с
окончанием жизни человека, но ключевые фраг�
менты своего опыта человек стремится передать
своим потомкам. Новая модель антропологии дол�
жна обновить инструментарий анализа, который
соответствовал бы характеру изменяющегося соз�
нания воспринимающего субъекта. Проблема но�
вого субъекта восприятия состоит в том, что он не
выражает себя в устойчивой системе ценностных и
идеологических координат. Несмотря на то, что
этот субъект, безусловно, историчен, определить
его трудно (иногда он маркируется именем поколе�
ния), т.к. он пока еще не имеет языка для выраже�
ния собственного опыта. Первые подступы к выяв�
лению такого субъекта могут быть связаны с анали�
зом, как повседневных форм опыта, так и преобла�
дающего строя аффектов. В наше время опыт зара�
нее опосредован его визуальным двойником, и он,
поэтому приобретает по преимуществу медийно�
отчужденный характер. История, прошлое пред�
стает через цепочку произвольных ассоциаций
ментальных образов, прежде всего визуальных. 

Возвращение человека к самому себе, воссозда�
ние цельности и полноты существования, на наш
взгляд, возможно на пути организации своего про�
шлого и будущего в виде связного опыта через со�
пряжения памяти с напряжением ожидания. Это
попытка самопознания через объединение про�
шлого, настоящего и будущего в опыте собствен�
ной биографии и психической жизни. 
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Настоящая биография – это всегда автобиогра�
фия, ибо биография ненастоящая (например, рас�
сказ другого о нашей жизни) – это биофизика.
Другой не может рассказать о нас ничего, кроме чу�
жой биографии, т.к. язык другого неадекватен, не�
аутентичен [8]. 

Существенным является то, что другому (био�
графу) не может быть стыдно за нас, а ведь стыд –
один из важных элементов внутреннего жизненно�
го опыта, заставляющий нас скрывать прошлое и в
то же время мучиться желанием исповедаться.
Смелая автобиография, открывающая сферу приз�
нания, как бы легитимирует признание, подвигает
и других к откровению. 

Разумеется, «настоящая» биография, которая
написана или могла бы быть нами написана, «фик�
тивна», мифологична по сравнению с биофизиче�
ской, но это не отменяет нашего исконного права
на собственную версию жизни. В автобиографии
мы можем сами выбрать себе своих других. Жизнь,
записанную в автобиографии мы можем перечиты�
вать, отслеживать, исправлять, улавливая «зазор»
между жизнью, «которая состоялась» и жизнью�
проектом, которая задумывалась. 

Вплоть до Хайдеггера автобиографическое
письмо как жанр не принималось в философию.
Оно оставалось периферийным, малым жанром,
сродни мемуарам. 

Искусство воспоминания прошлого всегда свя�
зано с рассказыванием историй, как особом спосо�
бе мыслить прошлое. 

Интерес в данном случае представляет автобио�
графия, но уже не как литературный жанр, а как
«дискурс или высказывательный порядок, продол�
жающий влиять на выработку нашего отношения к
становлению экзистенциального опыта во време�
ни». Это попытка представить автобиографию как
концептуальное единство или историю жизни вы�
разить в понятиях [9]. 

В сущности, это аналитическая работа с биогра�
фическим материалом, запечатленным в любых
высказываниях о себе, будь то воспоминания, фан�
тазии, фиксация собственного опыта, теоретизи�
рование и т.д. 

Это не столько анализ собственной актуальной
биографии (невозможно представить историю
жизни так, «как она действительно была»), сколько
рефлексия над тем, как мы жили вне той жизни,
которая получила знаки исторической объектив�
ности и ради чего мы жили. Идеальная, вообража�
емая, не биографируемая жизнь имеет особую цен�
ность, ибо никто «никогда не живет актуально, но
исходя из возможного, воображаемого, идеального
проекта жизни» [10], живет, производя жизнь, т.е.
превращает ее в произведение. Биографические
объекты теперь не просто сосуществуют как дан�
ность, но создаются. Их порождают серии частных
впечатлений, желаний, интенций, достоверность
которых и неустановима, и не имеет в данном слу�
чае значения, т.к. только собственное частное сви�

детельство о себе – переживание – является пер�
вичным фактом автобиографии. Иначе говоря,
речь идет о возможности реанимации биографиче�
ского времени, которое является не только време�
нем историческим, но и психологическим, т.е. свя�
занным с некоторым «я», с действительной психи�
ческой и ментальной жизнью человека. При этом
внешние эффекты биографии лишь побуждают
внутреннее «я» к воспоминаниям.

Воспоминание связано с таким восприятием
действительности, когда приходит понимание о
непримиримом различии прошлого и настоящего;
когда прошлое и настоящее присутствуют вместе
одинаково реально, но в таком их различии, кото�
рое еще не артикулировано. Такое восприятие обя�
зано чувству ностальгии. Это острое переживание
тоски по прошлому, связанному с благоприятными
ощущениями от жизни и с желанием вернуться в
эти лучшие времена. В таком способе переживания
времени нам впервые дается реальное ощущение
дистанции между прошлым и настоящим. 

В феноменологической трактовке времени важ�
ным является то, что «выделяются два уровня соз�
нания времени: темпоральность содержаний, т.е.
данностей временных объектов, и темпоральность
актов сознания, конституирующих схватывание
всех временных различий» [11]. 

Вопрос об осознании времени субъектом пере�
растает у Гуссерля в вопрос о временности созна�
ния. Гуссерль полагает, что сознание «внутри себя»
конституирует время, а не «считывает» его с объек�
тов, раскрываясь как временное [12]. 

Развивая феноменологический подход к осмы�
слению времени, Мерло�Понти не считает время
«данностью сознания», само «сознание разворачи�
вает или конституирует время» – процесс, который
никогда не завершается и в котором время предста�
ет не как «линия», но как «сеть интенционально�
стей». «Прошлое и будущее возникают, когда я
устремляюсь к ним. ... Я не мыслю и не наблюдаю
переход от одного настоящего к другому, я осу�
ществляю его, я уже нахожусь в наступающем на�
стоящем ... я сам есть время – время, которое «пре�
бывает», а не «течет» и не «меняется» ...» [13].

Вероятно, в исследовании собственного вну�
треннего опыта важным будет не «объективное»
время реальных процессов, регистрируемых
субъектом, а внутреннее дление самого индивида в
слиянии с миром, «протекание» времени сквозь са�
мого человека. Такой подход связан с реабилитаци�
ей тела как носителя разума, с преодолением кон�
цепции разума�культуры (разум абстрактен и бе�
стелесен) и обращением к теории воплощенного
разума (он имеет телесное основание), а также с
возрождением интереса к аспектам разума, связан�
ным с воображением (метафора, метонимия, мен�
тальное воображение). 

В основе автобиографии так или иначе лежит
история тела. И в этом важный шаг к феноменоло�
гии описания осознания жизни. 
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Введение

Методы целенаправленного улучшения физи�
ческих свойств твёрдых тел с использованием спе�
циальных модифицирующих покрытий нашли се�
годня широкое применение в промышленности.
Наибольшие успехи были достигнуты благодаря
плазменным технологиям, которые не имеют ре�
альной альтернативы в оптике, электронике и дру�
гих областях. Их распространение привело к обра�
зованию целой отрасли в вакуумном машиностро�
ении и существенно стимулировало развитие
смежных вопросов материаловедения, приборо�
строения и т.д.

Отличительной особенностью производств с
использованием плазмы является очень высокая
чувствительность качества продукции к технологи�
ческой дисциплине. Невозможно добиться высо�
ких результатов без строгого выполнения требова�
ний к стабильности параметров технологического
процесса в пределах заданного диапазона. Практи�
ка показывает, что при управлении плазменными
установками операторы часто ошибаются из�за то�
го, что физиологические возможности человека
весьма ограничены. Это приводит к сбоям и сни�
жению эффективности производства. Поэтому
много внимания уделяется системам управления
подобного оборудования, и вполне естественным
выглядит стремление разработчиков минимизиро�
вать здесь значение человеческого фактора.

Цель настоящей работы – изложить опыт авто�
ров в создании системы управления промышлен�
ной вакуумной установкой, снабжённой источни�
ками плазмы магнетронного типа и ускоренных

ионов, и предназначенной для нанесения тепло�
отражающих покрытий (ТОП) на поверхность
строительного листового стекла.

Постановка задачи. 
Описание технологического процесса

Назначение установки – нанести на поверх�
ность стекла тонкослойное покрытие, которое дол�
жно быть прозрачным в видимой области спектра и
непрозрачным в инфракрасной. Благодаря этому
оно сохраняет свои функциональные свойства све�
топрозрачного ограждения, но препятствует поте�
рям тепла в виде инфракрасного излучения.

Эти требования носят противоречивый харак�
тер. Расчёты показывают, что оптимум коэффици�
ента пропускания видимого света обычно лежит в
области 0,80…0,90, а коэффициента отражения ин�
фракрасного излучения – в интервале 0,85…0,95.
Такого результата можно добиться двумя путями.
Первый предполагает использования покрытия
широкозонных полупроводников в виде оксидов
типа SnO2 (95 %) – In2O3(5 %). Второй построен на
применении металлических плёнок (например,
плёнки серебра, обе поверхности которой защище�
ны пассивными в химическом отношении барьер�
ными слоями {Ni(80 %) – Cr(20 %)} очень малой
толщины), просветлённых оксидами металлов с
большим коэффициентом преломления. Практика
показала, что вторая схема имеет более широкие
возможности, хотя многослойные покрытия не
обладают значительной прочностью и весьма чув�
ствительны к условиям хранения и эксплуатации
стекла. 
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метить наличие районов как с типичным гумид�
ным климатом, так и переходных к аридному (в зо�
не, прилегающей к территории вблизи транссибир�
ской магистрали). Своеобразны также геоморфо�
логические условия региона, обусловливающие на�
личие понижений в рельефе на обширных плоских
водоразделах, затрудняющих сток с территории.
Кроме этих факторов, внешних по отношению к
торфяным массивам, следует отметить охарактери�
зованное выше двухзональное строение торфяни�
ков, создающее различные условия формирования
химического состава болотных вод непосредствен�
но в самих залежах.

Всё возрастающее влияние оказывают, к сожа�
лению, антропогенные факторы, прежде всего
нефте� и газодобыча, а также несгоревшее топливо
и продукты его неполного сгорания падающих в
районе ступеней ракет. Они оказывают региональ�
ное загрязнение и вносят существенные изменения
в болотную среду.

Сравнение концентраций компонентов в торф�
яных водах (табл. 1) и торфах (рисунок) различных

генетических типов залежей свидетельствует об их
определённой взаимосвязи. Так, например, наи�
большие содержания кальция и натрия установле�
ны в низинных торфах [11], как и выявленные их
повышенные концентрации в болотных водах ни�
зинных торфяных массивов (табл. 1).

Заключение

Анализ данных, характеризующих химический
состав вод различных генетических типов болотных
массивов, в том числе распространённых в юго�вос�
точных районах Западной Сибири, свидетельствует
о закономерной взаимосвязи этого состава с усло�
виями водного питания болот и интенсивностью во�
дообмена на площадях их развития. Особенно на�
глядно последнее условие проявляется в развитии
типов болотных вод и торфов в различных по кли�
матическим условиям ландшафтных зонах юго�вос�
точной части Западной Сибири. Показательно в
этом отношении формирование низинных болот,
содержащих воды повышенной минерализации, на
водораздельных участках в южной части Васюганья.
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Особенность сознания в том, что все, с чем оно
сталкивается, становится его «историей», габитусом.
Это «история» изменений и преобразований телесно�
го сознания. Габитус – это осаждение опыта в «глуби�
не» телесного сознания, это наша телесная память. 

Чем больше мы знакомы с нашим ближайшим
окружением, тем меньше мы обращаем внимание
на его детали. Здесь превалирует привычка, осно�
ванная на повторении, а не на творческом акте. В
отличие от памяти, которая не только повторяет,
но, которая обязательно и представляет. Эта форма
памяти становится воспоминанием. Она лишена
рутинности и не отстраняется от нас в той мере, в
какой мы можем вызвать ее с помощью определен�
ного события, истории, аллюзии и пр., принадле�
жащих нашему личному прошлому [14]. 

Укорененность телесной памяти в прошлом и
направленность к будущему являются наиболее
важными моментами для реализации возможности
ретроспективной и продуктивной трансформации
сознания в направлении к будущему и в направле�
нии к прошлому. 

Габитус обеспечивает основание тела в мире. Мы
ощущаем мир через схему тела, следовательно, тело
всегда понимает мир. Поэтому существует автономная
жизнь моих чувств, моих глаз, моих рук и т.д. – моего
«естественного Я», включенного в сознание [14]. 

Что значит помнить себя? Это не столько пом�
нить всю свою жизнь во всех ее подробностях,
сколько помнить определенные («решающие» и
«несущественные») события жизни, которые удер�
живают детали прошлого. Вспоминая прошлое, мы
c каждым разом видим его по�новому, в сопряжении
с меняющимся настоящим. Помнить же все – это не
выделять нечто определенное, это сама способность
закреплять прошедшее время в виде материальных
следов, составляющих архив. Это не просто мнемо�
нические знаки. Прижизненный архив всегда жи�
вой, т.к. создается на протяжении всей «истории
жизни» и соизмеряется с каждым поступком, дей�
ствием и мыслью его хозяина. Он важен как храни�
лище прижизненных переживаний и дает возмож�
ность обращаться к ним «здесь и сейчас» [15].

Любой архив – это прежде всего хранилище следов
(не только материальных). М. Фуко, например, рас�
сматривает архив не как простое хранилище следов, а

как подвижную, изменчивую систему исторических
высказываний, когда именно высказывание (а не до�
кумент) становится его единицей, демонстрирующей
способ производства исторической истины [16]. 

У каждого имеется свой архив, собственные ар�
хивные материалы. Это не только какие�то записи,
свидетельства, фотографии, письма, семейные аль�
бомы, детские рисунки, тексты прежних работ, по�
четные грамоты и награды, но и любимые релик�
вии, талисманы, амулеты, т.е. самые близкие к нам
вещи, ставшие фетишем. Наше сознание, наделяя
их сакральным значением, полностью лишило их
утилитарности. В фетише не важна обыденная
форма самого предмета и он для нас уже не может
занимать место наряду с другими обыденными ве�
щами, т.к. «источает» тайные магические качества.
Фетиши тоже могут стать инструментом биографи�
ческого высказывания. Эти материальные знаки и
символы нашего ближайшего прошлого постепен�
но составляют материал прижизненного архива,
усиливая нашу волю к воспоминанию и позволяя
нам наблюдать над собственными метаморфозами. 

Парадоксально, но неуловимые образы про�
шлого зарождаются в настоящем моменте самого
желания вспомнить. И именно в воспоминании
индивидуальная «личная» память сплетается с кол�
лективной памятью. «М. Пруст указывает на то
чувственное единство, тот психотелесный слой,
который принадлежит не памяти, а воспомина�
нию, без которого было бы невозможно обретение
утраченного времени». «Вкус, запах, касание, по�
ворот тела – вот это нейтральное Бытие», где время
останавливается, порождая вспышку воспомина�
ния, позволяющего восстановить время пережива�
ния по волнам жизни. Частицы «запаха» и «вкуса»
выступают «необходимыми условиями вневремен�
ной психотелесной связи череды событий» [17]. 

Автобиография может выступать и как предвос�
хищение смерти, но при жизни автора никогда не
будет завершена. Отсюда вытекает и проблема мо�
мента – начала. Когда уместно начать писать авто�
биографию? По прошествии какой части жизни? У
каждого свой порог готовности рассказывать о се�
бе. Санкцию дает внутренняя потребность – отра�
зить в письме опыт, ничем не заменимый и глубоко
экзистенциальный, отодвигая неизбежную грани�
цу, за которой – посмертное равнодушие.
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В начале остановимся на предварительном про�
яснении возможностей тематизации мифа в рам�
ках феноменолого�экзистенциальной онтологии. Мы
отталкиваемся от понимания мифа как самоцен�
ной формы опыта сознания, экзистирования и
фундаментальной интерпретативной «настроенно�
сти», истолкования мира. Прояснение условий
возможности адекватной интерпретации мифа
предполагает рассмотрение мифа как формы мы�
шления и опыта, обладающей истинностным и лич�
ностным (экзистенциальным) измерением, как кон�
ституирования специфической предметности. Миф
– экзистенциально переживаемая форма понима�
ния бытия под знаком поэтического разума, опре�
деляющая горизонт организации возможных смы�
сло�жизненных стратегий. Опыт экзистирующего
сознания предстает как констелляция – компонов�
ка и сочетание первичных элементов (данностей
созерцания, переживания, мышления) в меняю�
щихся отношениях и комбинациях.

Необходимо, однако, прояснить, что мы понима�
ем под опытом сознания? На наш взгляд, наиболее
эффективным будет интерпретация в русле тех моде�
лей опыта сознания, которые разработаны В.И. Мол�
чановым, А.Н. Книгиным, Д.Б Зильберманом [1–3].

Согласно В.И. Молчанову [1. С. 72–73], опыт
сознания суть целостная структура «различения�
отождествления – идентификации», из которого
вырастают все виды духовного опыта, в котором
коренятся все возможности духовного и практиче�
ского самоосуществления. Сознание, многообраз�

но и многоразлично присутствуя во всех видах, ти�
пах, сферах человеческого опыта, тождественно из�
начальному опыту понимания человеком мира во
всей совокупности действительных и возможных
горизонтов. «Мы не можем видеть самого различе�
ния – оно непредметно, но мы можем видеть ре�
зультаты различения: мы видим различные, т.е.
различенные цвета, мы слышим различные звуки и
т.д. …» [1. С. 61]. Первичный опыт сознания – ап�
риорный, но не «до�опытный», т.к. в самом созна�
нии нет ничего «до» самого сознания. Априорный
– первичный, до�понятийный опыт сознания, пред�
шествующий остальным видам опыта. Это – в не�
котором смысле предельный непредметный опыт
формирования многообразных предметностей,
формирования ликов сущего как процесс, имма�
нентное событие понимания. 

Структура «различение�синтез�идентифика�
ция», помогая понять структуру различных видов
опыта, лежит в основе выделения определенных па�
радигм сознания как устойчивых ментальных
структур, модусов первичного опыта сознания, не�
сводимых друг к другу и не выводимых логически,
однако коммуницируемых. Определенные парадиг�
мы предполагают замену тех или иных различий –
теми или иными тождествами. Сознание саморе�
ферентно: опыт сознания не отсылает ни к какому
другому опыту. «… От того, как сознание понимает
себя, каково многообразие его первичного опыта
различий, зависит способ понимания того, что не
является сознанием. Возникновение культур, об�
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Значительно отличаются от олиготрофных и мез�
отрофных болот по условиям питания и составу воды
низинные торфяные массивы региона. Приурочены
они в основном к его южной и центральной частям.
Эвтрофный торф залегает на подстилающих рыхлых
отложениях и получает преимущественное питание
за счёт поверхностных и подземных вод. Исключени�
ем являются нетипичные низинные залежи, разви�
тые на водоразделах на юге характеризуемой террито�
рии, имеющие некоторые отличия в составе воды.

Типичные для региона эвтрофные массивы ха�
рактеризуются повышенной общей минерализаци�
ей воды – от первых сотен до 500 мг/л, гидрокарбо�
натно�кальциевым её составом и близкой к ней�
тральной средой (табл. 1). Содержание в воде орга�
нических соединений в них несколько снижено по
сравнению с верховыми и переходными залежами
(менее 100 мг/л). Отмечается значительная кон�
центрация ионов Fe, Mn и некоторых других ме�
таллов. Внутри этой (низинной) группы болот от�
мечается дифференциация по величине общей ми�
нерализации, связанная с их геоморфологическим
положением. Более минерализованы воды пой�
менных торфяников, обогащённые также Fe, Mn,
Ba, Zn, Ni и другими элементами. Террасовые ни�
зинные болота имеют более низкую минерализа�
цию воды (0,2...0,3 г/л) и слабокислую среду. В них
отмечаются превышение в составе газов азота над
метаном, своеобразный состав микроорганизмов и
менее восстановительная среда. Ещё меньшая ми�
нерализация воды характерна для водораздельных
низинных болот [10].

Различия в климатических условиях и генетиче�
ские особенности торфяников отражаются также на
величинах окислительно�восстановительных по�
тенциалов. Об этом, в частности, свидетельствуют
данные за тёплые периоды 1998–2001 гг. о значениях
Eh (табл. 2), полученные на площади торфяных мас�
сивов в Васюганье [9]. Было установлено, что наи�
более восстановительная среда характерна для ни�
жнего торфяного слоя в разрезе высокого ряма.

Сравнение концентраций компонентов в тор�
фах (рисунок) и торфяных водах (табл. 1), прежде
всего ионов кальция и натрия свидетельствует об
их наиболее интенсивном накоплении в низинных
массивах как в торфяной массе, так и в жидкой фа�
зе. Такое совпадение не является случайным и свя�
зано в основном c благоприятной для привноса эт�
их элементов водной фазой и последующим их на�
коплением в растениях и торфах.

Таблица 2. Характер изменения окислительно�восстанови�
тельного потенциала (Eh, мВ) в вертикальном
разрезе торфяных залежей

По данным Л.И. Инишевой и др. [9], в торф�
яных залежах выделяются две этажно расположен�
ные зоны. Верхняя из них небольшой мощности (до
50 см), характеризуется повышенной проницаемо�
стью, окислительной и переходной геохимически�
ми средами. Нижняя более мощная зона (инертный
слой) имеет меньшую проницаемость, что обусло�
вливает развитие в ней восстановительной обста�
новки. Эти зоны гидравлически взаимосвязаны, но
интенсивность водообмена в них различна, по�
скольку скорость перемещения воды в инертном
слое значительно меньше. Поэтому основной сток
(снеговой и дождевой) происходит по верхнему
слою. Здесь отмечается также наиболее интенсив�
ная миграция химических элементов и соединений.
Граница между характеризуемыми вертикальными
зонами является условной. Мощность верхней зо�
ны определяется положением среднемноголетнего
низкого уровня болотных вод и нередко имеет нуле�
вое значение (при половодьях и паводках) при мак�
симальном стоке воды. Начало этого стока опреде�
ляется подъёмом уровня воды из нижней (инерт�
ной) зоны в более проницаемую – верхнюю.

а)

б)

Рисунок. Содержание кальция (а) и натрия (б) в торфах Ва�
сюганского массива. 7�5, 7�12, 7�22 – номера участ�
ков и пунктов опробования: 7 – участок № 7; 5, 12,
22 – пункты опробования. Ю – участок «Югинский»

Особенности формирования химического со�
става болотных вод в характеризуемом регионе
определяются сочетанием ряда природных и ан�
тропогенных факторов. Среди первых следует от�

Биоценозы
Верхний слой

(0...50 см)
Нижний слой
(50...100 см)

Осоково�сфагновая топь от 176 до 622 от 556 до –78

Низкий рям от 463 до 700 от 608 до –40

Высокий рям от 229 до 585 от 152 до –224

Естественные науки
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