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АННОТАЦИЯ 
Семантическая основа архитектонических резонаций в природной плезиокогерирующей 

транскоагуляции диффузно симплифицирует пассионарные медиаэскалации. Стилистическая катагрессивная 

плагиатичность резумирует пассиоэхолокационные доминации кластеризированных городских популяций. 

Смены доминантных пассиоэхолокаций отражаются на актуализации новых архитектоник. 

Гармонизационные селективные архитектурные интродукции репликативно стабилизируют экстра-
анизотропные резонации. Механизмом синтропийного гомеостаза антропо-пангеотической ревалоризации 

становится мнеморецессивная гелиопатронизация. 
Система гелиотропного реферирования архитектонических модераций генотипирует антропо-

пеленгационные рекомбинации аутосоматических аппроксиматических координаций. Устанавливается 

пассиоэхолокационная связь гелиотических антропометрий и архитектонических герменевтик. 

Стилистическая герметизация анонсирует актуальные эпигенетические морфологии.  
ABSTRACT  
The semantic basis of architectonic resonating in natural plesioconvergence trance coagulation diffusely 

simplificates passionary mediaescalation. Stylistic kataggressive plagiarism rezooms passioecholocational domination 
of clustered urban populations. Shifts of dominant passioecholocation are reflected on the actualization of new 
architectonics. Harmonization selective architectural introduction replicatively stabilize extra anisotropic resonation. 
Mnemonic mnemo-recessive helio-patronage becomes mechanism of sintropy homeostasis of antropo-Pangaea 
valorization.  

System of heliotropic reference of architectonic moderation is genotyped antropo-DF recombination of auto-
somatic approximative coordination. Passioecholocational communications of heliotic anthropometry and 
architectonic hermeneutics are established. Stylistic hermetic sealing announces actual epigenetic morphology. 

Ключевые слова: архитектурные стили, пассиоэхолокация, эпигенетика, архитектоника, герметизация. 
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Цель исследования – определение роли 

архитектурной эволюции в энтропийных 

координатно-пространственных релятигониях в 

голоценном паратировании популяционных 

генезисов.  
Рекурсивная метатранспарентная синопсия 

архитектурно-гальванированных ретрокупераций 
семантически фиксируется в плагиатической 

синтропии ноотической герменевтики. Переходы в 

нижний кадастровый уровень депозитных 

интродукций осуществляется посредством 

рецессивных изоаксонометрий архитектурной 

пангеотики [2]. 
Генетико-криоценный эпилострат 

(герметизация эндопространственных эхолокаций 

архитектурных герменевтик) выступает 

концессионной метаморфической ассигнацией. 

Рецессивная репарация фонокоординирует 

пеленгационные экзорихты. Странируются 

(координационно позиционируются) мегалитические 

систоляции катагрессивной диспории 

коннотационной реверберации [7].  
Фиксация координационных трансгрессий 

номинирует изофлегматические кодации 

пространственных тетралоций архитектонических 

изоморф [8]. Тетралоции семантируют 

мнемоанабиозные конвергенции кодификационных 

эпитранскрипций генетических кадастров. 

Симпликативная необитическая экспансия получает 

мезолитическую когерентную референцию по 

эхолокационной трансгрессии.  
Это – начало стадии партикулярной 

номоинтродукции фрактальных креоценных 

полиассигнационных трансмиссий. Устойчивый 

пеленгационный реверс аннотируется в координатной 

рефракции стилистических аккомодаций 

транскрибированных органогенных изофлегм [3]. Это 

приводит к фокусированию ценостатических 

изопартикулов в архитектурной корреляционной 

экспозитарности (рис.1). Необитическая 

трансрегистрационная экстраполия децентрализует 

аннексированные паратические экзогемии в виде 

информационной кадастровой партитуры [4]. 

Соответствие паратических инверсий 
партикуляционным номинациям в необитической 

экстраволатильности определяет экзогемический 

уровень транспарентности стилепроецитных 

архитектоник [6].  
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Рисунок 1. Ценостатические изопартикулы в архитектурной корреляционной экспозитарности: 1 – 

Парфенон; 2 – палаццо Канчеллерия; 3 – дом-партикулер 
собор); 3 – классицизм (Большой театр в Москве); 4 – модерн (особняк Рябушинского в Москве) Рисунок 

2. Цивилизационная стилегармонизация: 1 – романский стиль (замок Бодиам в Англии); 2 – готический стиль 

(Миланский  
 
Диссипативные свойства архитектонических 

резограций коррелируют с мнемо-
транскрипционными эпилостратами. Происходит 

становление анизотропной мониторинговой 

кластерной парафикации архитектурной 

интродукции. Эпистолярный фонокорт семантирует 

архитектоническую трансляцию в эпигенетическую 

трансхолию – кадастровую рекурсивную камерацию. 

Агностический гипертроф реферирует семантическую 

эскалацию по частотным девиациям. В результате 

частотных отклонений накапливается 

изорепарационный эксклюзив гелиотической 

рефлексии. Анорексивная пострелевантная 

медиагелиотропность координирует синтропическую 

камерационную фотометрию.  
Герафобное аксоноферирование 

идентифицирует трансграничные пролегомены 

ратифицированной метатоники. Трансляционная 

активность архитектонических реляций 

предопределяет релятивистскую пространственно-
координатную месопатию, генерирующую 

автономную гомеостатическую физопартикулярную 

антропо-пангеотическую дислексию. 

Аксонометрическая изогенность композиционно 

релятивирует - аппассионирует 

мегапространственными изометриями [4]. 

Кооперируется метаморфический и сингамный 

гармоной - цистолярный анабиотический 

поросингулярный сатисфактор. 
Формируется паритетный релятивистский 

пространственно-координатный патронат 

мнемофикационной цивилизационной 

стилегармонизации (рис.2). Эпохальные 

стилистические апологеты (гносеологические 

сингуляторные эпилостраты) регулируют 

адиабатическую конфессиональную экзогемию - 
нейронокатасоническую инкубацию 

антропометрических плазмогеракреонов. 
 

 
 
Нейронокатасоническая пеленгация 

мелатонической стилепрофилизации стереофонирует 

корреляционными моногаммами. Консидеративная 

флексостагнационная кульминация апофеозной 

снорофагии (плезиокоммутационной катагрессии) 

гераассимилирует архитектонические репортации – 
переносы сингуляционных консонансов в 

микрофизарную стетофонию. В результате 

осуществляется голоценный антропомедиоз. 

Стетофоническая консонация порфиро-
репликационных синтезов регламентирует 

когерентность гемареконических 

(дисмелатонических) поли-реверберационных 

пространственно-координатных аксонометрий. 

Появляется возможность для переходов из 

гносеологической полисекуляции в 

эндопространственную антропоморфную транс-
мезоаксонометрию.  

С этой стадии начинают развиваться 

палеоконсонансные диффузии репарационной 

стиледиссонации. Анабиотическая эмиссия в 

герметическую аксонацию рекомбинантно 

кодифицирует анаграммы гаплотипов дивиальных 

экспозиций. Формируется стратономная 

консонантная эпигенетика. Формационная эпистораль 

стабилизирует стилеобразовательный сингулярный 

гипогам анорексивных репортаций. Трансгрессивные 

эскапады приобретают упорядоченность 

архитектонических рецессий. Выстраивается 

коммутационная последовательность 

сингуляционных репараций в стилистической 

герметизации архитектурной интродукции [6]. 

Генерируется коммутационная ассигнация 

архитектонических пеленгаций. Изменение 

стилистической аутентичности предвосхищает 

ассигнационную девальвацию и бифуркационные 
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рекомбинации эпигенетической координатной 

гармонизации архимодуляции. Это – исходная 

ситуация для появления новых гармонизаций в 

архитектурной эпигенетике.  
Переходы к стилеобразовательным 

партикуляциям сопровождаются ремиссионными 

эхолоциями, тиражирующими ингибиторные 

эскалации в рекурсивную преторию коммутационной 

диспории. Анизотропные реграции формируют 

эклектические реставрации архитектурной 

интродукции (рис.3). 

Этому периоду свойственны 

гаммафильтрационные экспонии (плезиосиндромные 

кастромагнито-рефракции) голоценного 

аксонометризма. Координатная гармонизация 

трансгрессивных эскапад в архитектурной 

интродукции замещается флексопатической 

синкразией - мутагенетическим отбором для 

гомеостаза пангеотической системы. Потеря 

герметических преференций уходящего 

архитектурного стиля снижает холотропное 

генерирование аксоматических коммутационных 

палеоцитозных референций.  
 

 
1  2  3 

Рисунок 3. Эклектические реставрации архитектурной интродукции: 1- королевский павильон в Брайтоне 

(Англия); 2- дом Карсон Мэншен в Юрике (Калифорния); 3 – дворец Белосельских-Белозерских в Санкт-
Петербурге 

 
На стадии кластеризации филогенетических 

согрессий страто-гамманаосная симуляция 

гальванических теризонных корпускуляций 

закрепляется за семиотической плагиогармонизацией 

(рис.4).  
 

 
1  2  3 

Рисунок 4. Устойчивость формообразующих креатур классицизма: 1 – вилла Ротонда (Виченцы, Италия); 2 – 
Малый Эрмитаж в Санкт-Петербурге; 3 – дом Пашкова в Москве 

 
Чем выше необитический уровень 

транскрипционных эсхолаций, тем устойчивей 

стилистическая неологистика формообразующих 

креотур. Пассиоэхолокационная объективация 

креотурных мезопортационных силлогизмов 

устанавливает длительность влияния стилистического 

паратирования. Трансляционная ценностная 

семиотика корефицируется в плагиатических 

эскалациях тензорных медиаций трансфертной 

унигамии.  

В условиях гелиотического эхолокационного 

цено-координационного алгоментоза происходит 

аппассионарный стратафертильный сецессион (рис.6). 

Сецессивный комплементарный диапазон 

коммутационных апологетик открывает возможность 

рекомбинировать генокорпоративные согрессии с 

аксонометрическими репликациями стилистических 

архитектоник. 
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1  2  3 

Рисунок 6. Рекомбинации генокорпоративных согрессий с аксонометрическими репликациями стилистических 

архитектоник: 1,2 – выставочный павильон Сецессион в Вене (Австрия); 3 – дом на ул. Линке Винцайле в Вене 
 

Новые условия профилизации обеспечивают 

конгрессивный медиафон аппликативной 
неопаттернизации архитектонических дислексий. 

Генерируется модерационный гелиоаппроксимат в 

виде анабиозных регрессий. Коннотирование 

ассимиляционных мезопонтикулов дивергирует 

экстраполяционные азимутоконцессионные 

эпилостраты. 
Голоценовая тезаурная алгоментация 

коммутирует стратофибральные гармонизационные 

месопатические кодификации. Продолжает 

развиваться стилепрофицитная антропогенная 

геральдическая морфоцессия. Для этой стадии 

характерны антропогенный симбиоз ликостаза и 

символическая атрибутика концессионной 

кластеризации мнеморецессивной апологетики 

(рис.7). Трансляционная гелиосинопсия формирует 

метастатическую пассиоэхолокацию генетического 

паритета - сбалансированной пропорциональности 

социо-профилированного гомеоценного 

популяционного фрикостера. 
Анизотропия рецессивных алгофрактальных 

гармонизаций достигается архитектурными 

ритмокордами стилистических идиоматических 

транскриптов [5]. Репарационная резограция 

анонсирует парацитарную девальвацию нисходящего 

стилепроецита [4]. Компенсационная 

морфокреогенность пародирует номофикаты 

предшествующих стабилизирующих антропо-
сенсопатий. Номотрансляционные реферации 

консолидируют эпохальные терации социо-
корпоративного плагиотериоза.  

 

 
1  2  3 

Рисунок 7. Антропогенный симбиоз ликостаза и символическая атрибутика: 1 – дом по ул. Элизабетес в Риге 

(Латвия); 2 – дом по ул. Каразина в Харькове (Украина); 3 – дом по ул. Сергия Радонежского в Москве 
 

Транзакционная активность регистрируется 

парационными флексопатиями гормонального 

эпикриза. Складывается механизм парацитарного 

тетрасинтропизма. Следствием становится 

гелиотическая резонационная бифокация 

алгоментозных супремаций (рис.8). Глобализация 

коммутационных супремаций изолирует 

пассиоэхолокационные экзоперфекции. 
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Рисунок 8. Супрематизм К. Малевича – квинтэссенция наротических афазий 
 
Начинается стадия валеономного 

пассифирования. Акселеративная 

антропогелиотическая апострофикация 

(синэргетическая дезактивация) фонотирует 

пассиоэхолокационные сублиматы. Формируется 

кардиоляционный перколяционный рецитал (рис. 9) - 
ноострический кастрогормональный синтропизм 

(аутентификационный реконсолидирующий 

физиорезот). Валеономное пассифирование выводит 

гармонизационные дистрибьюции на более высокий 

уровень пассиоэхолокационной перколяции. 
Выравнивается алгоритмическая стратономия 

архитектонических диффузий. Достигается 

необитическая резонация. 
 

 
Рисунок 9. Кардиоляционный перколяционный рецитал (Нью-Йорк) 

 
Симбиотическая репарационная экстрафи-

логения архитектонического депозитария 

консумационного эпикрифа стабилизирует этно-
сингуляционные априории. Аппроксимируется 

логографическая итерационная осцилляция. 

Синхронизируются мегапространственный 

эхогормональный стетофон и пассионарные 

редукции. Высокочастотные рекулятивные эпигении 

кодифицируют аутосоматические терминации 

популяционного геносерта. Гелиорация типизирует 

валеокортный ритмотензор. Гелиотическая 

трофикация экстернирует месопатические 

герменевтики в эхолокационную транскрибицию. 

Регулирование межпортационных медиатрансляций 

определяет голоценный пинокард.  
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АННОТАЦИЯ 
Урбанизация планеты (процесс сосредоточения населения и экономической жизни в крупных городах) 

привела к глубоким негативным изменениям в природе и в среде жизни человека (наряду с позитивными). 

Причина в том, что городские экосистемы – это функционально не полные экосистемы: города - интенсивные 

потребители энергии, места концентрированного преобразования материалов и выброса загрязнений, а 

биологически продуктивная часть экосистем, которая «выдерживает» и человека, и индустриальный 

метаболизм города, расположена на удалении от города, в сельских районах, в океанах и др. Число городов с 

населением более 1 млн. возросло с 17 в 1900 г. до 388 в 2000 г. (в 23 раза); городское население увеличилось с 

~ 0,2 млрд. в 1900 г. до ~ 2,9 млрд. в 2000 г. (в 15 раз). В ряде стран очень высок процент занятой городами 

территории: в Бельгии – 28%, в Англии – 12%, в ФРГ и Дании – по 11%; это недопустимо с точки зрения 

поддержания экологического равновесия между городами и природой. Такая урбанизация может 

рассматриваться как реальная угроза живой природе и сохранению среды обитания всей Земли.  
ABSTRACT 
Urbanization of the planet (the process of population and economic life in major cities) resulted in deep negative 

changes in the nature and environment of human life. The reason is that urban ecosystems is not functionally complete 
ecosystems: cities are intensive users of energy, space and material conversion of concentrated pollution emissions; and 
biologically productive part of ecosystems, which can withstand and human and industrial metabolism of the city, 
located at a distance from the cities, in rural areas, oceans, etc. Number of cities with populations over 1 billion 
increased from 17 in 1900 to 388 in 2000 year (23 times); the urban population increased from ~ 0.2 billion in 1900 to ~ 
2.9 billion in 2000. (15 times). Now in some countries, a high percentage of occupied territories: in Belgium -28%, in 
England-12%, in BRD and Denmark on 11%. Such territory is unacceptable from the point of view of maintaining 
ecological balance between cities and nature. Poorly managed urbanization can be seen as a real threat to wildlife and 
habitat conservation of the Earth. 

Ключевые слова: неуправляемая урбанизация; рост городов; проблемы урбанизации; социально-
экологические проблемы; воздействия городов. 

Keywords: uncontrollable urbanization; growth of cities; problems of urbanization; socio-environmental 
problems; negative impact of cities. 

 
Урбанизация планеты идет быстрыми темпами; 

растущие города стали центрами сосредоточения и 

развития экологических проблем на планете. Но 

проблемы низкого качества среды, подобные 

современным, возникли еще в начале II века н.э. 

Исследования египетских мумий показали, что их 

легкие были засорены копотью масляных 

светильников и песком. В Риме Ю. Цезарь принял 

закон, разрешающий повозкам двигаться в отведенное 

время суток, так велика была перегрузка улиц 

гужевым транспортом. Н.М. Карамзин описывал 

невероятную грязь на улицах Парижа: «французы 

...мастерски прыгают с камня на камень и прячутся в 

лавки от скачущих карет». Загрязнение среды в 

городах, начиная с древнего Египта, иногда было 

интенсивнее современного; улицы были узкими и 

грязными, заполненными мусором, с запахом 

нечистот и транспортными перегрузками. На улицах 

Москвы был слой навоза от лошадей. В начале XIX 

века Кельн был одним из трех самых грязных городов 

мира наряду с Калькуттой и Стамбулом. Чтобы не 

чувствовать запах мочи, стекающей по улицам, 

французские солдаты, расположившиеся в городе, 

закрывали носы платками, пропитанными одеколоном 

(что в переводе означает - «Кельнская вода»). 
Растущие города, поглощая пригодные для 

сельского хозяйства территории, становились 

источниками не перерабатываемых природой 

загрязнений, и были недостаточно приспособлены для 

создания необходимых человеку условий проживания 

(чистые воздух и вода, озеленение, инсоляция, 

отсутствие шума, небольшая плотность жителей и 

т.д.). При урбанизации человек исходил из неверного 

представления о неисчерпаемости природных 
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ресурсов, о возможности самоочищения загрязненной 

воды, атмосферы, литосферы, о беспредельной 

терпимости биосферы к сокращению естественных 

ландшафтов. Выделяя в природу загрязнения, новые 

для биосферы и по объему, и по составу, человек 

возложил на биосферу функции их абсорбции 

(поглощения) и очистки; но природная среда не была 

предназначена для этого. Проблемой урбанизации 

является рост территории при нерешенных 

экологических проблемах (табл. 1) [3].  
Таблица 1  

Прогноз роста площади городов в Европе 
Страны Площадь страны 

Общая, тыс. км
2 

Необходимая для городов 
Тыс. км

2 % от общей 
Бельгия 30,5 54,0 173 

Дания 43,1 18,0 41 

Франция 547,0 196,0 31 

Нидерланды 40,8 62,0 152 

ФРГ 248,0 230,0 93 

Англия 244,0 224,0 92 

Плохо управляемое социально-экологическое 

развитие городов привело к росту негативных 

воздействий на природную среду. Среди них – рост 

числа и размеров городов, населения, 

промышленности и транспорта (табл. 2).  

Таблица 2 
Эволюция городов 

Годы 1800 1900 1950 2000 

Число городов - миллионеров 

Мир  2 17 85 388 

Африка  0 0 2 35 

Азия  1 4 31 195 

Европа  1 9 29 61 

Латинская Америка и Карибский бассейн 0 0 7 50 

Северная Америка  0 4 14 41 

Океания  0 0 2 6 

Региональное распределение 100 самых больших городов 

Мир  100 100 100 100 

Африка  4 2 3 8 

Азия  65 22 36 45 

Европа  28 53 35 15 

Латинская Америка и Карибский бассейн  3 5 8 17 

Северная Америка  0 16 16 13 

Океания  0 2 2 2 

Среднее число жителей этих 100 городов, млн. 0,187 0,725 2,1 6,2 
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Рис. 1. Рост городского населения 

 
Заметен существенный рост доли городского 

населения на Земле (рис. 1). Это связано со 

стремлением населения в города ввиду более 

высокого качества среды жизни в них. При этом 

распределение поселений по числу жителей 

существенно менялось в различных регионах планеты 

(табл. 3).  

 
Таблица 3  
Распределение поселений по числу жителей, 2000 г. 

Размер городского поселения (число 

жителей) 
Население, 

млн. 
Процентное 

распределение 
Городское 

население, % 
Общее количество жителей  6057 100.0 - 

Города с населением:  2862 47.2 100.0 

10 млн. или больше  225 3.7 7.9 

От 5 млн. до 10 млн.  169 2.8 5.9 

От 1 млн. до 5 млн. 675 11.1 23.6 

От 500,000 до 1 млн. 290 4.8 10.1 

Менее чем 500,000  15030 24.8 52.5 

Сельские районы  3195 52.8 - 

Самый высокий процент городского населения 

достигнут в наиболее экономически развитых странах 

Северной Америки и Европы – свыше 70%, самый 

низкий – в Азии и Африке (табл. 4). С целью 

сдерживания роста площади городов архитекторы и 

строители увеличивают высоту зданий, более плотно 

размещая их в плане, заменяя малоэтажные дома на 

новые, гораздо более высокие. Эти разработки 

рождают новые экологические проблемы, связанные с 

повышением плотности жителей, их отрывом от 

природной среды, и пр.  

Таблица 4 
Процент городского населения в регионах мира 

Регион Городское население (млн) % городского населения 
Мир  2862 47.2 
Африка  295 37.2 
Азия  1376 37.5 
Латинская Америка  391 75.4 
Северная Америка  243 77.4 
Европа  534 73.4 
Океания  23 74.1 

 
 

Ряд кризисных явлений урбанизации и 

развития городов противоречит решению проблемы 

сохранения среды жизни: - загрязнение городской 

среды веществами и воздействиями, отрицательно 
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влияющими на здоровье человека и состояние 

природы; - отступление природной среды при 

застройке и невозможность сохранения 

экологического равновесия между городскими и 

прилегающими естественными территориями; это 

ведет к снижению качества среды в городах, 

уменьшению биоразнообразия, сокращению 

способности природной среды к абсорбции 

загрязнений и самоочистке, гибели природы; - отрыв 

жителей от естественной природы; ее замена на 

полностью или частично искусственную городскую 

среду; - растущее разобщение жителей городов при 

использовании современных архитектурно – 
планировочных мероприятий (высокие здания, 

индивидуализация жилищ, отсутствие мест для 

общения, поощрение индивидуализма во всем – от 

передвижения на индивидуальных автомобилях до 

индивидуальных коттеджей за высокими заборами); - 
создание разрывов в естественных ландшафтах, 

искусственных границ на путях миграции животных, 

распространения растений; - гигантизм зданий, 

негативно влияющий на визуальное восприятие и 

увеличивающий отрыв жителей от природы; - 
энтропийность искусственных объектов города, их 

отторжение природой, принципиальное отличие от 

негэнтропийных объектов живой природы; - 
неэкономное использование невозобновимых 

ресурсов, естественных технологий; незначительное 

использование экономичных конструктивных и 

технологических решений, энергоэкономичных и 

энергоэффективных зданий; - отсутствие стремления 

к сбережению поверхности земли и почвенно-
растительного слоя при застройке, к предохранению 

этого слоя от герметичного покрытия, ведущего к 

омертвлению ландшафта; - бионегативность 

поверхностей (бетон, кирпич, сталь, стекло и пр.) 

сооружений в городе, отторжение этими 

поверхностями живой природы, отсутствие 

специальных ниш, «скворечников» для создания 

условий жизни живой природы в городах и в зданиях; 

- неэкономное отношение к возобновляемым 

ресурсам – воде, воздуху, к сокращению отходов, к 

возврату в цикл и использованию более долговечных, 

не требующих быстрой замены материалов и изделий; 

- отсутствие планового движения к созданию 

экологичных и красивых городов, положительно 

воспринимаемых жителями и способствующих 

созданию здоровой и гармоничной среды жизни; - 
отсутствие согласования потребностей жителей 

городов с возможностями природно-ресурсного 

потенциала территорий, экологизации всех 

потребностей – от биологических до трудовых и 

этнических; - малое число экологических, красивых и 

здоровых городов, которые воспитывали бы жителей 

своей средой и позитивно воздействовали бы на них 

подобно красивой естественной природной среде; эти 

города могли быть «центрами» экологического 

развития, от которых оно распространялось бы на 

прилегающие территории. Урбанизация привела к 

глубоким негативным изменениям в природе и в 

среде жизни человека. Проблема в том, что городские 

экосистемы – это функционально не полные 

экосистемы. Города - интенсивные потребители 

энергии, места концентрированного преобразования и 

потребления материалов. Биологически продуктивная 

часть экосистем, которая абсорбирует, частично 

усваивает загрязнения от городов, «выдерживает» и 

человека, и индустриальный метаболизм города, 

расположена на удалении от города, на 

сохранившихся естественных территориях, в сельских 

районах, океанах и других малообитаемых местах [3, 

4]. 
Впервые в истории Земли постепенное слияние 

пригородов крупных и небольших городов привело к 

образованию урбанизированных ареалов – гигантских 

скоплений городов протяженностью в сотни км. 

«Урбоареалов» в мире свыше 10, каждый из них 

поглотил до 30 – 40 агломераций – «Сан-Рио» (между 

Сан-Паулу и Рио де Жанейро), «Джабан» (Джакарта - 
Бандунг), и др. 

Тенденциям ускоренной неуправляемой 

урбанизации исследователи многократно 

противопоставляли научно обоснованные 

предложения. Так, в 1974 г. член Римского Клуба К. 

Доксиадис предложил разделить территорию планеты 

на 12 зон, при этом более 80% поверхности занимала 

бы естественная природа и управляемые человеком 
лесные массивы, 10%-сельское хозяйство, и 10% -
урбанизированные, в том числе промышленные 

территории. Он полагал, что для существования 

человечества необходим общий план использования 

земель в масштабах всей планеты. С тех пор за 

неполные полвека ситуация существенно 

обострилась. Ни о каких 80% сохраненной природной 

территории давно уже нет речи. Позже Ю. Одум 

обосновал необходимость сохранения 60% 

территории в естественном состоянии [2]. Но с тех 

пор человечество практически освоило почти всю 

территорию суши [5]. Уже звучат абсолютно 

нереальные и диаметрально противоположные 

предложения о возврате трети освоенной территории 

планеты в природное состояние (нет технологии этого 

процесса), и о подготовке переселения человечества 

на другую планету ввиду исчерпания ресурсов Земли 

и ее загрязнения (нет ни такой планеты, ни 

технологии, ни ресурсов). 
Чем больше город, чем плотнее он населен, и 

чем больше в нем промышленности и автотранспорта, 

тем большая площадь прилегающей природной 

территории требуется, чтобы выдержать техногенное 

давление города. Рост числа жителей вызывает 

увеличение давления на близлежащие экосистемы, в 

то же время уровень экономического развития 

городов чаще всего связан с потреблением 

глобальных ресурсов и с глобальными воздействиями 

на экосистему Земли. Более половины населения мира 

живет в городах с числом жителей менее 

полмиллиона, и меньше 8% живет в мегаполисах с 

населением более 10 миллионов.  
Урбанизация сопровождается экономическими, 

социальными, политическими и демографическими 

переменами. Сейчас качество городской среды и 

благосостояние жителей зависит от экосистем внутри, 

вокруг и далеко вне границ города, а городская 

деятельность влияет как на ближние, так и на очень 

отдаленные, экосистемы. Поэтому урбанизация может 
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рассматриваться как реальная угроза живой природе и 

сохранению среды обитания всей Земли. Потеря сред 

обитания - болот, лесов, прибрежных участков - при 

строительстве угрожает биологическому 

разнообразию. В городских и пригородных 

экосистемах происходят постоянные приспособления 

растений, животных, беспозвоночных и 

микроорганизмов к изменяющейся застроенной среде. 

Урбанизация часто характеризуется кольцевым 

ростом городов, с постепенным заполнением ранее 

незастроенных территорий между большими 

городами и небольшими поселениями. Каждая стадия 

этого роста изменяет условия среды обитания и 

живую природу в городах, но на территориях многих 

городов живут птицы и другие животные. 

Заброшенные территории, тротуары, не 

эксплуатируемые железнодорожные пути, 

осваиваются растительностью.  
Урбанизация негативно влияет на местные 

экосистемы и на биологическое разнообразие, 

ухудшая городскую среду: большинство экосистем 

бывает нарушено вследствие раздробления среды 

обитания, и внесения загрязнений. Застройка и 

асфальтирование ведут к более высоким 

температурам в почве, что может причинять 

дискомфорт, усиливать загрязнение воздуха, изменять 

структуру живой природы и ливневых стоков. 

Поглощение тепла покрытиями из асфальта с темной 

поверхностью, удаление почвенно-растительного 

слоя, ведут к поступлению тепловой энергии в почву, 

и устраняют естественные эффекты охлаждения и 

испарения. «Тепловые острова» усиливают 

загрязнение воздуха, изменяют структуру почв и 

влияют на живую природу. Нужно увеличивать 

площадь растительности, и использовать отражающие 

искусственные поверхности. Благоприятное действие 

на создание здоровой городской среды оказывают 

естественные и культурные зеленые территории – 
леса, парки, водоемы, зеленые пояса и коридоры, и 

пр. Они обеспечивают фильтрацию воздуха; 

регулирование микроклимата; шумовую изоляцию; 

поверхностный водный дренаж; задержание 

питательных веществ; генетический фонд; опыление; 

рассеивание семян; регулирование вредителей – 
насекомых.  

При строительстве происходят изменения в 

объеме и составе озелененных территорий, поэтому 

городская природная среда полна экологических 

разрывов. В этих условиях важно создание «зеленых 

коридоров» в городской среде. Урбанизация чаще 

всего изменяет взаимодействие между людьми и 

микроорганизмами: именно в местах скопления 

людей появились многие из наиболее опасных 

инфекционных болезней. Риск для здоровья наиболее 

высок в больших промышленных городах, при этом 

внутреннее загрязнение особенно опасно в домах без 

хорошей вентиляции. Велики экологические 

проблемы при расположении городов вблизи хрупких 

экосистем. Исторически города часто основывались 

около рек, озер, морей, чтобы обеспечить 

потребности в воде и в транспорте. Поэтому наиболее 

урбанизированные территории – прибрежные, 

области у озер и рек.  
Проблемы окружающей среды при 

ускоряющейся урбанизации становятся глобальными, 

так как урбанизация в одной части мира ведет к 

неблагоприятным последствиям в отдаленных частях. 

Сложность глобальных проблем окружающей среды 

значительно выросла за последние два столетия, и 

особенно за последние десятилетия, вследствие роста 

потребления и отходов. По данным ООН, самые 

богатые 25% человечества потребляют 86% ресурсов, 

а индустриальные страны выбрасывают более чем 

90% из 350 млн. тонн опасных отходов, 

производимых в мире за год. Данные, приведенные в 

международном исследовании «Экологическая 

оценка тысячелетия» показывают, что города могли 

бы снизить некоторые антропогенные нагрузки 

вследствие концентрации населения, потоков веществ 

и энергии. Предполагаемое (не полностью изученное 

и потому недостаточно обоснованное) объяснение 

этому явлению базируется на том, что высокая 

плотность населения снижает потребность земли на 

жителя; уменьшаются потребности строительных 

материалов на жителя и затраты на обслуживание; 

должен уменьшиться спрос на частные автомобили, 

на потребление энергии, и пр. [1]. Эти преимущества 

не доказаны реальной практикой роста городов и 

освоенных человеком территорий. Пока же 

неуправляемая урбанизация, носящая глобальный 

характер, может рассматриваться как реальная угроза 

живой природе и сохранению среды обитания всей 

Земли.  
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GEOTHERMS AND FOREST FORMATION IN ISLAND VOLCANO LANDSCAPE 
E.G. Kolomyts 
Institute of Ecology of the Volga River Basin of Russian Academy of Sciences, Togliatti 
АННОТАЦИЯ 
 Магматические геотермы в районе действующего вулкана Менделеева (о. Кунашир, Южно-Курильская 

гряда) способствовали трансгрессии в данный бореальнолесной экорегион более южных видов и целых 

сообществ. Сформировались «климатически неоправданные», но достаточно устойчивые суббореальные 

лесные экосистемы, а также зачатки буферных лесных сообществ. Под действием геотермической энергии 

произошла перестройка лесного покрова в направлении роста его флоро- и фитоценотического разнообразия в 

ущерб скорости создания биомассы. Именно в островных вулканических ландшафтах зарождаются 

максимально возможные при данных климатических условиях спектры флористических и фитоценологических 

структур, свойственные зоне перехода от континента к океану. 
 Ключевые слова: островной вулканический ландшафт, лесные экосистемы, геотермы, температура 

почвы, структура, продуктивность, биологический круговорот. 
ABSTRACT 
 The conducting channels of magma-based geothermal systems causing abnormal increases in soil temperature 

have been found in the region of the degassing Mendeleev volcano (Kunashir Island, South Kuril ridge). This process 
was favorable for transgression of more southern species and entire communities to this boreal-forest ecoregion over a 
long period of time. The "climatically unjustified" but sufficiently stable subboreal forest ecosystems were formed, as 
well as the early stages of buffer forest communities. Geothermal energy induces rearrangement of the plant cover 
towards the increase in its floro- and phytocoenotic diversity to the detriment of biomass formation rate. The largest 
possible (under the given climatic conditions) diversity of floristic and phytocoenological structures creating terrestrial 
vegetation at the transitional zone from continent to ocean originates just from island volcanic landscapes.  

 Keywords: island volcano landscape, forest ecosystems, geotherms, soil temperature, structure, productivity, 
biological cycle. 

 
 Введение. Большинство ландшафтных, 

геоботанических и почвенных работ по 

вулканическим районам касаются изучения 

катастрофических воздействий извержений вулканов 

на почвенно-растительный покров и последующих 

восстановительных смен лугово-
лесообразовательного процесса, с формированием 

новой устойчивой биогеоценотической структуры [3, 

5, 6, 11]. В геологической литературе 

рассматриваются вопросы тепловой разгрузки 

вулканов и влияния парогазовых струй на состояние 

поверхностных вод и приземной атмосферы вблизи 

действующих вулканов [9, 14], однако нам почти не 

известны работы по изучению воздействия 

геотермической энергии на температурный режим 

почвы и на структурно-функциональные 

характеристики растительного покрова 

вулканических ландшафтов. В настоящем сообщении 

впервые представлены количественные оценки 

влияния магматической энергии пассивно 

действующего вулкана на термический режим почвы 

и и лесообразовательные процессы в островодужном 

вулканическом ландшафте как представителе 

бореальной Северо-Западной Неопацифики. Анализ 

проведен на примере вулкана Менделеева (южная 

часть о-ва Кунашир Южно-Курильской островной 

дуги). Здесь на экспериментальном полигоне 

Менделеевского ландшафта в первой половине 

августа 1985 г. нами была проведена 

крупномасштабная ландшафтно-экологическая 

съемка (с 32 пробными площадями) по методике, 

изложенной в работе [10]. 
 Объекты исследования. Вулкан Менделеева 

(абс. высота 890 м) входит в состав действующих 

одиночных вулканов и имеет наиболее типичное для 

Курильской островной дуги строение типа Сомма-
Везувий [4, 7]. Вулкан состоит из двух 

разновозрастных сомм (кольцевых гребней с 

внешними склонами) и центрального конуса. 

Наиболее древним (дочетвертичным) вулканическим 

образованием является большая кальдера (обширная 

впадина на вершине вулкана) диаметром 6–7 км, с 

плащом первой соммы (рис. 1). Последняя опоясывает 

нижние части ЮЗ–З–СЗ склонов вулкана и частично 

охватывает предгорные равнины тихоокеанского 

сектора вулкана. В эпоху вернечетвертичного 
межстадиала (39–40 000 л.н.) на южном краю первой 

кальдеры возник новый конус. Образовалась вторая 

кальдера диаметром 3–3,5 км, а синхронная ей вторая 

сомма на Ю–ЮВ–В склонах вулкана (от вершин до 

отметок 150–200 м) перекрыла первую сомму. Здесь 

же в виде полукольцевого хребтика сохранился 
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гребень второй кальдеры с вершиной г. Менделеева 
(наивысшая точка – 798 м). Северная половина второй 

соммы частично заполнила первую кальдеру, а 

положение второй кальдеры фиксируется четырьмя 

основными сольфатарами – фумарольными полями 

(см. рис. 1). Возраст купола – голоценовый, около 

4200 лет [4]. Тепловизионная съемка, проведенная на 

северо-восточном фумарольном поле вулкана 

Менделеева, выявила наиболее прогретые участки, с 

температурой парогазовых выходов (фумарол) и 

термальных вод до 90
0
, а поверхности озер около 35

0 
[9]. 

 Нами выделены четыре высотных микрояруса 

Менделеевского ландшафта: предгорно-равнинный 

(ниже 230–250 м), а также нижний (230–550 м), 

средний (500–720 м) и верхний (выше 670–720 м) 

низкогорные ярусы. Указанным микроярусам 

соответствуют четыре типа мезоместоположений: 

аккумулятивный (А), трансаккумулятивный (ТА), 

транзитный (Т) и трансэлювиальный (ТЭ). 
 По ботанико-географическому районированию 

[1] о–в Кунашир входит Южно-Курильско-
Хоккайдский округ и в Южно-Курильский район, с 

господством темнохвойных и хвойно-
широколиственных лесов, обогащенных южными 

восточноазиатскими элементами, с присутствием 

вечнозеленых субтропических и реликтовых видов. 

Вулкану Менделеева свойственно также весьма 

четкое и достаточно полное проявление высотно-
зональной биоклиматической поясности, несмотря на 

его относительно небольшую высоту. Здесь 

сосредоточены весьма разнообразные группировки 

растительности [12]. Нами выделены шесть групп 

типов леса (в скобках даны условные обозначения и 

средневзвешенные нормы абсолютных высот): 1) 

смешанные темнохвойно-широколи-ственные леса (

 – ХШ; 184 м); 2) темнохвойные (елово-пихтовые) 

леса (  – ТХв; 379 м); 3) буферные 

каменноберезово-еловые леса (  – КбЕ; 575 м); 4) 

каменноберезовое криволесье с кедровым стлаником (

 – БКс; 685 м); 5) заросли кедрового стланика (

 – Кс; 718 м); 6) буферные кедровостланиково-

березово-еловые сообщества (  – КсБЕ; 575 м). 

Эти типы относятся к соответствующим 

флористическим фратриям: Маньчжурско-Охотской 

(МО), Охотской (Ох), Берингийско-Камчатской (БК), 
Берингийской (Бер) и Берингийско-Камчатско-
Охотской (БКО). 

 Климатические условия лесообразования. 

Южнокурильские подтаежные ландшафты резко 

отличаются от своих материково-островных и 
континентальных аналогов (в Нижнем и Среднем 

Приамурье, в Северном и Среднем Сихотэ-Алине и на 

Сахалине) как гораздо меньшей 

количеством осадков, что создает здесь 

исключительно высокие коэффициенты увлажнения 

(Кувл). Подтаежные леса южного Кунашира по сумме 

биологически активных температур ∑ t ≥ 10
o = 1140–

1610о находятся, согласно [2], в климаареалах 

северной темнохвойной тайги Евразии, т.е. должны 

располагаться у северной границы бореального пояса. 
На 1,5–2,5о ниже летняя температура в низкогорных 

неморальнотравяных пихто-ельниках Менделеевского 

ландшафта по сравнению с их среднегорными 

аналогами в Буреинском и Баджальском хребтах. 

Сумма температур (1000–1430о
) так же отбрасывают 

менделеевские пихто-ельники в климаареалы 

северотаежных еловых лесов. Наконец, сообщества 

субальпийских кедровых стлаников в подгольцовом 

поясе вулкана по ∑ t ≥ 10
o = 950–1070о сближаются с 

евразийской лесотундрой, однако находятся на более 

низком температурном уровне, нежели их 

высокогорные субальпийские аналоги в хр. Дусе-
Алинь. Своими весьма высокими значениями Кувл = 
3,5–5,0 о. Кунашир резко отличается не только от 

упомянутых окраинно-материковых регионов, но и от 

соседних островов – например, бореального Южного 

Сахалина и суббореального о. Хоккайдо (в Саппоро 

Кувл = 1,44). Близкий уровень атмосферного 

увлажнения имеют южные субтропические острова 

Японии (Кувл = 2,9–3,6).  
 Таким образом, атмосферные 

гидротермические условия бореальных лесов 

Менделеевского вулканического ландшафта не 

соответствует климатическим нормам, свойственным 

их окраинно-материковым формациям-аналогам. Эти 

типы лесных сообществ являются как бы 

климатически неоправданными, экстразональными, 

пришедшими из более южных природных зон с более 

высоким теплоэнергетическим уровнем и более 

низкими коэффициентами увлажнения. 
 Методы исследования. В целях выявления 

роли геотермического фактора в термическом режиме 

почв и лесообразующих процессах была рассчитана 

климатически обусловленная температура почвы по 

методике, изложенной в [10]. Затем проводилось 

сравнение реальных (измеренных) температур почвы 

с виртуальной (расчетной) температурой и 

находились значении температурных аномалий, 

обусловленных воздействием парогазовых геотерм на 

термическое поле почв. На основе пропорциональных 

соотношений реальных почвенных температур с 

реальными же температурами воздуха получены 
эквивалентные среднеавгустовские температуры 

воздуха. Последние отображают суммарное 

воздействие климатического и геотермического 
факторов в предположении, что геотермический 

фактор полностью заменен климатическим (табл. 1). 
 Картографирование температурных 

параметров почвы проведено Л.С. Шарой с помощью 

новых методов геоморфометрии [19]. Для расчета и 

построения карт температуры и температурных 

аномалий в почве (рис. 1) были 
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 Таблица 1. Средневзвешенные нормы температурных аномалий в почве для различных групп типов леса 

Менделеевского вулканического ландшафта и соответствующий этим аномалиям эквивалентные значения 

средней августовской температуры воздуха (экв tавг), а также ее прирост (∆ экв tавг) 
Группы 
типов 
леса 

 

Реальная сред- 
няя августовская 

темпера- 
тура воздуха*

) 

Температурные аномалии 
в почве на глубинах, см 

 
 

экв tавг 

 
 

∆ экв tавг 30 40 50 70 Среднее 

 
16.1 2.5 2.0 2.4 2.4 2.3 19.2 3.1 

 
14.9 3.8 3.5 3.1 3.0 3.4 19.7 4.8 

 
14.4 1.7 2.3 3.0 3.3 2.6 18.3 3.9 

 
14.3 3.7 3.0 2.9 2.1 2.9 18.9 4.6 

 
13.9 3.1 3.0 2.3 2.1 2.6 18.1 4.2 

 
14.4 4.5 4.0 4.0 3.6 4.0 19.0 4.6 

 
 *) 

Определялась по температурной 

поверхности Южно-Курильского экорегиона на 
базе WorldClim, с использованием данных по 

24 542 точкам. В алгоритме интерполя- 
ции, где реализован программный пакет 

ANUSPLIN, по [18], учитывались широта,  
долгота и высота в качестве независимых 

переменных. Далее матрицы WorldClim  
преобразовывались в проекцию Гаусса-

Крюгера (зона 25) с разрешением 600 м. 
использованы спутниковые данные НАСА о 

рельефе – матрицы высот разрешения 90 м, 

полученные в ходе выполнения международного 

проекта SRTM «США-Италия-Германия» (Shuttle 
Radar Topography Mission – проект радарной съемки 

рельефа спутником Шаттл). Изображение карты-
матрицы формировалось в ГИС-программе по 

надлежащей легенде, с процедурами интерполяция и 

экстраполяция измеренных данных по матрицам 

факторов, для которых множественная регрессия 

выявила наиболее тесные статистические связи. 
 Результаты и их обсуждение. Реальные 

температуры почвы распределены  
по территории Менделеевского ландшафта 

следующим образом. «Нормальный» (климатически 

обусловленный) тренд снижения температуры почвы 

с абс. высотой (например, доминант t30 = 15,5–16,8 
→11,4–13,3o

) прослеживается только в предгорьях и в 

нижнем ТА ярусе вулкана Менделеева (рис. 2). 

Переход к среднему Т ярусу низкогорья, уже в 

темнохвойнолесном поясе, знаменуется резким 

повышением температуры почвы на всех измеренных 
глубинах (вплоть до 70 см). 

 
Рис. 1. Карта распределения температурных аномалий в почве на глубинах 40 см по территории 

Менделеевского вулканического ландшафта. Составлена Л.С. Шарой. 
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Почва здесь имеет такую же и даже более 
высокую темпера-туру, чем это было в предгорных 

хвойно-широколиственных лесах (доминант t30 = 
16,8–18,7o). Рост температуры начинается местами 

уже после отметки 320 м, а начиная с 500-метрового 

уровня он приобретает тотальный характер.  
 Ординация структур термических ниш почвы 

по солярной экспозиции на разных глубинах вскрыла 

картину распространения и интерференции в 

почвенной толще тепловых волн, идущих от двух 

альтернативных источников – солнечной радиации и 

парогазовых геотерм. Выявлены участки с 

подводящими каналами, откуда поступает 

геотермическое тепло, а также ареалы, где нет этого 

восходящего потока и проявляется только 

радиационно-термический режим почвы, тесно 

связанный с солярной экспозицией склона. На 

глубинах ≥70 см доминирующие значения температур 

смещены в геотермальное поле с высокой 

вероятностью – 65–75%. На глубине же 40 см оба 

тепловых потока (радиационный и геотермический) 

обнаруживают взаимное латеральное перекрытие, а 

выше 30 см геотермальный поток проявляется лишь 

спорадически.  
 Фумарольные поля служат объектами 

тепловой разгрузки парогазовой и магматической 
активности вулкана и связаны с продуктивными 

геотермальными резервуарами. По всему эллипсу 

разломов, охватывающему средний и верхний 
высотные ярусы, прослеживается наличие близко 

расположенных к днев-ной поверхности подводящих 

каналов магматических геотерм, которые и вызывают 

феноменальное явление на склонах вулкана – 
аномальное повышение 

 
Рис. 3. Распределение температур в почве по абсолютной высоте, а также по фратриям и группам типов 

леса (информационные модели бинарной ординации). 
 
 Условные обозначения: 1 – экологический 

доминант; 2 – «размытая» часть экологической ниши; 

3 – траектория, соединяющая экологические 

доминанты; 4 - пространство экологической ниши; 5 – 
анклав; 6 – высотный интервал дробления 

экологических доминантов; 7 – область 

спорадического распространения явления в пределах 

данных градаций фактора. 
температуры коренных пород и почвы, а 

также поверхностных вод. 
 В целом вырисовывается инверсионное 

высотно-поясное распределение летней 

температуры почвы, с соответствующими ее 

значениями для флористических фратрий и групп 

типов леса (см. рис. 2 в и г). Снизу-вверх по 

высотным биоклиматическим поясам температуры 

почв в целом не понижаются, а наоборот, растут. 

Наиболее холодными являются почвы равнинно-
предгорных хвойно-широколиственных лесов (t40 = 
10,5–13,50

), а наиболее теплыми (t40 = 16,0–18,00) – 
почвы горного пихто-елового пояса (нередко вплоть 

до его верхней границы с буферными КсБЕ 

сообществами). При этом охотоморский сектор 

Менделеевского ландшафта отличается от 

тихоокеанского гораздо более резко выраженным 

влиянием гидротерм на почвенную температуру в 
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нижнем и среднем низкогорном ярусах 

вулканического массива (см. рис. 1). Разница в 

температурных аномалиях между этими секторами в 

нижнем и среднем ярусах низкогорья (начиная с 

высот 180–200 м) по их доминантам достигает 3,5–

5,0о.  
 Энергия парогазовых геотермальных 

резервуаров оказывает существенное влияние на 

структурно-функциональное состояние бореальных 

лесов Менделеевского ландшафта. Под действием 

геотермальных потоков в почве повышается 

флористическое разнообразие древостоя и 

увеличивается продолжительности жизни каждой 

возрастной генерации основных лесообразующих 

пород, что ведет к росту полноты леса (рис. 3 а). 
Максимальные структурные изменения претерпели 
высоко производительные нижнеярусные пихто-
ельники и предгорные хвойно-широколиственные 

леса, где геотермы оказывают наибольшее 

воздействие на температуры почвы. Анализ 

геоботанических материалов по Южным Курилам и в 
частности по вулкану Менделеева подтверждают 
наши выводы. Характерны крупноствольный 

древостой и парковый облик этих лесов, «… 

находящихся далеко не в крайних условиях 

произрастания темнохвойных пород» [12, с. 67]. При 

этом «признаки угнетения широколиственных пород 

на верхней границе их расселения отсутствуют» [16, , 

с. 216]. Подчеркивается также насыщенность этих 

лесных сообществ теплолюбивыми видами 

(диморфант, тис остроконечный, клены, гортензия 

черешчатая, актинидия коломикта, сумах восточный, 

остролисты, скиммия и др.). Общий сдвиг бореальных 

лесов предгорий и нижнего яруса вулкана в сторону 

лесов суббореальных подтверждается снижением 

аллометрического коэффициента (рис. 3 г) – 
отношения ло-  
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Рис. 3. Корреляционные связи различных параметров автотрофного биогенеза и биологического 

круговорота с температурными аномалиями в почве на глубине 30 см (∆t30). Уравнения линейной регрессии: Y 
= a + b∙X. R – коэффициент корреляции. 

гарифма продуктивности к логарифму биомассы. Индикационная роль этого параметра на 

топологическом уровне экосистем рассмотрена в работе [10]. 
 
 По-видимому, именно геотермический фактор 

способствовал в Северо-Западной Пацифике 

«сборности флоры», по терминологии [15], – 
объединению генетически и экологически 

разнородных элементов в смешанные (буферные) 

сообщества, с последующим адаптивным 

преобразованием экологических ниш этих элементов. 

Данный маятниковый процесс, проявлявшийся 

наиболее активно в теплые климатические эпохи, 

можно рассматривать как ускоренную эволюцию 

начальных (голоценовых) островных экосистем, о чем 

упоминается в работе [16]. Ведущим фактором 

ускорения этой эволюции, по нашему мнению, могла 

оказаться глубинная магматическая энергия 

действующих вулканов.  
 Функциональные параметры лесных 

сообществ испытывают, наоборот, негативное 

влияние парогазовых геотерм (рис. 3 б). Для горных 

темнохвойных лесов градиент общей надземной 

продуктивности ∆РСоб = –1,47–2,00 т/га ∙год на 1
0 

роста t20 почвы, а в нижнем ТА ярусе он составляет –

1,33 т/га ∙год.. Происходит насыщение почвы и 

грунтовых вод парами и газами азотно-углекислого и 

углекисло-азотного состава, а также сероводородом и 

сернистым газом [14]. Эти изменения оказывают 

угнетающее воздействие на водное и минеральное 

питание растений [8], что может служить одним из 

факторов снижения продуктивности лесов 

вулканических ландшафтов.  
 Детритная ветвь биологического круговорота 

так же испытывает определенное геотермическое 

воздействие. Происходит трехкратное увеличение 

суммарной мертвой фитомассы – дебриса и лесной 

подстилки (рис.3 д). Очевидно, процессы 

минерализации не справляются с количеством 

ежегодно поступающего опада (+ отпада). 

Соответственно растет известный (см. [10]) 

подстилочно-опадный индекс (см. рис. 3 е). Таким 

образом, парогазовые геотермы не ускоряют, а 

наоборот, замедляют малый биологический 

круговорот, и состояние бореального лесного 

сообщества как детритной экосистемы [13] 

упрочняется. 

 Положительное компенсирующее влияние 

термоэдафотопов, находящихся под достаточно 

мощным воздействием магматических гидротерм, 

может служить одной из причин устойчивого 

существования и развития «климатически 

неоправданных» лесных сообществ молодых 

вулканических ландшафтов. Проведенные расчеты 
виртуальной температуры почвы на глубинах 30, 40, 

50 и 70 см, а затем эквивалентной среднеавгустовской 

температуры воздуха (см. выше) выявили достаточно 

высокую меру воздействия парогазовых геотерм на 

теплоэнергетический уровень Менделеевского 

ландшафта. Эта мера достигает максимума (4.6–4.8о, 
прирост с 14,3–14,90 до 19,0–19,70

) в поясе горных 

темнохвойных лесов и в полосе их перехода в 

каменноберезовое криволесье, где проявляется 

наибольшая активность геотерм. У подножий вулкана 

и на предгорных равнинах, где влияние геотерм 

ослаблено, эквивалентные температуры понижены, 

хотя прибавка температур остается более 3
о. 

 Заключение. Таким образом, лесные 

сообщества Менделеевского вулканического 

ландшафта сформировались и функционируют в 

таких же теплоэнергетических условиях, как и их 

окраинно-материковые аналоги. Получая 

дополнительное тепло от геотерм, они достигают 

своей зональной и высотно-поясной 

гидротермической нормы. Действующий вулкан 

восполняет им недостаток климатического ресурса, 

обеспечивает устойчивое функционирование и 

структурное оформление этих «климатически 

неоправданных» островных экосистем, с 

обогащением их суббореальными видами и 

субтропическими реликтами. 
 Вулканические островодужные ландшафты 

Неопацифики, находящиеся в сфере воздействия 

подземных парогазовых геотерм и сольфатар, 

становятся своего рода колыбелью формирования 

буферных лесных образований (на Южно-Курильских 

островах – маньчжурско-охотских и охотско-
камчатско-берингийских). Последние получают 
дальнейшее развитие и более сложную 

пространственную дифференциацию при переходе 
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территории от островного состояния в состояние 

окраинно-материковое. Этот этап геологической 

истории Тихоокеанского мегаэкотона Северной 

Евразии рассмотрен нами на примере Нижнего 

Приамурья (см. [17]). Именно в островных 

вулканических ландшафтах зарождаются 

максимально возможные при данных климатических 

условиях спектры флористических и 

фитоценологических структур, свойственные зоне 

перехода от континента к океану. 
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Аннотация 
На основе проведенного в 2011-2012 гг. на территории Комсомольского заповедника ландшафтно-

экологического исследования выполнен информационный анализ межкомпонентных ландшафтных связей в 

лесных природных комплексах Нижнего Приамурья. Построена генеральная информационно-статистическая 

модель и парциальные модели ландшафтно-экологических связей, отражающие основные закономерности 

распределения лесных сообществ на исследуемой территории.  
Abstract 
In 2011-2012 forest cenosises of the Komsomolsky Nature Reserve were researched. Using gotten information, 

component landscape links of forest ecosystems of Low Amur river region were analyzed. As a result the informational 
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statistic model and ecological niche series of landscape links were built. They show general regularities of forest 
ecosystems’ location in the territory. Besides the forest ecosystems were classified.  

Ключевые слова: геоэкотон, лесной биогеоценоз, тип леса, флористическая фратрия, микроландшафт, 
информационная модель, ландшафтно-экологические связи.  

Key words: geoecotone, forest biogeocenose, forest type, floristic phratry, micro landscape, informational 
model, landscape-ecological links. 

 
Дальневосточная ветвь бореального 

биоклиматического экотона Евразии охватывает 
горно-долинные системы Нижнего Приамурья. 

Структурное «ядро» этой части бореального экотона 

представлено подтаежной зоной. Здесь на территории 
Государственного природного заповедника 

«Комсомольский» в 2011 и 2012 гг. нами была 
проведена крупномасштабная ландшафтно-
экологическая съемка по методике, изложенной в [4]. 
На 40 пробных площадях полигона была снята 

информация по 76 характеристикам состояний лесных 

экосистем. Основным объектом исследования стали 

микроландшафты, флористические фратрии и группы 

типов леса как совокупность древесных пород, 

представляющая собой, согласно [2], определенный 

этап лесообразовательного процесса, свойственного 
данным условиям лесопроизрастания. 
Флористические фратрии леса [5] были объединены в 

6 групп: 1 и 2) маньчжурские мезофильную (Мм) и 

ксерофильную (Мк); 3) маньчжурско-охотскую (МО); 

4) охотскую (О); 5) маньчжурско-ангаридскую (МА); 

6 ) ангаридскую (А). Первая, вторая, четвертая и 

шестая фратрии являются базовыми и они широко 

известны [3]. Третья и пятая фратрии – буферные 

(смашанные), они выделены нами. Рассматриваются 

также 6 групп типов леса: 1) широколиственные леса 

(Шл); 2) кедрово-широколиственные (КШ); 3) елово-
широколиственные (ЕШ); 4) пихтово-еловые (ПЕ); 5) 

лиственничные леса (Лист); 6) лесо-болотные 

комплексы, лиственничные мари (ЛБ). 
Микроландшафты, по [1], выделены по 

сочетанию двух геоморфологических признаков 

групп лесных биогеоценозов – типов их 

мезомасштабных местоположений и солярной 

экспозиции склонов (для транзитных типов МП). Эти 

объединения характеризуют сложную горно-
долинную систему мезомасштабных ландшафтных 

сопряжений (мезокатен). Выделены семь 

микроландшафтов: 1) горные элювиально-
трансэлювиальные (ТЭГ) сублитоморфные; 2) горные 

транзитные теневых склонов (Т
Г

Т) лито-
гидроморфные; 3) горные транзитные солнцепечных 

и нейтральных склонов (Т
Г

С) литоморфные; 4) 

предгорные трансаккумулятивные (ТА) 

сублитоморфные; 5) долинные элювиальные (ЭД) 
сублитоморфные; 6) долинные аккумулятивные (АД) 
субгидроморфные; 7) долинные супекракавальные 

(Saq) гидроморфные. Были выделены следующие 

лесные группы: 1) широколиственная (Шл); 2) 

кедрово-широколиственная (КШ; 3) елово-
широколиственная (ЕШ); 4) пихтово-еловая (ПЕ); 5) 

лиственничная (Лист); 6) лесо-болотная (ЛБ), 

представленная лиственничными марями. Первая и 

вторая группы отнесены, согласно [7], к 

маньчжурскими флористическим фратриям 

(мезофильной и ксерофильной), а четвертая и пятая – 

соответственно к охотской и ангаридской фратриям. 

Буферную маньчжурско-охотскую фратрию 

представляет группа елово-широколиственных лесов. 
Полученный материал был проанализирован с 

помощью методов теории информации [6]. В данной 

статье представлены результаты бинарной ординации 

с использованием частного коэффициента связи Сij 
отдельных градаций (состояний) явления (ai) и 

фактора (bj). С помощью бинарной ординации 

устанавливали систему экологических ниш каждого 

значения (градации) явления А в пространстве 

значений фактора В. По системе экологических ниш 

вычислялась таксономическая норма того или иного 

функционального признака для каждой группы типов 

леса. Значения параметра Сij вводились в расчеты в 

качестве «весовых» коэффициентов. По матрице 

значимых величин Сij > 1 строились соответствующие 

графики, причем градации явления располагались в 

порядке роста, либо снижения их экологическим 

доминантов по градациям данного фактора. Через 

доминанты затем проводилась огибающая кривая, 

дающая достаточно четкое представление о наиболее 
существенной тенденции изучаемой связи. Многие 

характеристики лесных экосистем имеют не только 

основную экологическую нишу по тому или иному 

фактору (с соответствующим экологическим 

доминантом и с «размытой» частью ниши), но и 

своего рода анклав, отделенный на графике частных 

коэффициентов связи от самой ниши более чем на 

одну градацию фактора. 
Модельная территория Комсомольского 

заповедника характеризует только низкогорно-
равнинную часть Приамурского бореального экотона 

(с абс. высотами ниже 1000 м). Как известно, в 

низкогорьях и предгорьях уже проявляются признаки 

высотной биоклиматической поясности, однако эта 

картина существенно нарушается другими морфо-
климатическими факторами субрегионального и 
локального порядка – прежде всего, циркуляционной 

и солярной экспозицией склонов, а также барьерными 

эффектами и климатической инверсией в условиях 

горно-долинного рельефа. Фито-экологическое и 

ландшафтообразующее влияние этих факторов 

вполне отчетливо проявляется на территории 

заповедника, что отражено в общей тесноте 

информационных связей лесного покрова с 

различными геоморфологическими характе-
ристиками. Если мера сопряженности К(А;В) 
флористических фратрий и типов леса с абсолютной 

высотой равна соответственно 0,126 и 0,102, то по 

солярной экспозиции склонов она оказывается еще 

выше – 0,174 и 0,157. Существенную роли играют 

также крутизна склона (К(А;В) = 0,116–0,118) и 

литологический состав коренных пород (К(А;В) равен 

соответственно 0,117 и 0,270). 
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В горных странах зональность проявляется 

гораздо более разнообразно, чем на равнинах, что 

отразилось в дальнейшем развитии докучаевской 

теории географической зональности. Показано, что 

суперпозиция двух начал региональной 

дифференциации горной территории: 

морфотектонического и макроклиматического, – 
предопределяет целый спектр зональных явлений: 

широтного, высотного, продольно- и экспозиционно-
циркуляционного, барьерного, солярно-
экспозиционного. Сочетаясь, они дают сложные 

формы так называемой дислокационной зональности. 
В этой концепции зональность тесно связывается с 

понятием вектора (градиента) и определяется как 

закономерная, упорядоченная в пространстве 

направленность изменений свойств природных 

комплексов в целом и их отдельных компонентов.  
Проследим, насколько проявляется 

дислокационная зональность в низкогорьях 

Приамурского бореального экотона. В качестве 

локальных фиоценологических индикаторов этой 

зональности будут выступать флористические 

фратрии и типы леса, а комплексным 

субрегиональным индикатором станут 

микроландшафты Комсомольского заповедника. С 

этой целью представим ороклиматическую систему 

данной территории как суперпозицию двух ведущих в 

условиях гор абиотических факторов – абсолютной 

высоты (А) и экспозиции склонов (В) (Табл.).  
Таблица. Ординация точек по степеням 

абсолютной высоты (А) и солярно-циркуляционной 

экспозиции (В). 

 
Бинарная ординация указанных 

фитоценологических и ландшафтных индикаторов по 

фактору дислокационной зональности (рис. 1), с 

достаточно высокими коэффициентами 

сопряженности, убедительно свидетельствует о том, 

что в условиях муссонно-континентального климата 

высотная биоклиматическая поясность низкогорья 

проявляется весьма избирательно и в целом 

существенно нарушается экспозиционными 

контрастами. Преломление высотной поясности 

комплексным фактором циркуляционно-солярной 

экспозиции обусловлено, как можно полагать, 

двойственностью самой региональной 

биоклиматической системы Юга Дальнего Востока. 

Эта двойственность состоит в соразмерном 

выражении широтной зональности субокеанического 

типа (широколиственные леса – смешанные леса – 
темнохвойные леса) и долготной секторности 

восточного окраинно-материкового типа. Роль 

секторности проявляется прежде всего во внедрение 

по долинам рек и С3–С–СВ–В горным склонам 

средней полосы соответственно равнинных и горных 

лиственничных лесов – представителей мерзлотно-
таежной восточносибирской флоры. В этой же полосе 

и на склонах этих же экспозиций в результате 

смешения последней с ксерофильной маньчжурской 

флорой возникли сложные лиственничники, с 

участием широколиственных пород, относящиеся уже 
к буферной маньчжурско-ангаридской фратрии.  

Отсутствует также однозначная высотно-
поясная приуроченность самих маньчжурских 

флористических фратрий как основных 

фитоценологических представителей Приморско-
Приамурской субпацифики. Широколиственные и 

кедрово-широколиственные леса встречаются почти 

по всему высотному профилю низкогорья и к тому же 

имеют два экологических доминанта: 1) ксерофитный 

вариант на равнинах и в предгорьях и 2) вариант 

мезофитный – на южных и юго-западных склонах в 

верхней полосе хребтов. В этой же полосе, но на 

склонах северо-восточной экспозиции появляется 

доминирующая область пихто-ельников – 
следующего по высоте типа леса, представленного 

охотской флорой. Как видим, высотная поясность 

здесь хотя и начинает проявляться, но весьма 

избирательно – по склонам наиболее благоприятной 

для этого экспозиции, в соответствии с известным 

«правилом ландшафтного предварения» Вальтера-
Алехина.  

 

 
Рис. 1. Распределение лесных биогеоценозов в пространстве высотно-экспозиционной зональности. 
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Трансгрессия по солнцепечным склонам с 

верхних склонов гор в среднюю полосу Мк и ОК 

флор и их смешение привело к формированию елово-
широколиственных лесов. Однако леса этой же 

буферной фратрии столь же широко распространены 

в предгорьях, с анклавом на южных склонах нижнего 

пояса гор. 
Рассмотрим более подробно высотно-

зональное распределение лесного покрова на 

территории Комсомольского заповедника (рис. 2). 

Большинство флористических фратрий имеют как 

основную, так и второстепенную экологические 

ниши, либо определенные анклавы по фактору 

абсолютной высоты. Хотя экологические доминанты 

выражены достаточно четко (с вероятностью до 40–

45%), сами флористические ниши весьма «размыты», 

что указывает на существенное «растекание» базовых 

и буферных лесных флор от своих очагов под 

влиянием локальных геоморфологических факторов, 

которые способны обеспечить им повышенную 

устойчивость к фоновым климатическим сигналам. 

Вместе с тем, типы леса имеют весьма суженные 

экологические ниши, часто вообще без «размытой» 

части (см. рис. 2 Б). Это свидетельствует об уже 

устоявшейся высотной дифференциации типов леса, 

но одновременно – о повышенной их 

чувствительности к климатическим колебаниям.  

 
Рис. 2. Распределение лесных биогеоценозов в зависимости от абсолютной высот местности. 

 
 Мезофильные маньчжурские леса имеют две 

достаточно оторванных друг от друга группы ареалов: 

1) на равнинах и в предгорьях и 2) в средней полосе 

низкогорных хребтов на отметках 300-450 м. В 

первом случае это почти на 80% чисто 

широколиственные леса, которые приурочены к 

хорошо и избыточно увлажненным супераквальным 

локальным субгоризонтальным местоположениям на 

надпойменных террасах Амура и днищах малых 

речных долин, с уклонами не более 5
о
. Вторую группу 

Мм ареалов образуют кедрово-широколиственные 

леса, занимающие главным образом элювиальные и 

трансэлювиальные местоположения на гребнях 

хребтов и привершинных солнцепечных и 

нейтральных склонах наиболее высокой крутизны (до 

20о 
и более). Данный факт подчеркивает известное 

положение о том [2], что кедровники юга Дальнего 

Востока – это, прежде всего, горные леса. 
На предгорных равнинах и в речных долинах 

широко распространены также леса ангаридской 

флоры, резко контрастирующей по своим эколого-
физиологическим характеристикам с флорой 
маньчжурской. Как видим, арена локальных 

контактов основных фитоценологических 

представителей субпацифики и палеопацифики 

приурочена на Приамурском бореальном экотоне к 

низменным равнинам и предгорьям, причем оба они 

встречаются преимущественно на субгоризонтальных 

поверхностях. На горных склонах их экологические 

доминанты разнесены по разным солярным 

экспозициям: солнцепечной и нейтральной для 

широколиственных лесов маньчжурской мезофитной 

флористической фратрии и теневой – для 

лиственничников фратрии ангаридской.  
Маньчжурские ксерофитные леса имеют так же 

две четко выраженные высотные доминирующие 

области. Первая приходится на нижнюю полосу 

низкогорий и приурочена исключительно к 

нейтральным склонам. Вторая область занимает 

солнцепечные и наиболее крутые (15-20о
) горные 

склоны на отметках высот 300–450 м. Пихтово-
еловые и елово-широколиственные леса охотской 

флоры занимают верхнюю полосу (450-700 м.) – 
гребни хребтов и привершинные крутые склоны, как 

правило, теневые и средней крутизны (не более 10-
15о

). Резко выраженный экологический доминант 

основной ниши этих лесов и отсутствие ее 

«размытой» части указывают на то, что «очаг» 

формирования аянских хвойных лесов в Нижнем 

Приамурье достаточно сильно связан с 

биоклиматическими условиями теневых склонов 
верхней полосы низкогорий, причем их 
пространственная ниша оказывается очень узкой, 

приуроченной главным образом к ТА и А локальным 

местоположениям. Наконец, в средней наиболее 

широкой полосе, господствуют буферные флоры, 

производные от маньчжурской – МО и МА. 
Флористические фратрии средней и верхней 

полосы (О, МО и МА) имеют анклавы, 

расположенные ниже по склонам от их основных 

высотных ниш и указывающие таким образом на 

нисходящую локализованную трансгрессию двух 

базовых флор – маньчжурской мезофильной и 

охотской психрофильной. 
Доминанты двух буферных флористических 

фратрий лесов: маньчжурско-охотской и 
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маньчжурско-ангаридской, - сформировались в 

территориально близких друг к другу высотных 

полосах. Смешение охотской флоры с маньчжурской 

шло от верхней полосы низкогорий, где находится 

«очаг»-доминант аянских пихто-ельников, вниз по 

склонам – навстречу доминанту экологической ниши 

горных мезофильных кедрово-широколиственных 

лесов. Формирование елово-широколиственных 

лесов, т.е. внедрение аянской ели в ясенево-дубово-
липовые сообщества происходило главным образом 

на нейтральных и реже теневых трансэлювиальных 

склонах, куда и сместился экологический доминант 

этой буферной МО фратрии. Кроме того, ее доминант 

оказался на 100-200 м. ниже по отношению к 

доминанту горной Мм фратрии. Возможно, это 

является свидетельством сверхвекового снижения 

летних температур и роста годовой увлажненности 

климата. Если такое предположение верно, то и 

общую картину трансгрессии «размытого» поля 

экологических ниш большинства флористических 

фратрий, с образование анклавов, можно объяснить 

именно этим сверхвековым климатическим трендом. 

 
Рис. 3. Распределение лесных биогеоценозов в зависимости от экспозиции склона. 

 
По солярно-циркуляционной экспозиции (рис. 3) 

хорошо дифференцируются ЕШ и ПЕ леса, с одной 

стороны, и КШ – с другой. Аянские пихто-ельники 

широко распространены на всех нейтральных склонах 

и охватывают также склоны северной ориентации. 

Однако экологический доминант лесов О флоры 

приходится на склоны западных румбов, обращенные 

к влагонесущим воздушным массам. В то же время 

область доминирования широколиственных лесов 

базовой Мк флоры приходится на склоны южных 

румбов и восточные. Трансгрессия горных 

широколиственных лесов с восточных склонов в 

пихто-ельники западных склонов привела к 

формированию на этих склонах буферной МО 

формации – елово-широколиственных лесов. Со своей 

стороны, распространение пихто-ельников вниз по 

долинам рек и внедрение их в Мм широколиственные 

леса привели к формированию долинных анклавов 

этой буферной фратрии. 
Итак, два противоположных «полюса» флор: 

Мм и А фратрии имеют свои области доминирования 

на почти одинаковых абс. высотах, в условиях 

близкой солярной экспозиции и при одинаковом 

равнинном мезо- и микрорельефе. Буферная между 

ним флора (МА) распространена в основном на Э и 

ТЭ типах локальных МП, как на долинных плакорах, 

так на и гребнях и вершинах хребтов. Здесь в обоих 

случаях идет смешение маньчжурской мезофильной и  
ангаридской континентальной флор, с 

внедрением лиственницы в кедрово-
широколиственные леса. Однако здесь же 

распространены ишироколиственные леса с дубом 

(Мк флора) – следствие одновременной аридизации 

мезофильных маньчжурских лесов. Как видим, 

реально существующая мозаика рассматриваемых 

флор в Нижнеамурской низкогорной субпацифике не 

привязана жестко к геоморфологическому каркасу и 

сформирована собственной биоклиматической 

системой – вековыми и сверхвековыми 

климатическими колебаниями, а также 

эктогенетическими сукцессиями самой лесной 

растительности. 
Таким образом, в результате различного 

сочетания геолого-геоморфологических факторов и в 

связи с геоэкотонным положением заповедника здесь 

наряду с «коренными» образовались смешанные 

лесные сообщества. На локальном уровне это 

выражается в разнообразной «мозаике» лесных 

биогеоценозов, представленных различными типами 
леса и микроландшафтами. 
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 Сутурно-стилолитовые структуры в 

карбонатных породах известны в геологической 

литературе с 1751 г. Название им было дано только в 

1828г. Ф.Клѐденом, который описал их как остатки 

ископаемых организмов под названием Stilolites 
sulcatus [9]. В России они известны в чистых 

известняках карбона Подмосковья, западного склона 

Урала. Самарской Луки и Тиманского кряжа. 

Встречаются нередко они в керне скважин из 

известняков карбона и в доломитовых известняках 

казанского яруса Татарии [6].  
 М.С.Швецов и Г.И.Теодорович, детально 

изучавшие эти структуры, высказали мнение об их 

происхождении в результате действия 

преимущественно двух процессов в породе – 
растворения и последующего сжатия под тяжестью 

вышележащих толщ [8,9,11]. При этом с процессом 

растворения связывается постоянное присутствие на 

сутурной поверхности глинистой прослойки [8], а с 

давлением - возникновение штриховки, покрывающей 

стилолитовые зубчики параллельно вектору сжатия 

осадка. Г.И.Теодорович приводит и другие гипотезы, 

в частности поверхностного растворения - карста еще 

не отвердевшего осадка на мелководье при 

внутриформационных перерывах и гипотезу влиянии 

тектонических деформаций на сминаемую толщу 

неуплотненных пород. 
 В более новых работах появились сведения 

нахождении стилолитовых швов в керне скважин 

слабо метаморфизованных кварцито-песчаников 

ордовика и рифея Южного Урала Оренбургской 

области и в других местах. Так Япаскурт О.В. 

приводит сведения о нахождении стилолитов в 

кварцито-песчаниках зоны метагенеза и в 

метаморфических породах (кристаллических сланцах) 

в керне Кольской сверхглубокой скважины [12]. В 

указанных им работах появление стилолитов 
рассматривается как результат сжатия породы на 25% 

первичной мощности пород. Избыточные флюиды, 

ответственные за развитие стилолитовых структур в 

горных массивах появляются, по мнению авторов, в 

процессах трансформации смектитов в гидрослюды 

(или хлорит). На Кольской скважине 

А.А.Кременецкий и Л.Н.Овчинников (цитируется по 

[12]) связали их появление с флюидоразрывом при 

уплотнении настоящих метаморфических пород. 
Согласно точки зрения Е.М.Смехова, стилолиты 

являются каналами для миграции растворов и 

углеводородных флюидов через породу. 
В.П.Морозов, Э.А.Королев и А.Н.Кольчугин, 

описавшие стилолиты из отложений карбона Татарии, 

приводят их изображения и считают, что «механизм 

образования стилолитов еще нельзя считать 

окончательно понятым» [6, c.73] и полагают, что 

стилолиты могут быть связаны с любыми, 

мигрирующими в породе, растворами. 
 В описаниях Теодоровича обращает на себя 

внимание факт, что все или большинство сутурно–

стилолитовых структур возникают преимущественно 

в сортированных детритовых, оолитовых, 

фораминиферовых и мелкокристаллических 

песчаниковидных известняках. Подчеркнутые 

Теодоровичем особенности породы, такие как 
хорошая пористость и гидропроводность, дают 

возможность представить механизм образования 

стилолитов как результат гидроразрыва уплотняемого 

скелета породы с несжимаемой жидкостью в ее 

пористом пространстве. Путем гидроразрыва скелета 

несжимаемые поровые растворы находят себе сток, 

снижают внутреннее давление в породе, превращая 

трещины гидроразрыва в стилолитовые швы.  
 Хороший пример в этом смысле представляют 

известняки карбонатного флиша. На Черноморском 

побережье Кавказа белые известняки со стилолитами 

встречаются очень часто. Из сенона окрестностей 

Сухуми приводит изображение стилолитов 

М.С.Швецов [11]. Знаменитый арочный мост через 

реку Сочинку, связывающий парк и пляж Ривьера с 

центром города, как можно видеть, весь сложен из 

обработанных блоков белого и кремового известняка, 
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пронизанного стилолитовыми швами в разных 

направлениях. Этот белый известняк, как и в 

описаниях Теодоровича, имеет микрозернистую 

структуру (рис.1а). Его пласты залегают среди 
геосинклинального флиша, несущего типичные 

флишевые иероглифы на плоскостях наслоения. В 

районе Сочи они иногда содержат 
внутриформационные конгломераты, резко меняются 
в мощности, залегают на различных 

стратиграфических уровнях от титона до сеномана [2] 

и сопровождаются мелкой гофрировкой, затухающей 

вверх по разрезу. Возникновение таких однородных 

по микроструктуре и текстуре известняков, как 

известно, связано с лавинной [4] седиментацией, 

сопутствующей ей сортировкой материала по 

зернистости и с конседиментационными оползневыми 

деформациями [1,3]. 
 Упомянутые белые известняки дают 

дополнительные аргументы в пользу возникновения 

стилолитов по схеме предложенной А.А.Кременецким 

и Л.Н.Овчинниковым. Суть ее в следующем: 

осаждающийся из подводной мутьевой лавины 

тонкий карбонатный зернистый материал имеет 

первоначально рыхлую пористую почти жидкую 

консистенцию, которая качественно меняется, 

слеживаясь, оседая и постепенно уплотняясь. Осадок 
отдает много воды, также как снежная лавина с гор 

при оседании выбрасывает из себя воздух. Процесс 

коагуляции и частичного отвердевания карбонатного 

осадка приводит к тому, что он скачками изменяет 

свою мощность в процессе слѐживания, цементации и 

дальнейшего уплотнения под тяжестью вышележащей 

массы. Как только литостатическое давление 

начинает превышать гидростатическое давление, 

складываются условия для возникновения 

гидроразрыва внутри осадочной толщи. Трещины 

гидроразрыва проходят как раз в таких 

отсортированных и насыщенных водой пористых 

прослойках. Очевидно, что здесь имеются все условия 

для образования стилолитов и становится понятным 

почему, они столь обильны в флишевых отложениях 

Кавказа в окрестностях Сочи и Сухуми. Поясним это 

на примерах.  
 Кто наблюдал, как происходит уплотнение 

кучи сырого песка, ссыпаемого из самосвала где-
нибудь на стройке, мог заметить, что сжатие 

свеженасыпанной песчаной кучи происходит с 

образованием таких же стилолитовых поверхностей, 

только в однородном песке эти структуры (сутурные 

швы) быстро теряются для глаза наблюдателя. Они 

сохраняются и проявляются на срезах после 

высыхания песка. Их возникновение удается 

наблюдать и в цементной пыли и в обычной хлебной 

муке или крахмале при их сдавливании и выбросе 

ими большого объема воздуха из порового 

пространства по трещинам разрыва. Массы различной 

степени уплотненности, образующиеся внутри кучи 

сыпучего материала, разделяются такими сутурно-
стилолитовыми поверхностями. Если сразу же брать 

пробы одинакового объема из таких масс сваленного 

с самосвала песка, то они несколько отличаются друг 

от друга по весу, но в дальнейшем в процессе 

уплотнения вся куча приобретает одинаковую 

плотность, соответствующую нагрузке вышележащих 

толщ [7]. Отличие картины сжатия песка или другого 

сыпучего материала от сжатия карбонатного осадка 
состоит в том, что ни песок, ни цемент, ни мука, ни 

снег лавины не сохраняют трещин гидро- или газо-
разрыва в отличие от карбонатного осадка – продукта 
седиментации подводных мутьевых потоков и 
несжимаемой жидкости. «Отрыгнувшаяся» свободная 

вода карбонатных илов, двигаясь в трещине 

гидроразрыва, делает сутурно-стилолитовый шов 

видимым (рис.1,2) благодаря отложившейся цветной 

глины. Присутствие этой глины обычно 

исследователи стилолитов объясняли и некоторые 

объясняют до сих пор, как результат 

дифференцированного процесса растворения в 

однородной толще карбонатной породы.  
На самом деле, образование стилолитов 

происходит иначе, без участия растворения: 

стилолитовый шов, рождается в процессе уплотнения 

карбонатного ила с несжимаемой в его порах водой, и 

проявляется как трещина гидроразрыва в сжимаемом 

скелете, по которой происходит быстрый сброс 
отжимаемых из осадка вод [10]. Без гидроразрыва и 
возникновения дренажного канала отток лишних вод 

из сжимаемого осадка был бы невозможен. 

Фильтрация, как очень медленный процесс не 

обеспечивает необходимого сброса лишней воды и 

тормозит процесс сжатия и уплотнения осадка. 

Поэтому по логике ясно, что трещины гидроразрыва 

первичны по отношению к движущимся по ним 

растворам отжимаемой из пор свободной воды, а не 

вторичны, как думают сторонники гипотезы 

растворения [8,9]. Они возникают как продукт 

первичного уплотнения осадка (иногда при 15-и 

кратном уменьшении его мощности) и служат для 

сброса внутреннего давления в породе и отвода не 

только поровых свободных вод, но и всех других вод, 
возникающих при дальнейшем уплотнении и 

перекристаллизации осадка на стадии диагенезе и 

превращения его в горную породу: капиллярных, 

адсорбированных, кристаллизационных (при распаде 

кристаллогидратов и перестройке кристаллических 

решеток), но и при метаморфизме пород, как 

заметили А.А.Кременецкий и Л.Н.Овчинников. 
 По содержанию остаточного количества 

глины, отложившейся на единице площади сутурно-
стилолитовой поверхности к ее среднему содержанию 

в толще монолитной породы можно вычислить объем 

воды, потерянной осадком в процессе уплотнения и 

оценить сам коэффициент усадки породы. В нашем 

случае объем потерянной осадком воды был не менее 

40-50% от первичного объема, осевшего из лавины 

карбонатного осадка. В гипотезе растворения 

считается, что количество глины на сутурной 

поверхности соответствует сухому остатку от 

растворенного известняка [11], проверить это в 

принципе не возможно, т.к. первичного содержания 

глинистой фракции в осадке нигде не сохраняется. Но 

встречающийся часто (как в сочинских гальках) под 

слоем глинки прослой волокнистого кальцита (рис.2б) 

говорит, скорее всего, в пользу справедливости нашей 

гипотезы первичной усадки и выдавливания 

свободной и слабосвязанной воды. О растворении в 
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 стадию метагенеза тут речи не идет, наоборот налицо 

выпадение кальцита из остаточного насыщенного 

раствора в стадию диагенеза сразу после отложения 

глинистой пленки. На пространственно близко 

расположенных сутурно-стилолитовых поверхностях 

выпадение кальцита происходит под глинистой 

пленкой со стороны большего по объему 

полупространства, что указывает на диагенетическую 

природу маточного раствора. При катагенетическом 

процессе или при движении подземных растворов 

картина выпадения кальцитовых оторочек между 

породой и глинистой пленкой была бы симметричной, 

т.е. наблюдалась бы по обе стороны глинистого 

прослоя в стилолитовом шве. 
 Из всего сказанного следует, что мнение 

старых литологов прошлого века о мелководности 

образования детритусовых, оолитовых и 

фораминиферовых известняков, содержащих 

стилолиты, ошибочно. Стилолиты образуются и на 

глубине из рыхлого «сыпучего» карбонатного 

материала лавинной седиментации в 

геосинклинальном троге и в обычных платформенных 

известняках в зонах свала глубин на шельфе или при 

подводном оползне.  
Быстрое осаждение рыхлого материала и его 

уплотнение приводит к отжатию воды, сжатию 

минерального скелета породы и при достижении 

критического давления появлению трещин 

гидроразрыва. По возникшим трещинам 

гидроразрыва происходит сброс лишней воды 

(которая, в отличие от илов, несжимаема и тормозит 

сжатие). Гидроразрыв скелета пористой породы 

несжимаемой по природе жидкостью происходит 
также как разрыв баллона при достижении предела 

прочности его стенок. После схода отжатых вод 

внутреннее горное давление падает и происходит 

«схлопывание» или коллапс трещины дренажного 

канала. При стоке отжимаемых вод в трещине 

остается глинистая прослойка, благодаря которой 

«проявляется» ( делается видимым) стилолитовый 

зубчатый узор поверхности со следами сжатия 

(внедрения противоположных неровных стенок 
трещины друг в друга и со штриховкой на 

поверхности зубчиков (рис.1б).  
В дальнейшем такие стилолитовые 

поверхности еще долго продолжают жить, играя роль 

дренажного канала при диагенетических 

преобразованиях осадка. Присутствие тонкой 

трещиноватости около стилолитовых поверхностей 

является результатом небольших горизонтальных 

смещений от раздавливания осадочного материала, а 

появление под глинистыми примазками плѐнки 

волокнистого кальцита является следствием «выпота» 

и осаждения карбонатного вещества из остаточного 

концентрированного раствора слабосвязанной 

иммобилизованной воды (рис.2б).  
Указанные признаки согласуются с моделью 

процессов гравитационного уплотнения В.Д.Ломтадзе 

[5]. В карбонатно-глинистых илах, такое уплотнение 

сопровождается гидроразрывами, проявляющимися в 

породе как стилолитовые швы.  
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Рис.1а. Серия стилолитовых швов в микрозернистом известняке из карьера района Сочи. Прочность 

срастания стилолитов настолько высока, что при дроблении до размеров щебня известняк раскалывается 

независимо от направления швов. 
 

 
 

Рис.1б. Показан вид нескольких разъединѐнных субпараллельных поверхностей стилолитов в известняке 

«верхний оолит» нижнеказанского подъяруса перми с реки Вятка у села Соколки. 
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Рис.2а. Окатанная галька зернистого известняка со стилолитами пляжа «Ривьера» города Сочи. Вверху этой 

гальки видны затухающие (слепые) стилолитовые швы. 
 

 
Рис.2б. Гальки различных по цвету зернистых известняков с промазками глины, шестоватого кальцита и 

срезанными створками раковин по стилолитовому шву (справа). 
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Жанмырзаева Хорлан Бакытовна 
Магистрант 1-го курса, КазНУИ,  

артистка цирка, ГККП «Столичный цирк», г. Астана 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье анализируется процесс влияния элементов хореографического искусства на развитие 

эстетики цирковых номеров и целостных представлений посредством симбиоза хореографии и цирка. 
ABSTRACT 
The process of influence elements of choreographic art on the development of the aesthetics of circus arts and 

holistic performances through symbiosis choreography and circus is analyzed in article. 
Ключевые слова: симбиоз искусств, цирковое искусство, хореографическое искусство, цирковой балет, 

цирковая хореография, цирковые номера, цирковые представления. 
Keywords: symbiosis of arts, circus art, choreographie art, circus ballet, circus choreography, circus arts,circus 

performances. 
 
Роль хореографического искусства в 

реформировании цирковых программ может 

перевернуть с ног на голову привычное 

представление об этих искусствах, такой симбиоз 

поможет превзойти любые, даже самые смелые 

ожидания зрителей, а именно этого и добивается 

каждый постановщик спектакля. Эта статья о 

хореографии, конкретнее о том, как элементы танца 

влияют на эстетику цирковых номеров и спектакля в 

целом. Чтобы определить меру влияния для начала 

определимся с понятиями хореографии (танцевальное 

искусство) и циркового искусства. Это необходимо в 

первую очередь для того чтобы определить что 

отличает эти виды искусства и найти точки 

соприкосновения. 
В переводе с греческого "хореография" 

означает "запись движения» [1]. Но смысл этого слова 

стал значительно шире, и понятие "хореография" в 

настоящее время включает в себя все то, что 

относится к искусству танца. Танцевальное и 

цирковое искусство имеют сакральное 

происхождение и опираются на многовековые 

традиции. Бесспорным будет определение того, что 

основами для развития этих двух видов искусств 

были трудовые процессы (народные празднества, 

обряды, ритуалы, спортивные состязании и т.п.). В 

целом, развиваясь вместе с народом, его культурой, 

принимая различные формы и направления, эти два 

вида искусств оказали огромное влияние на развитие 

духовно-эстетической культуры общества.  
Танец – вид искусства, материалом которого 

являются движения и позы человеческого тела, 

поэтически осмысленные, организованные во времени 

и пространстве, составляющие некую единую 

художественную систему. Танец тесно связан с 

музыкой, вместе с нею образуя музыкально-
хореографический образ. В этом союзе каждый 

компонент зависит от другого: музыка диктует танцу 

собственные закономерности и одновременно 

испытывает воздействие со стороны танца [2, с. 205]. 

Цирк, если он искусство, то искусство 

реализации человеческих возможностей. В основе 

цирковых выступлений - преодоление сложнейших 

физических препятствий, а также комические приѐмы, 

в большинстве случаев заимствованные ещѐ от 

скоморохов и комиков народных балаганов. По своей 

природе цирк всегда эксцентричен. Его главное 

выразительное средство - трюк, действие, лежащее за 

пределами обычной логики [4, с. 10]. Существует 

множество определений трюка, например: «Цирковой 

трюк представляет собой отдельный законченный 

фрагмент любого циркового номера, хотя бы самый 

обыкновенный по технике и кратковременный по 

выполнению, но вполне самостоятельный и в себе 

замкнутый, и является простейшим возбудителем 

реакции, воздействующим на зрителя таким реально 

выполняемым разрешением задания, которое лежит 

вне обычного круга представлений и в этом кругу 

кажется неразрешимым» [3, с. 314]. Еще один пример: 

«Трюк - действие надбытовое и специфически 

цирковое. Самобытность трюка в том, что он 

закончен по своему выражению, филигранен по 

технике исполнения, постоянен по форме. Трюк - это 

гаммы цирка. Без виртуозного владения трюком цирк 

немыслим. Но техника исполнения трюка не 

исчерпывает возможностей цирка. Число трюков 

каждого циркового жанра чрезвычайно ограничено. 

Их увеличение чаще происходит за счет 

количественного или качественного изменения уже 

существующих. Так, например, вместо рекордных 

когда-то шести обручей жонглеры кидают теперь и 

восемь, и десять. Или же заднее сальто-мортале, 
рядовой трюк прыгунов с подкидной доской, вырос в 

принципиально новый, когда А. Саженев стал его 

исполнять на двухметровых ходулях» [4, с. 15-16]. 
В 1949 году это казалось высшим 

достижением, вершиной прыжковой акробатики. Но 

сейчас В. Довейко-сын выполняет сальто-мортале с 

двойным пируэтом, стоя уже на одной ходуле. М. И. 

Немчинский в своей книге «На манеже цирка – 
артист» пишет: «Физический характер 
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акробатических и гимнастических трюков, прежде 

всего, требует техничности их исполнения. 

Техничность исполнительского мастерства - основа 

цирка. Но один лишь трюк не может еще служить 

знамением циркового искусства. Обезличенный трюк, 

трюк всего лишь как пресловутое реальное 

преодоление реальных препятствий, трюк, не 

одухотворенный отношением артиста, может 

свидетельствовать о выучке, профессионализме, 

школьности работы, наконец, но, все равно, останется 

лишь демонстрацией владения ремеслом» [4, с. 21]. 

Такое положение дел негативно отражается на 

эстетическом восприятии циркового номера, 

приводит к понижению уровня исполнительского 

мастерства, появлению низкокачественных цирковых 

номеров. Невыразительное исполнение трюков, 

отсутствие художественной образности у циркового 

номера делают его скучным и неинтересным для 

зрителя. Художественно-образная структура 

циркового искусства основывается на трюке, как 

главном выразительном языке цирка. Как бы ни был 

разнообразен трюк в различных цирковых жанрах, он 

всегда предстает как навык и особые способности 

исполнителя. Здесь применимы определения Ж.-Ж. 

Новерра, одного из основоположников балетного 

театра. Он писал не о цирковом артисте, но в данном 

случае идею его мысли можно примерить на него, т.е. 

на артиста цирка: «Когда танцовщику удается 

соединить блестящее знание ремесла с умом и 

выразительностью, ему по праву принадлежит звание 

художника; он одновременно и хороший танцовщик и 

превосходный актер. Признаюсь вам, что, к 

сожалению, такое сочетание встречается очень редко, 

потому что танцовщики отдают все свое внимание 

движениям ступней ног; не упражняя ум и душу, они 

пренебрегают языком страстей, оживленным и 

выразительным действием, коим должен обладать 

жест; но, смешивая действие с движением, они 

впадают в ошибку и постоянно заблуждаются» [5, с. 

70-71]. 
Художественный образ для постановки и 

исполнения циркового номера имеет большое 

значение. Формы, которые он принимает при своем 

манежном воплощении, в равной степени зависят как 

от индивидуальности артистов, так и от 

обстоятельств, предлагаемых замыслом номера [4, с. 

39]. Характер трюков, костюмы, музыкальное и 

световое оформление, декоративное решение 

реквизита существенно влияет на формирование 

художественного образа на манеже. Анализ цирковых 

программ позволил сделать вывод о том, что наиболее 

полное раскрытие художественный образ получает 

именно в творческой реализации циркового номера в 

симбиозе с хореографическим исполнением. Пластика 

и динамичность хореографии, словно искусная 

огранка бриллианта, помогает артисту не только в 

полной мере донести манежный образ, но и проявить 

в номере свою индивидуальность и одаренность, 
улучшить эстетическое восприятие зрителем. Вот 

весьма показательный пример: «В. И. Сербина, 

исполняющая на проволоке фольклорные танцы, была 

явлением уникальным. И дело тут вовсе не в 

хореографической выучке, не в виртуозности 

владения проволокой, не в новизне приема 

исполнения танца именно на проволоке, даже не в 

выборе жанра номера. С детских лет выступала 

Сербина в акробатических номерах, более десяти лет 

была эквилибристкой на проволоке, сначала с 

сестрой, потом одна, работала честно, 

профессионально, с успехом, но - не больше. И 

только включение в номер фольклорного танца 

позволило прозвучать, наконец, индивидуальности 

актрисы. Зажигательный темперамент В. Сербиной, 

замороженный прежним салонным решением номера, 

прорвался в искрометной "барыне". Стоило актрисе 

шевельнуть плечиком, повести глазом, притопнуть 

ногой, как зал был заворожен. И танцевала Сербина 

уже под дружный, ритмически организованный шквал 

аплодисментов. Так жизненный темперамент актрисы 

преобразил сам характер традиционных танцев на 

проволоке» [4, с. 57]. Следовательно, именно танец 

или маленькое художественное произведение 

одухотворяет исполненный трюк. 
Сегодня в Казахстане происходит реформация 

цирковых программ. Создатели шоу-программ 

находятся в постоянном поиске новых творческих 

методов, отсюда возрастает интерес к искусству 

манежа и перевоплощению его в грандиозное 

представление, шоу, посредством симбиоза 

хореографии и элементов цирка. Современный этап 

развития казахстанского циркового искусства 

характерен тем, что цирковой артист сегодня 

самостоятельно формирует индивидуальный 

оригинальный исполнительский стиль, оттачивает не 

только трюковую виртуозность, но и совершенствует 

свое мастерство посредством образности, 

выразительности и динамичности хореографии. 

Самые смелые обращают свой взор на технику 

балетных элементов и активно применяет в своей 

программе. Например, результатом реформаций, 

синтеза хореографического и циркового искусства на 

аренах западных ведущих цирков стало 

совершенствоваться уникальное явление мировой 

культуры - масштабное феерическое 

интернациональное шоу - цирк "Дю Солей". 

Канадский цирк "Дю Солей", немецкие цирки 

"Ронкалли" и "Флик-Фляк", китайские цирки 

являются яркими примерами использования цирковой 

хореографии. Интересен тот факт, что 

хореографическое искусство по-прежнему является 

зрелищем, социальным ритуалом, но главная его 

функция заключается в том, что оно представляет 

собой современной искусство, способное для синтеза 

с другими видами искусств. Как новое выразительное 

средство актуального художественного высказывания 

появился новый феномен - цирковой балет. Развитие 

циркового балета по своему смысловому содержанию 

и практическому воплощению направлено на решение 

эстетических и культурных задач с новыми 

выразительными средствами, где специалисты 

работают над поиском техник, отражающих дух 

современности в искусстве.  
Использованная литература: 

1.  Интернет ресурс: https://ru.wikipedia. 
org/wiki/Хореография 



34 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  
 

2.  Беляев А. А., и др. Эстетика: Словарь. М.: 

Политиздат, 1989. – С. 447. 
3.  Кузнецов Е. Цирк. Происхождение. 

Развитие. Перспективы. М.-Л.: «Academia», 1931. – С. 

415. 

4.  Немчинский М.И. «На манеже цирка – 
артист». Москва: Советская Россия, 1974. – С. 72. 

5.  Новерр Ж.-Ж. Письма о танцах. Л.: 

"Academia", 1927. – С. 316. 
 

 

МУЗЫКА КАК ОДНО ИЗ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ХОРЕОГРАФИИ 
 

Карпенко Виктор Николаевич  
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры теории и методики хореографического искусства, 

Белгородский государственный институт искусств и культуры, г. Белгород 
Карпенко Ирина Анатольевна 

доцент кафедры хореографического творчества, 
Белгородский государственный институт искусств и культуры, г. Белгород 

Пекшин Алексей Андреевич 
магистрант кафедры теории и методики хореографического искусства 

Белгородский государственный институт искусств и культуры,  
г. Белгород.  

 
С самого зарождения танцевальной культуры 

любого народа происходит взаимосвязь с другими 

видами искусства и взаимовлияние различных 

жанров. 
Танцевальное искусство за всю историю своего 

развития путем накопления и отработки определило 

приемы, позволяющие средствами, присущими этому 

искусству выразительности передавать 

разнообразнейшую информацию, составляющую 

содержание и эмоциональный заряд искусства 

хореографии. Видим ли мы гранд па в балете, или 

коротенький танец в небольшой юрте, или сюиту 

народно-сценических танцев, мы понимаем, что 

волнует человека, чем он делится со своим зрителем.  
На ранних этапах развития танец жил в 

неразрывном единстве с поэзией песни и музыки. 

Трудно сказать, кто кому обязан той 

содержательностью, осмысленностью, которые 

отличают каждое из этих искусств. Во всяком случае, 

ясно, что выразительные средства танца 

существовали всегда не сами по себе, а как образное 

выражение мысли, содержания. Все это вместе 

определило границы выразительности танца, без 

которых он не является самим собой.  
Хореография – это определенная целостная 

сущность, имеющая свои конкретные формы 

проявления и закономерности бытования. Среди них 

имеется то общее, что объединяет хореографию с 

другими видами искусств: музыкой, поэзией, 

живописью, драмой, графикой, и то особенное, что 

делает ее именно хореографией. Такая особенность 

проявляется в собственных выразительных средствах 

хореографии, отличных от всех других видов 

искусства и создающих хореографическую 

образность. 
Хореографическое искусство имеет свои 

особенности и отличительные черты. В танце, как и в 

каждом виде искусства, художественная правда 

находит свой специфический, присущий только ему, 

конкретно-чувственный облик, обусловленный 

своими выразительными средствами. Выразительные 

средства танца:  
 пластика человеческого тела (движения, 

позы, жесты, мимика);  
 танцевальная лексика (традиционная, 

образная, подражательная); 
 рисунок танца (пространственная композиция 

танца); 
 музыка; 
 сценическое оформление танца (костюм, 

грим, свет, декорации).  
Все эти выразительные средства, составляя 

единое целое, называются композицией танца. 
Танцевальная культура (наряду с песней) 

наиболее непосредственно связана с бытом и 

подвержена влиянию моды. В ее образном 

содержании преломляются стандарты вкуса и 

эстетической нормы каждой эпохи; в экспрессии 

танцевальной музыки отражаются и облик людей 

данного времени, и манера их поведения.  
Изначально танец находился в единстве со 

словом и музыкой, но постепенно стал вычленяться из 

синкретичного искусства, приобретая устойчивые 

формы. Движения изменялись, подвергались 

художественному обобщению, в результате чего и 

сформировалось искусство танца, одно из 

древнейших проявлений народного творчества. 

Основные выразительные средства танцевального 

искусства – это гармоничные движения и позы, 

пластическая выразительность и мимика, динамика, 

темп и ритм движения, пространственный рисунок, 

композиция. Огромную роль играют также костюм, 

театральный реквизит, выразительные средства 

драматургии, которые существенно обогащают и 

конкретизируют танец, придают ему особую силу 

воздействия. Но, пожалуй, любой танец немыслим без 

музыки, усиливающей выразительность движений и 

жестов танцующих, эмоциональный строй танца в 

целом.  
Танец – это образ в движении и музыке, 

который необходимо мастерски передать, донести до 

каждого зрителя, образ необыкновенно 

выразительный, но, в то же время, наделенный 

изобразительными правами балетной пластики [3].  
Включая в себя различные виды искусств, 

хореография обнаруживает с ними родство, обладает 
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общими с ними свойствами. Различные искусства 

существуют в танце не сами по себе, а в 

претворенном виде, в соподчинении и 

взаимодействии с хореографией. Хореография как 

синтетическое искусство, объединяет в себе 

несколько видов художественного творчества, 

несколько его компонентов, например таких как: 

сценарий, музыка, изобразительное искусство. Центр 

этого объединения – танец. Вместе с тем танец не 

механический конгломерат различных искусств, а их 

синтез, подчиненный хореографическому образу.  
Тождество искусств предполагает сохранение 

относительной самостоятельности. В их синтезе 

происходит усиление и красочное обогащение друг 

друга, другими словами – свободное творческое 

единение, усиление художественности целого. 
Возникновение танца было бы невозможно, 

если бы на помощь пластике не приходила музыка. 

Она усиливает выразительность танцевальной 

пластики и дает ей эмоциональную и ритмическую 

основу. Танцевальное искусство изначально 

синтетично, ибо вне музыки оно не существует. У 

некоторых восточных и африканских народов есть 

танцы, идущие только под ритм ударных 

инструментов. Но ритм ударных инструментов – это 

тоже музыка, по крайней мере, существенная сторона 

ее. Ударные инструменты – это музыкальные 

инструменты. Танцев же без звука – ритмического 

сопровождения – не бывает.  
Ритм (от греческого «ритмос» – стройность, 

соразмерность). Это свойство, проявляющееся в 

соразмерности чувственно воспринимаемых 

элементов: звуковых, речевых, изобразительных. 
Музыка может считаться только тогда 

музыкой, когда приобретет тембр, окраску, 

длительность, а расположение звуков друг за другом 

гармонично, есть мелодия – основа музыкального 

искусства. Сочетание нескольких мелодических тем, 

создает музыкальную тему. Логика построения 

музыкальной фразы, образ, рожденный музыкой, 

позволяет найти необходимое хореографическое 

решение и создать соответствующую танцевальную 

лексику. 
Не каждое движение может быть языком танца, 

так же, как и в музыке не каждый звук есть музыка. 
Музыка – неотъемлемая часть хореографии, 

основа, направляющая на развитие специфических 

выразительных средств хореографии. Ее роль в 

создании хореографического произведения 

многозначна.  
Танцевальное и музыкальное искусства во 

многом развиваются по общим законам. Разница 

наблюдается в том, музыка живет только во времени, 

а вот танец – и во времени и в пространстве. 
Обратившись к истории музыки, мы увидим, 

что в основе многих сюит, сонат и даже симфоний 

лежала танцевальная музыка. Да и современные 

композиторы ее не забывают. Вспомним 

«Классическую симфонию» Прокофьева, 

«Праздничную увертюру» Шостаковича, «Озорные 

частушки» Щедрина [2, с. 77]. 
В творчестве каждого исполнителя и 

балетмейстера она является источником, который 

питает его вдохновение, определяет атмосферу, 

настроение и характер создаваемого художественного 

образа. Во время исполнения танца музыка помогает 

зрителю понять его характер, эмоциональное 

состояние персонажей, атмосферу танца, ту 

обстановку, в которой он исполняется, проникнуть в 

его содержание [4, с. 31].  
Музыка влияет на танец двояко. Это, с одной 

стороны – подчинение танца закономерностям 

музыки, которое может раскрыть еще не выявившиеся 

возможности танцевального развития. С другой 

стороны – влияние музыкального развития будет 

плодотворно, если оно не придет в противоречие с 

законами танцевального развития, иначе привнесение 

в танец чуждых ему закономерностей ослабит его 

эстетическое воздействие и сократит сценическую 

жизнь. В поисках стилистических богатств музыка с 

ее многослойной структурой и богатством 

гармонических компонентов играет повышенную 

роль. 
Музыка и танец дополняют друг друга, создают 

слышимый и зримый образы. Если эти образы 

совпадают, значит балетмейстер верно понял и 

почувствовал музыкальное произведение, значит, ему 

удалось пластическими средствами, языком танца 

раскрыть образы, заложенные в музыке. Еще в 

древние времена человек отражал в танце важнейшие 

этапы в своей жизни. Охота на зверя, борьба, радость 

победы – все эти впечатления древние пытались 

выразить в танце. В музыкальном сопровождении 

танцев древних племен мы находим не только 

ритмическую основу, но и эмоциональность, которая 

была связана с танцевальным решением. В 

музыкальном произведении хореограф находит 

материал для раскрытия национальных черт героев, 

интонации для характеристики и в своем 

хореографическом решении отражает все это. 

Бесспорно одно: сила воздействия подлинного 

художественного хореографического произведения в 

единстве музыки и танца [5, с. 17-19].  
Достоинство синтеза хореографии и музыки 

заключается в том, что хореография может выявить в 

содержании музыки такую мысль, танцевальное 

развитие которой дополнит и обогатит восприятие 

музыки. В поисках стилистических богатств 

повышенную роль играет музыка с ее многослойной 

структурой и богатством гармонических 

компонентов. Темп музыки (скорость ее звучания) 

имеет для танца определяющее значение: он задает 

общий темп танца, его изменения (смены, ускорение, 

замедление). 
Танец и музыка должны обладать 

самодовлеющей ценностью, то есть быть способными 

жить друг без друга. Если, тем не менее, 

существованию врозь они предпочитают совместное в 

хореографическом произведении, то, конечно, не для 

порабощения друг друга, а для взаимопомощи, для 

разностороннего освещения идей и образов, 

задуманных ими сообща. Даже бессюжетная 

хореографическая композиция на не 

предназначенную для танца музыку не просто 

«выразит» или «раскроет» содержание музыки, а 

непременно конкретизирует, акцентирует, если 
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угодно, сузит его. От этого композиция чаще всего 

обретет более или менее явные черты сюжетности. В 

то время, когда танец соединяется с музыкой и 

появляется в привычном для нас понимании, 

расцветают такие музыкально-танцевальные формы, 

как сюита, пастораль, интермедия.  
Как музыка, так тело танцовщика не столько 

определяет строение па, сколько служит одной из 

прекраснейших условностей. Музыка опирается на 

выразительность интонации человеческой речи, 

хореография – на выразительность движений 

человеческого тела. Танцы, концертные номера и 

даже целые спектакли могут быть поставлены только 

на основе музыкальной драматургии. Танцсимфония, 

в определении И. Соллертинского, – в своем роде 

замечательная попытка симфонизировать 

классический танец, создав большую форму по 

аналогии с музыкальной на самостоятельной 

разработке хореографических тем. Танцсимфония 

оставалась единственным опытом разработки 

отвлеченных симфонических форм танца. Будучи 

содержательной основой хореографического 

действия, музыка сообщает ему специфические для 

нее особенности драматургии. В основе танца – 
всегда эмоциональный образ, воплощение состояния, 

различных чувств. Сопоставление и развитие 

эмоционально-пластических образов может выражать 

сложные отношения жизни, движение и смысл 

событий подобно тому, как происходит это в музыке. 

В таких искусствах, как музыка и хореография, 

природа «человековедения» иная, чем в 

драматическом искусстве, литературном 

произведении. Малоспособные изображать, 

описывать, воспроизводить предметы с натуры, 

музыка и хореография обладают значительными 

возможностями проникать вглубь процессов жизни, 

вглубь «диалектики души», раскрывая при этом нечто 

всеобщее, типическое.  
В балете широко распространено такое понятие 

как «симфонический танец». Оно основано на родстве 

некоторых танцевальных форм с формами 

симфонического развития музыки. Говоря о 

симфоническом танце, обычно имеют в виду 

развернутые массовые хореографические композиции 

с участием солистов, корифеев и кордебалета, 

построенные не на основе бытоподобия или прямого 

изображения жизненных явлений, а как бы по 

аналогии с композицией и формами развития 

симфонической музыки. Для симфонического танца 

характерны лейттемы, лейтмотивы, контрасты и 

другие особенности, присущие симфонической 

музыке. Любое симфоническое произведение, будь 

оно программным или внепрограммным, имеет 

содержание. «Чистый» танец, лишенный смысловой 

направленности, может отразить хореографически 

лишь внешнюю сторону музыкального произведения, 

его метроритмическую структуру. Если хореография 

направлена на воплощение мысли, стиля, 

драматургии музыкального произведения, то это путь 

к прочтению симфонической музыки языком танца. 

Работа над симфоническими произведениями может 

не только подсказать новые выразительные средства, 

но и наполнить его глубоким жизненным 

содержанием.  
Балетная музыка обрисовывает чувства, 

состояния, характеры героев, раскрывает этапы 

развития действия, многогранные отношения, 

складывающиеся между героями, содержит в себе 

лейтмотивы. Балетмейстер ставит спектакль или 

миниатюру, опираясь не только на драматургическую 

канву сценария, но, прежде всего, на музыку, 

содержательно претворившую и эмоционально 

обогатившую эту сценарную канву. И это 

существенно влияет как на особенности решения тех 

или иных отдельных эпизодов, так и на характер и 

формы драматургии танцевально-пластического 

действия. Оно определяется драматургией не только 

сценария, но и музыки, несет в себе черты, 

родственные как драматическому театру, так и 

музыкальной драматургии. Под музыкальной 

драматургией подразумеваются те принципы 

жизненных ситуаций, конфликтов, процессов и 

событий, которые свойственны инструментальной и 

симфонической музыке. Благодаря логике 

музыкального развития и формообразования образно-
значимая эмоция переходит в идею, а в 

симфонической драматургии раскрываются 

существенные отношения в жизни [1, с. 104-106]. 
Синтез сценарной и музыкальной драматургии 

образует подлинную драматургию танцевально-
пластического хореографического действия. Главный 

путь балетного искусства лежит через органический 

синтез сценарной и музыкальной драматургии, через 

их сплав в хореографическом действии. Именно 

поэтому наиболее плодотворным методом при 

создании новых балетов является совместная работа 

балетмейстера, сценариста и композитора. 
Хореография и музыкальное искусство, 

несомненно, внутренне родственны. Музыка - есть 

необходимая и органическая составляющая часть 

хореографического произведения. Музыка дает 

эмоционально-образное содержание, влияет на 

драматургию, структуру и ритм танцевального 

действия всего хореографического произведения. Но, 

совершено очевидно, что хореография ни в коем 

случае не должна стать заложницей музыки, 

превращаясь в ее структурно-ритмическую копию. 

Это всегда вредит образности, наносит ущерб 

драматическому содержанию. Танец и музыка 

дополняют друг друга, они самодостаточны и 

способны существовать друг без друга. Совместное 

же существование в хореографическом произведении 

предполагает не порабощение одного другим, а 

взаимопомощь для разностороннего освещения темы, 

раскрытия идеи, содержания и образов. 
Хореография располагается как бы посередине 

между музыкой и поэзией, с которой ее роднит 

ритмическая, пластическая природа, в поэзии 

проявляющаяся опосредованно. Хореография более 

конкретна и однозначна, нежели музыка, и точно так 

же поэзия еще конкретней и еще однозначней, нежели 

хореография. Поэтому самый совершенный 

сценарный проект, изложенный словами, утратит в 

хореографии многие частные черты и обретет 

мифологическую сосредоточенность.  
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Рассмотрим проведение классов-уроков, 

занятий по изучению основных техник и методик 

современных направлений в хореографии: джазового 

танца, танца модерн, модерн-джаз танца, методику 

исполнения основных элементов и движений. 
Сосредотачивая наше внимание на 

понимание/осознание функциональных и 

анатомических связей в теле и интеграции этой 

информации в движение, особенное внимание нами 

будет уделено основным аспектам движения. Это – 
удленение и направление в теле, эффективное 

использование скелета и мышц, нахождение 

естественных анатомических связей, модели 

организации тела и его взаимоотношения с силой 

гравитации, с перемещением тела в пространстве, 

импровизации. Все это мы изучаем для того, чтобы 

тело в танце было более эффективным и 

сбалансированным, что в свою очередь и определит, в 

дальнейшем сценическом исполнении эмоциональное 

состояние, культуру танца и исполнительское 

мастерство, как результат физического развития. 
Использование соматического подхода к 

исследованию тела, его движений и их проявлений в 

танце. В этом классе на занятиях уделяется 

значительное внимание развитию ощущений тела, 

осознанию его внутренней организации и 

целостности. Основной материал класса выстроен на 

релиз-техник и техник телесного осознавания (body 

awareness techniques), с использованием 

экспериментальной анатомии, партнерской работы, 

элементов импровизации, работы с образами. 
Техника для начинающих. 
В структуре урока используются различные 

подходы: 
 развивающие модели-упражнения, 

основанные на использовании образного мышления, 

помогут сфокусировать внимание на пространстве 

(внешнем и внутреннем), весе и обострить 

чувственное восприятие; 
 упражнения на полу, направленные на 

снятие ненужного напряжения и зажимов тела, 

подготовят дыхание, артикуляцию и глубокие мышцы 

тела; 
 упражнения стоя помогут сконцентрировать 

внимание на работе суставов, переносе центра 

тяжести, укреплении опоры. 
Во второй части класса простые упражнения 

сменяются более сложными, появляются 

танцевальные связки, где внимание сосредоточено на 

балансе, инерции, музыкальности, импульсах 

движения и их развитии. 
Финальная часть объединяет материал класса в 

хореографические фразы и танцевальные 

комбинации. В классе уделяется значительное 

внимание развитию воображения и творческого 

потенциала через использование упражнений по 

импровизации. 
В классе используется визуальный материал, 

экспериментальная анатомия, работа с образами, 

партнерская работа, игры – все, что помагает оживить 

вкус, вдохновение и рефлексы. 
Следующий этап – интеграция найденного 

материала в предложенные структуры технического 

класса, открывая и проявляя свою уникальность, а 

также использовать его для создания собственных 

двигательных фраз и соединять закрепленный 

материал с импровизацией. 
Результат. Увеличение осознанности и 

эффективности движения, расширение фокуса 

внимания и спектра выразительности, развитие 

динамики движений и качество присутствия в танце и 

в жизни. 
Джаз-танец. Техника. Структура урока 

джазового танца (Jazz Dance). Афро-джаз. 
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Положение коллапса (свободное держание 

тела). 
1. Разогрев. 
2. Изоляция: комбинации различных движений 

одного изолированного центра, ареалы центров. 

Разноритмические рисунки в комбинациях. 
a. Голова. 
b. Плечи. 
c. Грудная клетка. 
d. Пелвис (бедра). 
e. Руки. 
f. Основные позиции рук. 
g. Варианты позиций. 
h. Ноги. 
i. Варианты разнообразных движений ног. 
3. Координация. Принципы координации. 
 Приемы управления. 
4. Шаги и вращения.  
5. Передвижения в пространстве.  
 Кросс. Передвижение в пространстве. 

Комбинации шагов, прыжков, вращений.  
 Небольшие танцевальные комбинации. 
 Композиция и импровизация. 
Афро-джаз. Система уроков строится на 

сочитании традиционного афро-танца и джаз-
модерна. Движение рассматривается как прямое 

живое действо, объемное, прстранственное, но 

подверженное принципам афро-эстетики. Подобные 

уроки – эксперимент по созданию нового 

лекстческого языка объединяющего в себе 

классическую хореографию, пластику и грацию 

танцовщиков Африки и современный взгляд педагога 

на джаз-модерн танец.  
Цель урока – чистое и легкое движение, 

достижение музыкальности, экспрессивности и 

способности рисковать. 
Задача урока – освоение основ этнической 

афропластики, азы джазового танца, синтезированных 

комбинаций, перемещение в пространстве. 
Во время занятий используются движения и 

приемы, уходящие корнями в афро-американские 

танцы. Особое внимание уделино клаппингу 

(хлопушки и удары по телу), что активно 

используется в ритмотерапии. 
Модерн-джаз танец (Modern-Jazz Dance). 

Техника. 
1. Разогрев всех видов: у станка, на середине 

зала, в партере, все виды разогрева в комплексной 

форме. 
2. Изоляция: использование всех центров в 

координации, полиритмия и полицентрия. 

Разноритмические комбинации со всеми центрами. 

(Голова, плечи, грудная клетка, пелвис: hip lift, 

полукруги и круги, крест и т.д.). 
3. Координация: бицентрия: движения центров 

в параллель и оппозицию (один центр – медленно и 

плавно, другой – акцентировано и резко, 

координированное перемещение в пространстве). 
4. Упражнения для позвоночника: наклоны и 

перегибы торса (корпуса) во всех направлениях, 

твисты, спирали, high release, повороты, падения, 

подъемы, contraction, release, развернутые 

танцевальные комбинации. 
5. Уровни, партер: активное использование 

падения и подъемов, переходов из одного уровня в 

другой уровень с работой позвоночника и движений 

изолированных центров, передвижения, развернутые 

комбинации.  
6. Кросс. Передвижение в пространстве: 

использование contraction и release во время 

движения. Шаги с координацией трех-четырех и 

более центров. Шаги, прыжки, вращения – смена 

направлений. Лабильные вращения. Танцевальные 

комбинации. 
7. Комбинация или импровизация: развернутые 

танцевальные комбинации, в которых используется 

весь арсенал современной хореографии.  
Движение и дыхание во взаимосвязи. Вряд ли 

сегодня найдется хореограф, который не знает какую 

роль, играет дыхание исполнителя в любом из 

направлений танца, не понимает значения тренировки 

дыхания. Дыханию отводится не менее важное место, 

нежели физической выносливости исполнителя. 

Необходимо отметить, что технические возможности 

исполнителя непосредственно и напрямую связаны с 

умением после сильных физических нагрузок, 

достаточно быстро восстанавливаться.  
Как известно, танцовщики народно-

сценической, классической, бальной хореографии, как 

правило, используют грудное дыхание. В 

современной хореографии дыхание обязательно 

связано с движением, проникает во все тело и 

наполняет все его части. Движение, поддержанное 

дыханием, – текуче и естественно. Дыхание в 

современном танце часто оказывает непосредственное 

влияние на окраску самого движения. 
В Bartenieff Fundamentals дыхание 

рассматривается как основа связей в теле, влияющая 

на каждый аспект движения. С точки зрения Ирмгард 

Бартеньефф, в процессе двигательно-
функционального обучения важно всегда начинать с 

дыхания, потому что: 
 дыхание – это ключ к связям на 

физиологическом уровне; 
 дыхание – это текучая среда, основа всех 

движений. Оно предоставляет русло, по которому 

протекает двигательное усилие. Оно формирует 

основание для качества движения, освобождает и 

регулирует движение; 
 дыхание дает внутреннее ощущение формы. 

Процесс вдоха и выдоха, меняющийся и постоянный 

диалог между расширением и сжатием – увеличением 

объема и сокращением объема – создает основу для 

внешнего формообразования. Каждое движение 

можно представить себе как-либо открытие, либо 

закрытие, дыхание – поддержка этих изменений; 
 дыхание – дает первый опыт ощущения 

пространства – наполненности, внутреннего 

трехмерного объема; 
 дыхание – ключ для фразообразования 

движений и, таким образом, для функционально-
выразительного содержания коммуникации. 
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В основе BMC (Body Mind Centering), 
Бартеньефф и многих других Соматик-дисциплин 

лежит импровизация, поэтому на теоретическом 

уровне вопрос о привязке определенной фазы 

дыхания к определенному движению обычно 

определяется в терминах свободного выбора. 

Конкретные рекомендации обычно даются в 

конкретных упражнениях. Причем обучающийся 

самостоятельно решает, использовать полученные 

рекомендации или нет.  
В техниках работы с дыханием можно 

выделить два подхода. 
1. Настройка на дыхание, обычно включает в 

себя наблюдение за дыханием, его 

продолжительностью, локализацией, соотношением 

вдоха-выдоха и т.д.  
2. Исследование дыхания через движение:  
а) через внимание к дыханию – к осознанию 

внутренних взаимосвязей тела (по Бартеньефф, этих 

взаимосвязей пять: центр-периферия, голова – хвост 

(копчик), верх-низ, правая половина тела – левая 

половина, кросс-латеральная (диагонали тела));  
б) взаимосвязь дыхания с изменением формы 

тела (при этом изменение может быть ориентировано 

на саму форму тела или на ее взаимосвязь с 

пространством); 
в) взаимосвязь дыхания с движением тела в 

пространстве. 
Базовая модель дыхания – «расширение-

сжатие» присутствует в любом движении. Кроме 

того, с дыханием связывают два движенческих 

паттерна: подъем-опускание (например, «падение» и 

«отражение» в технике Хэмфри-Лимона) и 

«открывание-закрывание» (например, в работе с 

центром-периферией у Bartenieff). При этом вдох 

связан с первой частью этих пар, а выдох – со второй. 
Другой подход заключается в использовании 

выдоха для выхода в движение (здесь связь: вдох – 
внутрь, а выдох – вовне). Движение на выдохе 

обычно делается, когда акцентируется фокус на 

высвобождении напряжения в какой либо части тела. 

На этом принципе, как известно, построена техника 

релиза. 
Упражнения на дыхание могут давать самые 

разные его модели. Среди них нет единственной и 

универсальной, каждая из них полезна в том или ином 

случае. Важно умение танцовщика связывать дыхание 

с движением оптимальным способом, чтобы дыхание 

улучшало качество движения, обогащало его 

динамику и выразительность. 
Понятие «импровизация» с точки зрения 

культорологических особеностей в контексте занятий 

современным танцем. Что это значит сегодня 

импровизировать, в то время как исторически 

импровизация служила для практики эмансипации, а 

превратилась в инструмент создания языка, 

приобретения собственного голоса и передачи 

значений самым очевидным, скучным и даже 

нарцистичним образом. Встает вопрос: что делает 

«импровизацию сегодня» перформативным жестом? 

Что означает «репетировать Мы» в этом контексте? 

Какие условия делают возможным создание этого 
«МЫ», без того, чтобы стать сделанным проектом или 

тем, с которым мы бы себя идентифицировали, но все 

равно таким, который постоянно сам себя бы 

создавал? И, что нам делать, если артистическая 

практика отвергает и отменяет любую 

содержательную, завершенную, самодостаточную и 

рабочую базу? Как тело, состоящее из множества тел, 

создает желание и общий творческий протокол? И как 

благодаря этому желанию, само это тело облачить в 

опыт переживания «простого», а не в 

самоуправляемую машину? Как мы в конечном счете 

можем прожить опыт «МЫ» на не состоятельной, не 

завершенной и бесполезной базе? И как долго? Для 

этой цели есть предложение Пас Рохо (хореограф, 

танцовщица, перформер, исследователь и педагог – 
Испания). Пересмотреть концепцию импровизации 

как открытого состояния, в котором мы находимся в 

контакте со всеми условиями вокруг, которые могут 

привести к ситуации, воплощающей это проблему 

«МЫ». Исследовать эту проблему, используя 

различные телесные практики, помогающие 

натренировать, подготовить и установить контакт с 

телом разными способами восприятия движения, 

например: релиз, контактная импровизация, body-
mind. 

Создание связок для работы в парах и сольно с 

помощью направляемого и импровизационного 

партнеринга. Работа с весом, изоляцией, ведением и 

следованием. Метод создания нового – работа с 

различными темами и качествами, например: высокая 

активность, ленивый вид, следование или ведение. 

Помимо создания танцевального материала, метод 

поможет лучше узнать свое тело и то, как оно 

используется в патрнеринге. 
Исходя из вышесказанного, становится 

очевидным, что прежде, чем начинать практическое 

обучение исполнительскому мастерству, необходимо 

ознакомиться с теорией, чтобы иметь четкие 

представления о фундаментальных, базовых законах, 

на которых держится структура всех методик и школ 

по подготовке исполнителей различных видов танца. 

Исполнителям танца необходимо знать 

физиологические основы двигательной деятельности. 

Твердое усвоение элементарных знаний о 

физиологических процессах, протекающих в 

организме при занятиях хореографией, поможет 

сознательно вырабатывать высокую 

работоспособность, избегать излишнего утомления, 

сохранять достигнутую координацию движений и 

улучшать технику движений. 
Занятия хореографией влияют на развитие 

силы мышц, увеличивая их объем, происходит их 

улучшенная эластичность, максимальная 

растяжимость, улучшаются их сократительные 

действия и многое другое. 
Чтобы создать нечто красивое и возвышенное 

надо обладать общими энергетическими 

взаимозаменяемыми качествами. Занятия 

исполнительским мастерством в хореографическом 

искусстве – это, прежде всего двигательная 

деятельность, которая проходит очень активно. 
Танец – это движение, а движение – это 

физический процесс, помогающий выразить эмоции и 

чувства. Обще-специальная и хореографическая 
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подготовка с использованием современных методов 

совершенствования техники исполнительства будет 

способствовать повышению профессионального 

уровня исполнителей танца. 
Воспитание через эмоциональное воздействие 

– очень тонкий процесс. Ведь эмоции являются 

мощным стимулом к деятельности, мобилизующим 

нашу энергию. Именно поэтому основная задача 

заключается не в подавлении и искоренении эмоции, 

а в том, чтобы надлежащим образом их направлять. 

Чувства можно косвенно, опосредовано направлять и 

регулировать через деятельность, в которой они 

проявляются и формируются. 

Только пытливость и жажда познания смогут 

дать возможность ремеслу перейти в мастерство. Это 

профессиональный путь к обучению и подготовке 

исполнителей танца. Все полученные знания, 

приобретенные умения и навыки должны привести к 

практической реализации творческого видения в 

хореографии, другими словами – к новому типу 

мышления студентов-хореографов. 
Список литературы: 

1. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. История. 

Методика. Практика. М.: ГИТИС, 2000. – 440 с. 

 

«КАСАНИЕ АНТИЧНОСТИ» В БАЛЕТНОМ ТВОРЧЕСТВЕ А.К. ГЛАЗУНОВА  
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Аннотация 
Балеты Глазунова «Барышня-служанка, или Испытание Дамиса» и «Времена года», с одной стороны, 

продолжают традиции пасторальных и аллегорических балетов прошлого, с другой – вливаются в 

художественно-эстетическую атмосферу искусства рубежа XIX-XX в.в. 
 Композитор соприкасается с ретроспективизмом художников "Мира искусства" и оказывается 

автором первой балетной Вакханалии Серебряного века.  
ABSTRACT 
Glazunov’s ballets such as «LADY-SERVANT, or DAMISS’S ORDEALS» and «THE SEASONS» continue the 

traditions of pastoral and allegoric ballets of the past on one hand and on another hand they flow into artistic and 
aesthetic atmosphere at the turn of XIX – XX centuries. 

The composer touches the retrospectivism of «The Art World» and he becomes the author of The First 

Bacchanalia of the Silver Age. 
Ключевые слова: А.К. Глазунов, русский балетный театр, античность в музыкальной культуре 

Серебряного века. 
Key words: A.K. Glazunov, Russian Ballet Theatre, Antiquity in musical culture of Silver Age. 
 
Одноактные балеты А. Глазунова, созданные 

на закате XIX века, «Барышня-служанка, или 

Испытание Дамиса» (1898) и «Времена года» (1899) 
интерпретируют традиции русского балетного театра 

прошлых столетий: в балете по картине Ватто 

("Барышня-служанка") преломлены элементы жанра 

пасторали, а «Времена года» - аллегорический балет, 

как определил его сам композитор. Оба спектакля 

были поставлены М. Петипа и впервые показаны в 

1900 году в Санкт-Петербурге в Эрмитажном театре. 
В отечественном искусстве рубежа XIX-XX 

веков значительно усилился интерес к античным 

образам и сюжетам. Увлечение эллинством, 

первоначально обозначившееся в поэзии старших 

символистов, проявилось во всех сферах 

художественного творчества, коснулось различных 

стилей и направлений, привлекло многих 

представителей литературы, театра, живописи, 

музыки. Претворение античной темы в Серебряном 

веке осуществлялось различным образом: через 

сюжет, связанный с греческой мифологией, через 

поэтическое слово в вокальной музыке или 

пластический образ - в инструментальной. Наряду со 

стремлением к «подлинности», то есть к собственно 

греческому, в искусстве Серебряного века 

культивировалась и античность, воспроизводимая в 

условных формах классицизма. В России эта 

своеобразная классицизирующая линия оформилась с 

учѐтом традиций как национального, так и западного 

искусства, став проявлением той «русской 

европейскости», которая вошла в понятие 

«петербургской культуры». 
 В самом общем смысле, близость к эллински-

светлому началу проявляется в образном строе, 

характерных стилевых качествах музыки Глазунова: 

чувство полноты жизни, уравновешенность всех 

элементов композиции, пластическая, можно сказать, 

«скульптурная» ясность тематизма, и особая 

«античная гармония» в восприятии композитором 

мира природы, что отмечалось Б. Асафьевым. 

Отношение композитора к миру античных образов 

избирательно - его не привлекают драматические 

сюжеты древнегреческих трагедий, он не проявляет 

интереса к трудам греческих философов.., жанровые 

решения ограничены рамками романса
1 и балетного 

спектакля. 

                                                           
1 Антологические романсы Глазунова на слова 
Пушкина: «Вакхическая песня» («Что смолкнул 

веселия глас?..») и  вторая версия с оркестровым 

сопровождением,  «Застольная песня» («Кубок 

янтарный»), Муза», «Нереида». 
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Балет «Времена года» (1899) – аллегория о 

вечной жизни природы, разворачивающаяся в смене 

4-х музыкально-хореографических картин: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень». Персонажи балета – 
олицетворения различных явлений природы - порой 

оказываются выходцами из греческой мифологии: 

Зефиры, Наяды, Сатиры, Вакханки, Фавны. 
В картине «Лето» разворачивается 

«драматизированное в танце мифологическое 

действо» [1, с. 90]. «Отрицательные герои», 

конфликтно обостряющие действие балеты – Сатиры 

и Фавны – так же силы природы, обитатели лесных 

чащ. Эти персонажи получили свою специфическую 

музыкальную характеристику – наигрыш свирели. 

Краткий мотив в объѐме уменьшенной квинты 

воспринимается чуждой интонационной краской в 

безоблачно-светлой, нейтральной по какому-либо 

историческому или национальному колориту музыке 

балета. «Колючая» мелодическая фраза в высоком 

регистре в эхообразной перекличке флейт на фоне 

доминантового баса и уменьшенного септаккорда 

активна в драматизации сценического действия. 
Вставной номер перед заключительным 

разделом Вакханалии – вариация Сатира
2 – усиливает 

«экзотические» краски балета. Ритмически 

энергичное движение с акцентами на вторых долях, 

подчѐркивание четвѐртой повышенной ступени, 

создающей тритоновую опору к основному тону, 

предполагает и соответствующую пластику с обилием 

прыжков и стремительных вращений, на рубеже XIX-
XX веков уже вошедшую в танцевальную лексику 

подобных персонажей.  
Кульминация балета – «страстно-восторженная 

вакханалия осени» с участием Вакханок, Бахуса и 

всех других персонажей балета, где, по словам 

Асафьева, «в тисках извне данной ритмической 

формулы выжимается ароматный густой опьяняющий 

сок» [1, с. 90]. Впечатление буйного вакхического 

веселья, словно вобравшего мощь живительных сил 

природы, достигается исключительно ритмическими 

и фактурно-гармоническими средствами. Асафьев 

видит в тяжеловатой пышности музыки Глазунова 

дионисийское начало, закованное в аполлонически-
стройные формы. 

Картина вакхической пляски в балете 

Глазунова оказалась первой в истории русской 

музыкальной культуры. Вскоре Вакханалии 

различного масштаба станут главной приметой новой 

«дионисийской Греции», подаренной миру Ф. 

Ницше
3
. Чуть позже пляска Менад появилась в опере 

Римского-Корсакова «Сервилия» (1901); хоровой 

дифирамб и неистовый Танец менад есть в опере 

«Призраки Эллады», созданной представителями 

мамонтовского кружка (1906); Вакханалии (или 

танцы Менад) присутствуют в балете «Нарцисс и 

Эхо» Н. Черепнина (1911), в музыкально-мимическом 

                                                           
2 Вариация Сатира была введена в музыку балета в 

1907 году – мифологические персонажи на балетной 

сцене явно «входили в моду». 
3 Эта работа Ницше издавалась в России в 1899, 1902, 

1903, 1912 г.г 
 

триптихе «Метаморфозы» М. Штейнберга (1913); в 

балете «Хризис» Р. Глиэра (1912). 
В Мариинском театре в 1915 году был показан 

концертный номер «Вакх» на музыку Черепнина с 

хореографией Фокина; известна фортепианная пьеса 

А. Дроздова «Вакхический хоровод», по всей 

вероятности служившая музыкальным 

сопровождением к танцу босоножек в стиле Дункан. 

Возвращаясь к Глазунову, отметим факт включения 

его Вакханалии из «Времѐн года» в балет 

«Клеопатра» А. Аренского (постановка в Париже в 

театре Шатле в 1909 г.). 
Впечатляющий эффект «роста» вакхической 

пляски в явление вселенского масштаба происходит в 

Апофеозе балета Глазунова. Здесь, гласит ремарка, 

«раскрывается картина Созвездий, как бы 

проплывающих над Землѐй», и основная мелодия 

Вакханалии, обретя более плотную, собранную в 

диатонические созвучия фактуру, и освободившись от 

танцевальной ритмики, оборачивается музыкой 

«гармонии сфер», устремлѐнной в бесконечные 

просторы Вселенной. Сходный приѐм будет 

использовать в своих живописных Сонатах Чюрлѐнис 

– в финале «Сонаты весны» его Весна тоже 

перерастѐт планету, уносясь в бесконечное 

космическое пространство. 
Природа глазуновского балета, возникшего на 

рубеже веков, обнаруживает характерную для 

Глазунова как композитора исторически переходного 

периода двойственность подходов и трактовок. 

Устойчивая внутрижанровая традиция, идущая от 

старых аллегорических балетов с участием 

мифологических персонажей, наподобие «Зефира и 

Флоры», сопряжена здесь с новым 

«космогоническим» восприятием образов греческой 

мифологии, складывавшимся в русской культуре 

этого периода. 
Балет «Барышня-служанка, или Испытание 

Дамиса»
4 Глазунова представляет собой опыт 

обращения к «галантному» веку и имеет 

подзаголовок: «Пастораль Ватто». В оценке Асафьева 

– это «очаровательная стилизация эпохи Камарго в 

нежном завуалированном декоративном обрамлении 

во вкусе школы Ватто» [1, 25]. Балет шѐл в 

постановке М. Петипа, а костюмы были 

воспроизведены по картинам Ватто и Ланкре. Но 

Асафьев и здесь подчѐркивал, что Пастораль у 

Глазунова «конечно, русская, несмотря на всю 

французскую видимость» [1, 25].  
 В «Барышне-служанке» соблюдены нормы 

классического балета: структура, квадратность 

построений, ясные метро-ритмические формы, 

удобные для танца. В музыке присутствуют элементы 

стилизации (хотя автор не ставил перед собой 

«реставраторских» задач). Соответствует эпохе и сам 

характер конфликта, выливающегося, в сущности, в 

                                                           
4 Этот балет известен под различными названиями: на 

титульном листе партитуры значится «Барышня-
служанка», в плане Петипа - «Ruses d’amour» 

(«Любовные хитрости»), а на сцене он шел под 

названием «Испытание Дамиса». В Европе ставился 

как «Испытания Дамиса, или Хитрости любви». 
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типичную для галантных французских пасторалей 

XVIII века «игровую ситуацию». 
Музыка балета светла по колориту, имеет 

относительно прозрачную оркестровку, а средством 

создания необходимого в драматургии сценического 

произведения контраста служит ритмическое 

разнообразие в череде танцевальных номеров. 

Причѐм, разнообразие тонкое, изобретательное 

«рокайльное». Глазунов включает в музыку балета 

старинные танцы (гавот, сарабанда, фарандола), 

подчѐркивая их темповые и ритмические 

особенности, что способствует воссозданию 

стилизованной обстановки «галантного века». В 

финале балета-пасторали слышны звуки охотничьего 

рога («золотой ход» валторн). Впрочем, стилевое 

смешение французского и русского, «галантного» и 

вполне современного, узнаваемо «глазуновского» 

сохраняется на протяжении всего балета.  
Пастораль, как известно, генетически восходит 

к Древней Греции, хотя в условных формах 

классицизма еѐ античные истоки оказываются 

замаскированными. Позже Аркадские рощи заменил 

Версальский парк, а пару столетий спустя – 
живописные окрестности Санкт-Петербурга (или 

«северного Версаля», в определении С. Соловьѐва). 

Под впечатлением от полотен А. Ватто появились 

галантные сцены А. Бенуа и К. Сомова, и оба 

«Версаля» как-то незаметно слились в 

ностальгических воспоминаниях о «золотом веке»… 
 Предыстория музыкально-театральных 

«русских пасторалей» Серебряного века связана с 

оперой П.И. Чайковского «Пиковая дама», которую 

художники «Мира искусства» хорошо знали и 

любили. Пастораль екатерининских времѐн, 

выводящая на сцену Пастухов и Пастушек, Амура и 

Гименея, стала отправной точкой «пассеизма» (или 

ретроспективизма) мирискусников. Напомним ещѐ об 

одной пасторали, вышедшей на русскую оперную 

сцену в конце XIX века – стилизованная балетная 

пастораль «Любовь Аполлона и Дафны» из оперы А. 

Рубинштейна «Горюша» (1889). 
Вслед за «Барышней-служанкой» появился 

балет «Павильон Армиды» (1903) Н. Черепнина, 

оформленный А. Бенуа в духе шпалер Буше, с 

пластикой времѐн Людовика XV (хореография М. 

Фокина). 
Пасторальная сценка, представленная в 

шутливом стихотворении Пушкина (по Парни) «Фавн 

и Пастушка» вдохновила И. Стравинского на 

создание одноименной вокально-оркестровой сюиты, 

а следующим шагом на его пути к неоклассицизму 

стала «Пастораль» в форме вокализа, в которой 

Асафьев отметил изящество «сомовского стиля». Этот 

список можно дополнить и другими примерами: М. 

Кузмин как поэт и композитор сочинил пастораль 

«Куранты любви» (среди участников - Фавн, Нимфа, 

Амур); В. Ребиков обратился к пасторальным 

сюжетам в фортепианных циклах «Из античного 

мира», «Буколические сцены». 
На исходе Серебряного века появился и 

оригинальный опыт инсценировки Пятой симфонии 

Глазунова в образах античной пасторали. Он был 

осуществлѐн А. Горским в 1916 году в Большом 

театре. В «Пасторали» участвовали пастухи, 

пастушки, виноградари, воины… Горский также был 

увлечѐн античной пластикой и требовал костюмов, 

точно списанных с греческих ваз. На сцене стоял 

жертвенник, а в реквизите значились «дудки, свирели, 

волынки, пастушьи посохи с крюками, кисти 

винограда, гирлянды, луки»… 
Под музыку первой части симфонии (балет 

назывался «Пятая симфония») «девушки, босые, в 

хитонах с греческим орнаментом на подоле и юноши 

в коротких туниках плясали, подбрасывали мячи: 

юноши демонстрировали ловкость в гимнастической 

игре с обручами» [3, 290]. По-видимому в 

пронизанной античными токами художественной 

атмосфере Серебряного века, пышная 

«дионисийская» роскошь звуковой палитры 

Глазунова, тяжеловато-упругие ритмы, пластическая 

рельефность тематизма ассоциировались с греческой 

архаикой. 
На первый взгляд, интерес Глазунова к 

античности ограничивается лишь приобщением к 

традициям русской культуры предшествующих 

столетий – мифологические образы господствовали 

на балетной сцене со второй половины XVIII века, а 

антологическая ветвь русской поэзии стала 

проводником античных мотивов в вокальную лирику 

русских композиторов с начала XIX столетия. Но 

обращаясь к излюбленным персонажам античной 

мифологии, композитор приходит к индивидуальным 

трактовкам этих образов, расставляет свои авторские 

акценты, высвечивает новые ракурсы, которые будут 

востребованы в отечественной музыкальной культуре 

рубежа XIX-XX веков. 
В исследованиях последнего времени 

отмечаются неоклассицистская направленность 

творчества Глазунова, близкая позициям художников-
мирискусников, тяга к универсализму и 

панмузыкализму, предвосхищение весьма 
востребованной в Серебряном веке антитезы 

«аполлоническое-дионисийское» [см. 2; 5]. 
Роль А.К. Глазунова в истории русской музыки 

в настоящее время во многом переосмысливается, 

открываются всѐ новые линии вхождения его 

творчества в художественно-эстетическую атмосферу 

рубежа XIX-XX веков. «Касание античности» (Б. 

Асафьев) в творчестве Глазунова исчисляется 

единичными примерами, но вовлечѐнное в поток 

античных увлечений Серебряного века, подтверждает 

причастность композитора к новым художественным 

тенденциям своего времени. 
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Христианские сюжеты – нетленная тема 

художественного творчества в контексте меняющихся 

исторических условий еѐ претворения. Одним из 

магистральных направлений воплощения 

христианского текста выступил марианско-
богородичный сюжет, представляющий 

«неиссякаемый живой источник созидательного 

вдохновения для самых выдающихся мастеров 

человеческой цивилизации» [2, с. 5]. Как отмечает 

О.В. Немкова, историческое размежевание 

христианства дало разное художественное толкование 

марианско-богородичной темы в восточном и 

западном искусстве. Восточно-православное 

христианство установило жѐсткую границу между 

богослужебным творчеством и религиозно-светским 

искусством. Приоритетное значение задач 

богослужебного характера обусловило 

эмоциональный аскетизм в передаче образа 

Богородицы. Иное направление сложилось в западно-
католическом христианском искусстве, 

раскрывающем образ Девы Марии в контексте 

понятных, близких человеку материнских качеств 

(Молитвенница, Ходатаица, Заступница) и 

умонепостигаемого (Матерь Господа, Приснодева, 
Regina coeli – Царица Небесная) [2, с. 6].  

 Особенности воплощения марианской 

(католицизм) и богородичной (православие) темы в 

светской академической музыке обусловлены 

процессом «обмирщения религиозного 

художественного творчества» [4, с. 127]. 
Антропоморфный аспект проявился уже в искусстве 

позднего средневековья и был связан с 

эмоциональным фактором, порождѐнным страстной 

линией евангельского сюжета. Усиление 

эмоционального начала в музыке следующих эпох 

породило такие еѐ особенности, как психологизм, 

созерцание, медитация и погружение в глубины 

субъективно-личностного, драматизм и передача 

полярных эмоционально-психологических состояний. 

Марианская тема обретает ярко выраженную лирико-
романтическую окрашенность и влияние оперного 

стиля в сочинениях Перголези, Моцарта, Керубини, 

Россини, Доницетти, Шуберта, Мендельсона, Брамса, 

Брукнера, Листа и других композиторов XVIII-XIX 
веков. Особенность воплощения этой темы в музыке 

XX века заключается в двойной проекции еѐ 

осмысления. Божия Матерь присутствует и в 

литургии, и за стенами храмов; совмещает 

литургическое и мирское, сакральное и чувственно-
лирическое. «Взгляд из ―мира‖, и взгляд из Вечности» 

[3, с. 123] в трактовке образа Богородицы отражает 

устремлѐнность к общечеловеческим и надвременным 

ценностям, к национальным пластам культуры в 

сочинениях таких композиторов XX века как 
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Мессиан, Пуленк, Шимановский, Мартину, 

Хиндемит, Пендерецкий.  
В ряду немногих современных произведений, 

продолжающих марианско-богородичную тему на 

русской почве, выделяются сочинения Елены 

Гохман
5
: вокальный цикл «Благовещенье» (1991) и, 

написанная в жанре библейских фресок, оратория 

«Ave Maria» (2000). «Благовещенье» – одно из первых 

произведений Елены Гохман, в котором композитор 

«открыто» обращается к Библии и Евангелию. Как 

отмечает А.И. Демченко, «начиная с ―Благовещенья‖, 

в творчестве Елены Гохман всѐ более существенное 

место занимают духовные мотивы» и «едва ли не во 

всех еѐ сочинениях данного периода возникают 

музыкальные символы духовного начала» [1, с. 36]. 

Христианский «сверхтекст» цикла охватывает 

несколько линий евангельского сюжета: Рождество, 

Благовестие, Успение и Пасха. Особенностью 

композиторского толкования сюжета становится 

вплетение православно-фольклорного элемента в виде 

народного почитания Благовещенья как величайшего 

праздника общего покоя, радости и свободы. 

Иносказательная передача христианского 

«сверхтекста» через духовно-светскую поэтическую 

лирику М. Цветаевой, И. Северянина и О. 

Мандельштама заостряет личностный характер 

передачи страстных событий, сближает трактовку 

богородичной темы с западноевропейскими 

произведениями на марианскую тему.  
«Взгляд из Вечности» формирует 

драматургическое развитие цикла в контексте 

евангельской событийной линии: Рождество (№ 1 – 
«Красною кистью рябина зажглась. Падали листья. Я 

родилась» – М. Цветаева) – Житие (№ 2 – «Пока 

огнями смеѐтся бал» – М. Цветаева; № 3 – «Ветер 

ворвался в окно, ветер весенний» – И. Северянин; № 4 

– «Тысячеструйный поток – журчала весенняя ласка» 

– О. Мандельштам; № 5 – «У меня в Москве купола 

горят» – М. Цветаева) – Страдания и тернии (№ 6 – 
«Сѐстры тяжесть и нежность, одинаковы ваши 

приметы» – О. Мандельштам; № 7 – «Всюду бегут 

дороги, по лесу, по пустыне, в ранний и поздний час» 

– М. Цветаева; № 8 – «Что же мне делать, слепцу и 

пасынку в мире, где каждый оч и зряч. Где по 

анафемам как по насыпям страсти!» – М. Цветаева) – 
Успение (№ 9 – «В разноголосице девического хора, 

все церкви нежные поют на голос свой» – О. 

Мандельштам) – Воскресение (№ 10 – «Христос 

Воскресе!» – И. Северянин; № 11 – «Охватила голову 

и стою» – М. Цветаева) – Благовестие (№ 12 – «В 

день благовещенья руки раскрещены, 

…Благовещенье, праздник мой!» – М. Цветаева). 

Симметрично-круговая «геометрия» 

драматургической модели возникает на основе 

смысловых параллелей поэтического содержания 

крайних песнопений на стихи М. Цветаевой: 

                                                           
5 Елена Гохман (1935-2010) – композитор, профессор 

кафедры теории музыки и композиции Саратовской 

государственной консерватории им. Л.В. Собинова, 

Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат 

государственной премии РФ. 
 

Рождество (№ 1 «Красною кистью») и Благовестие о 

Рождестве (№ 12 «Благовещенье»). 
Поэтический текст аккумулирует православно-

христианскую символику, акцентирует восприятие 

Благовещенья и Богородицы в контексте 

иконографических, природных, народно-обрядовых 

примет праздника. Это роза (средневековый символ 

Девы Марии) и метафорическое противопоставление 

Вечного и мирского в оппозициях нежность-тяжесть, 

розы-осы, солнце-смерть, время-бремя. Это символы 

древней Руси (храмы, купола, колокола, гробницы 

цариц и царей) и цветовая гамма праздника (золотого, 

огненного, красного, жаркого, разгорающегося). Это 

природные знаки Благовещенья, передаваемые зарѐй 

(начало), восходом и игрой солнца, весенними 

ветром, сиренью и водными потоками. Фольклорный 

элемент почитания Богородицы и праздника 

Благовещенья восходит к языческим народным 

приметам, сближается с некоторыми народными 
весенними праздниками (Масленица, Иван Купала, 

Петров день) и обычаями: например, с обычаем 

выпускать на волю птиц из клеток и, тем самым, 

возвещать свободу всему миру. Этот обычай 

запечатлен в последнем номере цикла в 

стихотворении М. Цветаевой: «В день Благовещенья 

подтверждаю торжественно: не надо мне ручных 

голубей, лебедей, орлят! Летите, куда глаза глядят».  
Поэтическое содержание породило 

соответствующий способ музыкального 

высказывания, обращѐнного к русской православной 

традиции. Ладовая и гармоническая организация 

цикла представляют наиболее показательный срез 

знаков православно-русской музыкальной модели. 

Здесь композитор ориентируется на основы 

церковной музыки – впитавшей народно-песенную 

традицию и давшей уникальную ладогармоническую 

систему, обеспечившую своеобразие русской 

музыкальной школы, начиная с творчества Глинки. 

Источником всех гармонических особенностей цикла 

выступают хоровая традиция и обиходный лад 
церковных песнопений. Этот музыкальный 

«сверхтекст» обусловил воссоздание ладовой и 

гармонической архаики, соответствующей «Вечным» 

темам поэтического содержания «Благовещенья».  
Музыкальный «предтекст» цикла восходит к 

музыке русских композиторов, в творчестве которых 

православная культура получила яркое претворение. 

Третьей составляющей цикла выступает авторский 

текст, позиционирующий на уровне художественного 

открытия в осмыслении православной музыкальной 

модели. Художественное открытие композитора 

заключается в том, что русская хоровая традиция 

адаптируется в камерно-вокальном жанре, в условиях 

наличия только двух исполнителей – солиста 

(сопрано) и фортепиано. Посредством различных 

средств выражения, композитор явно стремится 

передать акустику храма и приблизиться к 

многоголосному пространству в регистровом 

разведении вокального и фортепианного пластов, в 

изложении фортепианной партии. Примечательно еѐ 

фактурное сверхмногоголосие, обращение к 

некоторым нормам церковно-хорового многоголосия. 

Таковыми, в частности, становятся гетерофонно-
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подголосочная вертикаль в виде дублирующих 

мелодию солиста октавно-терцовых, октавно-
секстовых, квинтоктавных и квартоктавных созвучий; 

трезвучная структура гармонической вертикали; 

преимущество хорального изложения и 

параллельного (ленточного) смещения аккордовой 

вертикали.  
Хоровой стиль изложения музыкальной ткани, 

воплощающий соборное начало «вечных» тем, 

сконцентрирован в тех номерах цикла, которые 

особенно близки христианскому сюжету и составляют 

сердцевину драматургической модели произведения: 

№ 1 – «Красною кистью», № 5 – «У меня в Москве», 

№ 9 – «Успенье нежное», № 10 – «Пасхальный гимн», 

№ 11 – «Ах, я счастлива» и № 12 – «Благовещенье». 

Все эти песнопения объединены общим характером 

звучания, передающим ликующую праздничную 

атмосферу; общими русско-хоровыми признаками 

фактурного изложения гармонии; использованием, в 

мелодике солиста, интонирования в стиле 

монодических церковных гимнов; диатонической 

природой гармонии и, кроме «Успенья», мажорным 

ладом. Однако композитор не ограничивается 

отмеченными знаками музыкального «сверхтекста» и 

усиливает его воздействие знаками «предтекста», в 

качестве которого выступает русская «славильная» 

музыка Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, 

Стравинского. 
Лейттема цикла, сконцентрированная в первом 

и заключительном песнопениях, темброво, фактурно 

и интонационно-ритмически ориентирована на 

музыку финального хора «Славься, славься ты Русь 

моя!» из оперы «Иван Сусанин» Глинки. 

Объединение крайних песнопений цикла 

«славильным» тематизмом Глинки подчѐркивает 

содержательное сходство церковного и народного 

толкования праздника Благовещенье. Ассоциации с 

народными массовыми сценами из опер русских 

композиторов обнаруживает финальный номер цикла, 

песнопение «Благовещенье». На метрическом, 

ритмическом и фактурном уровнях здесь явно 

прослеживаются параллели с музыкой хоров 

«Проводы масленицы», «Вещие звонкие струны», «Да 

здравствует мудрый, великий Берендей», «Свет и 

сила, бог Ярило» из оперы «Снегурочка» Римского-
Корсакова; возникает сюжетное и тематическое 

сходство с аналогичными фрагментами балетов 

Стравинского («Народные гулянья на масленой», 

«Русская» из балета «Петрушка»). 
Важным механизмом «запуска» музыкального 

«сверхтекста» выступает совокупность элементов 

русской «прагармонии», воспроизводящей обиходный 

лад знаменных роспевов и священнической 

псалмодии. Показательно использование 

миксолидийского лада как одной из основ русского 

обиходного звукоряда. Диатоническую проекцию и 

характерное для русской музыки «славильное» 

наклонение миксолидийского лада демонстрирует 

заключительное песнопение цикла, содержательно 

напрямую связанное с христианской символикой 

цикла. Множественные включения миксолидийского 

ладового наклонения обнаруживают и другие 

песнопения, написанные в мажоре. Параллели 

композиторской и русской церковной гармонии 

возникают, также, на уровнях превалирования 

минорных тональностей, ладовой переменности, 

характерных функциональных оборотов русской 

«прагармонии» и трезвучной структуры 

гармонической вертикали. 
Взаимодействие авторского текста с 

предпосланной лексикой русской церковной и 

композиторской музыки рождает неповторимый 

колорит цикла «Благовещенье». Переинтонирование 

«заданных» моделей осуществляется в двух ракурсах. 

Первый продолжает традицию русских композиторов 

окрашивать древнерусскую гармонию 

«разноцветьем» мажоро-минорной хроматики (по 

типу гармонического языка Мусоргского или 

Римского-Корсакова). Мажоро-минорное 

хроматическое наполнение тональной системы более 

всего присуще срединному разделу цикла, 

передающему образы крестного пути, страданий, 

терний, достигающих своего «пика» в песнопении № 

8 «Отказ» на пронзительные своей безысходностью 

стихи М. Цветаевой. Композитор использует 

наиболее характерные приѐмы мажоро-минорной 

техники, одинаково показательные для гармонии 

западноевропейских (Шуберт) и русских 

(Мусоргский, Римский-Корсаков) композиторов. 

Такова, в частности, техника терцовой прогрессии, 

ведущая к образованию симметричных ладов. Второй 

ракурс авторского «взгляда» на «вечный» текст 

связан с диссонантным гармоническим элементом. 

Это, «инкрустированное» в гармонию многих 

песнопений цикла, «именное» созвучие в виде 

минорного или мажорного трезвучия с тритоном; 

тритоновые сцепления тональностей в разных 

разделах формы песнопений; созвучия с секундой и 

двойной терцией. 
В заключении отметим, что женская тема – 

особенная в вокальной лирике Елены Гохман и 

нередко инспирирована исповедальной поэзией 

Марины Цветаевой. «Благовещенье» – первый опыт 

обращения композитора к сакральному осмыслению 

этой темы через образ Богородицы. Символы 

богородичной темы, иносказательно отражѐнные в 

поэтическом тексте цикла, получают яркое 

выражение в опоре на православно-русскую 

музыкальную модель, лексически близкую 

западноевропейской мадригальной модели. В этом 

смысле, вокальный цикл «Благовещенье» вскрывает 

«надконфессиональный» тип авторского мышления, 

формирует универсально-авторские средства 

музыкального воплощения христианских символов, 

что нашло подтверждение в поздних сочинениях 

Елены Гохман: в частности, в оратории «Ave Maria». 
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Мистико-аскетическая традиция Православия 

складывается в IV–VII веках, постепенно 

вырабатывается новое понимание человека, новый 

способ обращения человека к самому себе. Эти 

антропологические достижения были плодом 

определѐнной эпохи и среды, а если быть более 

точным – православного монашества в первые века 

Византийской империи и касались не только 

монашества в рассуждениях о человеке как таковом – 
они выражали его бытийственную сущность. 

Восточное монашество было мощной реакцией на 

общественно-политическую и церковную жизнь того 

времени. И, как известно, в свою очередь радикализм 

отшельников стал на протяжении веков краеугольным 

камнем мыслей и настроения общества того времени 

и оказался огромным социокультурным фактором, 

корректирующим смыслы и оценки происходящего в 

империи. Отшельники оказывали своей точкой зрения 

ощутимое влияние даже на императоров – в 

политических и церковных вопросах и тем более 

владели умами тех, кто занимался церковным 

искусством и культурой. Наука о человеке, которая 

была развита монашеским подвижничеством и 

благочестием, до сих пор ещѐ не донесена в полной 

мере до современного сознания, что ещѐ раз 

подтверждает незавершѐнность представления о 

подлинном образе человека. 
Как пишет С. Хоружий: ,,Человек предстаѐт 

здесь как динамичное целое, недробимое и в то же 

время сложносоставное и многообразно-активное, 

истинный характер которого совершенно 

непередаваем ни механическими, ни органическими 

моделями (коим чрезмерно доверяются столь многие 

антропологические концепции), как уникальное во 

всей картине реальности ,,онтологическое орудие‖, 

находящееся в движении к полноте бытия, несущее в 

себе непостижимую способность и тягу к 

преображению: к тому, чтобы таинственно собрав в 

себе здешнее бытие в некий единый фокус, достичь 

его актуальной онтологической трансформации, 

претворения в иное бытие, свободное от ига 

конечности и смерти‖ [5, с. 278]. 
Образ человека, который был определѐн 

монашеской традицией ещѐ тысячу лет тому назад, 

опережает изыскания современной науки в области 

антропологии. Это непревзойдѐнный опыт, и он 

актуален для современных поисков духовного 

совершенствования человека, лишѐнного подлинных 

смысложизненных ориентиров. Можно сказать, что 

православная антропология – это путь монашеского 

миросозерцания, приоткрывающий тайные 

возможности человека, которые могут сыграть 

важную роль в решении духовных задач современной 

эпохи. Это некий завет древней традиции 

современному сознанию. 
Богатство идейно-философских возможностей 

православной традиции не всегда является 

свидетельством еѐ исторического успеха, как это 

случилось, например, с неоплатонизмом, который был 

обречѐн в момент наивысшего развития философской 
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мысли, более уже не принадлежавшей наступившей 

эпохе, что является ярким примером расхождения 

между духовными потенциями и исторической 

действительностью. Поэтому можно сказать, что с 

признания богатства внутренних возможностей 

православной традиции, еѐ история только 

начинается. 
Важный этап созревания сознания 

православной антропологии – период исихастских 

споров XIV века, когда было важно оправдать 

духовную традицию священнобезмолствующих, 

которая составляла определяющее направление 

православного подвижничества. Главное обоснование 

было дано в трудах Григория Паламы, в которых 

богословские черты сводятся к следующим 

основополагающим идеям: благодать как проявление 

божественной энергии; обожение – высшее призвание 

человека; cинергия – идея соработничества Бога и 

человека.  
В силу пластичности и изменчивости 

человеческой природы, достижение благодати не 

может быть полным, но даѐтся человеку отчасти; 

может поддерживаться непрестанным духовным 

трудом, напряжением всего существа человека. 

С. Хоружий считает, что метафизика христианства и 

его философская антропология – это метафизика 

благодати и обожения. Уход от мира в 

священнобезмолствие является одним из ярких 

примеров суверенности личности, свидетельствует о 

том, что главным действующим фактором 

православной аскетики является осознание 

абсолютной ценности личного духовного пути и 

личной духовной свободы, при необходимости 

раскрытия индивидуальности в соборность: ,,Монах 

тот, кто пребывая в отдельности, живѐт в единстве со 

всеми людьми‖ [5, с. 292]. 
Устремляясь к Богу, человек остро осознаѐт 

потребность в цельности и единстве, поэтому, в 

первую очередь, он сталкивается с необходимостью 

выхода из рассеянности и хаоса, внутренней 

разрозненности к собиранию из дурной 

множественности в единство. В аскетике такая работа 

именуется сосредоточением всех сил и способностей 

человека в одну точку или центр – сердце. По словам 

египетского подвижника Макария Египетского, 

необходимо собрать в любовь к Господу рассеянное 

по всей земле сердце. 
Вся аскетическая литература являет яркий 

пример такого собирания, передаѐт глубины 

внутренней жизни человека, способного опуститься к 

безднам греха и возвыситься к высочайшим 

духовным вершинам. Макарий Великий пишет: ,,Есть 

в сердце какая-то беспредельная глубина; есть там 

смерть, есть там и жизнь, есть там добрая и противная 

ей купля‖ [3, с. 139]. Аскетика, в отличие от светских 

наук о душе, психологии и психиатрии, занимается 

исключительно ,,сверхъестественным‖ назначением 

человека. Переустройство души осуществляется из 

противоестественного состояния, через естественное 

к сверхъестественному. В аскетике различают два 

типа душевного устроения человека: ,,страстное‖ и 

,,естественное‖. На первом этапе происходит 

невидимая брань подвизающегося. За несколько веков 

прохождения этого этапа православной аскетикой 

была выработана целая опытная наука. 
В трудах аскетов появляется глубокий анализ 

человеческих страстей и пути их искоренения. 

Движение души, с которого начинается еѐ исцеление 

от противоестественного состояния, называется 

покаянием. С. Хоружий пишет: ,,Покаяние – это 

глубочайшее сокрушение о грехах. Острое 

переживание своего падения в страсть, как порчи и 

осквернения человеческой природы – а с тем и 

бичующее самоосуждение, отвращение к себе, 

,,совестное жжение‖ – и тяга как можно скорей, 

немедля стряхнуть с себя, извергнуть из себя страсть; 

порыв к очищению и обновлению души‖ [5, с. 302]. 
Покаяние – важнейшее антропологическое открытие 

православной аскетики, целью которого является 

бесстрастие. Но это не означает умерщвление 

страстной способности души, но еѐ преобразование от 

худшего состояния в лучшее. 
По учению Григория Паламы и других святых 

отцов, бесстрастие – прежде всего восстановление в 

человеке духовного равновесия и приведение всех 

порывов души в естественное, первоначальное 

состояние. Бесстрастие связывается с высшей 

христианской добродетелью – любовью. Евагрий 

Понтийский называет любовь ,,внучкой бесстрастия‖, 

а Диадох Фотикийский говорит о том, что ,,только 

любовь ведѐт к бесстрастию‖ [2, с. 74]. Страстные 

силы души – раздражительная и вожделевательная – 
должны подчиниться разуму. На следующем этапе 

происходит собирание разума. Это одна из главных 

тем исихастских споров. Если Варлаам превозносит 

человеческий разум и познание, то Григорий Палама 

отвергает принижение тела, указывая на его 

необходимое участие в созидании цельного, 

обновлѐнно-духовного человека. 
Ответ на тезисы Варлаама даѐт антропология 

исихастов. Трансформация, или преображение 

человека, начинается собиранием из рассеяния во 

внутренний центр человека – сердце. Работа 

самособирания, сама по себе, не является ещѐ целью 

духовного процесса, целью является обожение – 
соединение человека с Богом, преображение всей 

человеческой природы. Макарий Египетский, в своих 

духовных беседах пишет об этом так: 

,,Должно…нынешнее униженное естество изменить в 

естество иное, божественное и соделаться естеством 

новым. Человеку здесь надлежит не следовать своей 
природе, а превзойти еѐ, возвести в высшее, 

божественное достоинство, непостижимым образом 

,,оказаться больше себя самаго‖ [3, с. 44]. Поэтому 

можно сказать, что обожение является 

сверхприродным актом, в котором участвуют силы, 

не связанные с природной силой человека. Но 

соучастие человека и сверхприродных сил возможно 

только при абсолютной свободе. 
Мы уже отмечали, что такое сотрудничество 

или соработничество Бога и человека, в православном 

богословии именуется синергией – содействием или 

соучастием. Способность человека устремляться к 

Богу называется ,,умной‖ способностью, а процесс 

стяжания благодати ,,умным деланием‖. Если сердце, 

в православной асктетике, означает способность 
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собирания в некий духовный центр, то ,,ум‖ 

обозначает способность превосходить себя, так как он 

может облекаться в Божественное бытие. 
Таким образом, аскетическое умозрение 

вырастает из практики глубокого наблюдения и 

преобразования человека. Так весь человек, а вместе с 

ним и все тварные стихии – величины, способны 

самопревосходить себя. Человек рассматривается не 

тем, чем он является, а тем, чем или кем он может 

стать в перспективе или динамике, и что ему 

необходимо для этого сделать. ,,Ум‖ и ,,сердце‖ 

занимают центральное место в православной 

аскетике, так как именно они являются главными 

действующими силами по созиданию нового 

человека, а так как человек превосходит самого себя, 

то его миссия имеет глубокое онтологическое 

содержание. 
С. Хоружий преображение человеческого 

естества описывает так: ,,В обожении меняется тот 

образ, тот горизонт бытия, к которому принадлежит 

человек, – и потому оно представляет собою 

онтологический процесс, а учение о нѐм, ядро 

антропологии исихазма, входит непосредственно в 

онтологию‖ [5, с. 311]. Всѐ это достигается при 

помощи аскетики, которая раскрывается следующим 

образом: ,,Аскетика‖, (ασκηση) с греческого языка, 

переводится как упражнение [4, с. 142]. В первую 

очередь это касается отсечения своей воли, трезвение, 

внимание как добровольное мученичество, которое 

составляет основную суть подвижничества.  
По этому поводу С. Хоружий пишет: 

,,Посредством направления всех сил, душевных и 

телесных, на приобретение всего ,,Божьего‖, 

,,святого‖, ,,чистого‖, ,,добродетельного‖… А 

подобное делание и осуществление духовных и 

телесных усилий есть аскетизм‖ [5, с. 114]. 
Согласно православным представлениям, 

аскетизм – одна из важнейших сторон духовной 

жизни. Даже если бы человечество не погрузилось во 

мрак невежества и растления, аскетизм всѐ равно не 

переставал бы существовать, а при теперешнем 

состоянии падшего человека, когда в нѐм нарушился 

естественный и положительный духовный настрой, 

когда он умерщвляется грехом каждый день, аскетизм 

особенно необходим, и даже теперь распространяется 

и на телесные подвиги, так как грех души повлѐк за 

собой и разрушение физической природы, 

пронизывая всѐ существо человека. Весь состав 

человека – дух, душа и тело – ныне стали пронизаны 

греховным веществом. 
Цель аскетических упражнений заключается не 

только в моральном усовершенствовании, но и 

преображении всего человеческого естества, души и 

плоти, при сохранении человеческой личности с еѐ 

сущностной основой и индивидуальной 

характеристикой. Главное – преобразить своѐ 

отношение к данному природой материалу. Поэтому 

аскетика является высочайшим творчеством, в 

котором основным материалом является сам человек. 

Аскеза лишь помогает найти правильное применение 

внутренней энергии человеческой природы, 

направляя все устремления к Богу, благодаря чему 

человек переходит из состояния ,,противления‖ в 

состояние ,,нераздельное‖ и ,,неслиянное‖. 

Православная трактовка аскетики сводится к 

стремлению созерцать высший божественный 

порядок и приобщаться методом созерцания к этому 

порядку. Для того, чтобы достичь чистого созерцания, 

необходимо подняться над обыденностью этого мира.  
Максим Исповедник целью аскетики считает 

обожение: ,,Именно для этого Он нас создал: чтобы 

мы вошли в общение с Божественной природой и 

стали причастными его вечности‖ [1, с. 69]. Его 

учение основано на научно-антропологических 

умозаключениях. На первом этапе внимание 

подвижника сосредотачивается на борьбе со 

страстью, которая представляет собой ,,неправильное 

движение естественных способностей человека, 

злоупотребление ими. Неправильность движения 

выражается в неразумном влечении к плоти и миру 

вместо истинного Источника бытия, в стремлении к 

чувственным удовольствиям, вместо духовных‖ [1, 
с. 102]. Главная задача человека – освободиться от 

страстей. Человек должен искать опору не в мире, но 

в Боге. Заповеди для очищения страстной стороны 

души и просвещении ума находятся, в частности, в 

Священном Писании. 
Максим Исповедник рассматривает 

подвижничество как постепенное оздоровление сил 

души, которое осуществляется в три этапа: 

,,Очищение, просвещение, усовершение‖ [1, с. 110]. В 

соответствии с этой схемой он определил три части 

аскетической системы: ,,Практическая философия, 

деятельное любомудрие, естественное созерцание и 

таинственное богословие, или иначе: делание, 

созерцание и богословие‖ [1, с. 111–112]. Человек 

очищается от страстей, просвещает свой ум 

созерцанием и соприкасается с мистическим 

озарением. В конце подвижнического пути наступает 

высшее одухотворение человека. 
Практическая философия учит человека 

бороться со страстями и приобретать добродетели: 

сначала через внешний подвиг, а затем через 

постижение внутренней сути – логоса. На первом 

этапе необходимо поставить под контроль страстные 

порывы души, противопоставив каждой страсти 

соответствующую добродетель. Высшая цель борьбы 

со страстями – бесстрастие. Бесстрастие приводит к 

совершенной добродетели – божественной любви, 

которая охватывает все добродетели и является 

животворной силой нравственной жизни человека. 

Вторая, более высшая стадия – естественное 

созерцание, которое просвещает ум. Это дар, который 

даѐтся по достижении бесстрастия, по мере духовного 

совершенствования. На этом этапе главными 

упражнениями становятся чтение Писания и молитва, 

которые приоткрывают во всѐм божественный идеи, 

Логосы или энергии. На следующем этапе 

просветлѐнный ум переходит в сферу таинственного 

богословия, которое достигают святые. Это и есть 

состояние обожения, высшее блаженство и высшая 

цель жизни, оправдание всей аскетики. Таков путь 

спасения по Максиму Исповеднику. О высшем 

предназначении человека ещѐ ранее писал Ириней 

Лионский: ,,Когда же дух сей [Божий], соединѐнный с 

душою, соединяется с созданием, то человек делается 
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по причине излияния Духа, духовным и совершенным 

[1, с. 114]‖. 
Когда человек достигает такого состояния, он 

воплощает высший порядок в себе и тем самым 

преображает весь окружающий его мир. 

Приобщѐнная к метафизическому порядку 

действительность становится очевидной для 

окружающих. Стремление к самосовершенствованию 

естественное свойство индивида, во многих 

культурных эпохах. Но для того, чтобы перейти из 

области теории к практике, необходимо начать с 

преобразования своей жизни, подчинения еѐ строгому 

регламенту и создания определѐнных форм 

поведения. Необходимо встать на путь аскезы, путь 

аскетического преобразования жизни и сознания.  
В XX веке человека определяли по – разному: 

человек разумный – ,,homo sapiens‖ и ,,homo faber‖ – 
человек работающий, А. Камю говорил о человеке 

бунтующем, Й. Хейзенги – о человеке играющем. И 

всѐ это в известной степени справедливо и 

соответствует действительности. Но главная 

проблема, названная ещѐ Данте Алигьери, остаѐтся и 

по сегодняшний день актуальной – человек 

заблудившийся. Человек играющий, а без этого 

невозможна культура и развитие искусства, может 

быть и заблуждающимся и, как мы знаем, из истории 

культуры – до предельных глубин преисподней, как 

впрочем, и просветлѐнным, способным улавливать 

светлые энергии своим сердцем и преломлять их в 

своѐм искусстве. Уже достаточно говорилось о том, 

что есть светлые гении и тѐмные, сделавшие 

инфернальную реальность источником своего 

вдохновения. Но, справедливости ради, надо сказать, 

что духовно-нравственная составляющая, разность 

источников не влияли на выдаваемый результат в том 

или другом случае; художественно-эстетически, то 

или иное произведение могло оказываться 

равноценным. Другими словами, художник, 

сосредоточивший своѐ внимание исключительно на 

искусстве и озабоченный только его качеством (и 

тому есть исторические подтверждения), мог 

радикально порвать своѐ отношение с высшими 

ценностями и при этом оставаться в сокровищнице 

мирового искусства. В связи с этим необходимо 

подчеркнуть, что представитель правосланой 

аскетической традиции не может позволить себе 

такой свободы, в противном случае он выпадает из 

традиции, вступает с ней в очевидный или 

неочевидный конфликт, и вся его последующая 

деятельность на прежнем поприще теряет духовно-
нравственное наполнение и утрачивает подлинный 

смысл, без которого даже совершенная форма не 

может в полной мере воссоздать представление об 

источнике. Если представитель искусства, в силу того 

же искусства, может имитировать духовность и 

бездуховность с одиноковым успехом, то 

представители православной аскетической традиции, 

находятся вне подобных вольностей. Неосторожное 

движение в сторону для них всегда остаѐтся большой 

опасностью утраты своей идентичности, вне которой 

любая риторика, даже яркая и образная, не будет 

достигать своей цели.  
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Священник, богослов, философ и математик 

П. Флоренский так описывает понятие аскетики: 

,,Аскетику, как деятельность, направленную к тому, 

чтобы созерцать Духом Святым свет неизреченный, 

Святые отцы называли не наукою, и даже не 

нравственной работой, а искусством – художеством, 

мало того, искусством и художеством по 

преимуществу – ,,искусством из искусств‖ и 

,,художеством из художеств‖ [191, с. 99]. 
Существовали целые сборники ,,филоскалии‖ – 

аскетические творения, описывающие любовь к 

красоте. Это внутренняя духовная личностная 

красота, просветляющая всего человека. Аскетика, 

преображая человека, воздействует на окружающий 

мир, предотвращает его от процесса распада и 

видимого безобразия, в отличие от художества, 

которое отражает лишь прекрасные образы мира. 

Аскетика материализует божественную красоту в 

разных еѐ проявлениях: в иконописи, музыке, 

гимнографии. Все, соприкасающееся с данными 

видами деятельности, должны быть в каком-то 

смысле аскетами. Потому что только 

соприкоснувшись с духовным опытом можно стать 

его носителем в разных видах деятельности. 
Для нас очень важно определить правильный 

вектор, на котором уже можно будет выстраивать 

фундамент. Это православная аскеза, 

преимущественно практическая еѐ часть, так как 

именно в ней содержится цельная опытная 

антропология. 
В. Беляев первые черты подвижничества 

замечает у сифитов, которые имели аскетическую 

практику с чисто созерцательным уклоном. При 

Моисее появляется даже учреждение, напоминающее 

монашеский институт, который требовал от 

желающих таким образом подвизаться временных 

или пожизненных обетов – так называемое 

,,назорейство‖. Пророк Самуил основывает 

общежитие для лиц, желающих духовно подвизаться 

и служить Богу, а не миру. С течением времени 

возникали некоторые объединения людей, которые 

желали удалиться от мирского разврата и 

противостоять ему. Суровость и строгость 

подвижников объясняется тем, что от начала 
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подвижничества, через 30-40-50-60 лет, к концу своей 

жизни, подвизающийся освобождается от страстей. 

Как пишет В. Беляев, первые христиане подражали 

подвигам святых апостолов: ,,У множества же 

уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто 

ничего из имения своего не называл своим, но всѐ у 

них было общее… Не было между ними никого 

нуждающегося; ибо все, которые владели землями 

или домами, продавая их, привносили цену 

проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому 

давалось, в чѐм кто имел нужду‖. (Деян. 4, 32, 34–35) 

Позже образуется монашество – 
единожительствующие, которые по строгости и 

уединению своей жизни получили такое название. 

Первые монастыри устраивались в глухих и 

малодоступных местах. Родоначальником 

отшельнического монашества считается Антоний 

Великий, который не давал правил монашеских 

обетов, а привлекал людей в пустыню святостью 

своей жизни. Люди уходили из мира потому, что 

слышали в сердце своѐм призыв Христа. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы является оценка содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в 

воде и донных отложениях в районе расположения Соколовских нефтешламонакопителей (Астраханская 
область). Лабораторные испытания образцов проб воды и донных отложений осуществлялись согласно ПДН 

Ф 16.1:2.2.3:3.62-09. Результаты лабораторных испытаний проб воды свидетельствуют о том, что 

максимальные значения по флуорену, фенантрену, аценафтену были зарегистрированы в различных точках 

взятия проб. В донных отложениях преобладали фенантрен, антрацен, аценафтен, бензо(к)флуорантен, 

бензо(а)пирен. Таким образом, и в воде, и в донных отложениях наиболее высокой миграционной активности 

обладает фенантрен и аценафтен, обнаруженные на расстоянии 1 км от исследуемого объекта с 

максимумом в районе нефтеямы №2, что способствует созданию опасной экологической ситуации из-за 

угрозы попадания ПАУ в водозаборные сооружения. 
ABSTRACT 
The aim is to assess the content of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) in water and sediments in the area 

of Sokolovsky oil wells (Astrakhan region). Laboratory tests of samples of water samples and sediments were carried 
out according to the PDN F 16.1: 2.2.3: 3.62-09. Results of laboratory testing of water samples indicate that the 
maximum values fluorenyl, phenanthrenyl, acenaphthenyl were recorded at different points of sampling. The sediments 
dominated by phenanthrene, anthracene, acenaphthene, benzo (k) fluoranthene, benzo (a) pyrene. Thus, both in the 
water and in the sediments of the highest migration activity has phenanthrene and acenaphthene detected at a distance 
of 1 km from Sokolovsky oil wells peaking near oil wells №2, which contributes to the creation of a dangerous 

ecological situation because of the threat of falling into the water intake of PAH facilities. 
Ключевые слова: полициклические ароматические углеводороды, вода, донные отложения, нефтеяма, 

миграционная активность, фенантрен, аценафтен. 
Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, water, don-wide deposits, oil wells, migration activity, 

phenanthrene, acenaphthene. 
 
Полициклические ароматические 

углеводороды (ПАУ) относятся к супертоксичным 

органическим веществам и основанием для их 

включения в перечень приоритетных загрязняющих 

веществ являются мутагенные и канцерогенные 

свойства многих соединений этого класса. Опасность 

этих веществ обусловлена широким 

распространением, вызванным их миграционной 

активностью в окружающей среде [1, с. 15]. 
Исследования по определению миграционной 

активности компонентов нефтешламов Соколовских 

ям в р. Кизань (рукав р. Волга) выполнялись 

Астраханским государственным техническим 

университетом (АГТУ, кафедра гидробиологии и 

общей экологии) в рамках проекта «Задачи 

сохранения биоразнообразия в политике и 

программах развития энергетического сектора 

России», реализуемого ПРООН (Программа развития 
Организации Объединенных Наций) совместно с 

Минприроды и экологии РФ. 
 Рукав Кизань является источником, как 

хозпитьевого и культурно-бытового назначения, так и 

водоѐмом высшей категории рыбохозяйственного 

использования (местом воспроизводства рыбных 

запасов Волго-Каспийского бассейна).  
Соколовские нефтеямы расположены в 

границах прибрежных защитных зон (50 м) и 

водоохранных зон (200 м) р.Кизань . В начале 

прошлого века земельные участки использовались в 

качестве емкостей для приема нефтепродуктов, 

нефтесодержащих отходов, образующихся от 

зачистки нефтефлота и резервуарного нефтепарка. 

После вывода из эксплуатации оба участка были 

рекультивированы, а в настоящее время 
нефтепродукты выдавливается на поверхность земли 

из-под слоя засыпанного грунта, что подтверждает 

неэффективность рекультивации земель без 

предварительного обезвреживания отходов. На 

северных границах первого и второго участков, 

непосредственно примыкающих к береговой части р. 

Кизань, визуально определяется граница размыва 

стенок обвалования бывших нефтеям с выходом на 

дневную поверхность нефтешламов и замазученных 

грунтов, которые имеют прямой контакт с водным 

объектом (р. Кизань). 
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Лабораторные испытания образцов проб воды 

и донных отложений на содержание ПАУ были 

проведены аккредитованной лабораторией ФГУ 

СевКасптехмордирекция" согласно ПДН Ф 

16.1:2.2.3:3.62-09 [2]. Результаты их представлены в 

таблице 1 и 2. 
Таблица 1. 

 Содержание некоторых ПАУ в воде р. Кизань 
№ 
п/п 

Место взятия проб 

воды 
Флуорен, 
мкг/дм

3 
Фенантрен, 

мкг/дм
3 

Аценафтен, мкг/дм
3 

пробы с 

судна
 

пробы с 

берега
 

пробы с 

судна
 

пробы с 

берега
 

пробы с 

судна
 

пробы с 

берега
 

1. Контроль (пляж) 0,009± 
0,004 

0,008± 
0,003 

<0,006 <0,006 0,0087± 
0,0035 

<0,006 

2. Нефтеяма №1 0,038± 
0,016 

<0,006 0,013±0,

005 
<0,006 <0,006 <0,006 

3. Нефтеяма №2 0,009± 
0,004 

0,010± 
0,002 

0,016±0,

007 
<0,006 0,0081± 

0,0032 
<0,006 

4. 500 м. вниз по 

течению 
<0,006 <0,006 0,007±0,

003 
0,007±0,0

03 
<0,006 0,0085± 

0,0034 
5. 1000 м. вниз по 

течению 
<0,006 <0,006 0,012±0,

005 
<0,006 <0,006 0,0120± 

0,0048 
Как видно из таблицы 1 максимальные 

значения по трем ПАУ (флуорен, фенантрен, 

аценафтен) были зарегистрированы: по флуорену 

(0,038±0,016 мкг/дм
3
) в районе нефтеямы №1; по 

фенантрену (0,016±0,007 мкг/дм
3
) в районе нефтеямы 

№2; по аценафтену (0,012±0,0048 мкг/дм
3
) на 

расстоянии 1000 м вниз по течению от нефтеямы №2, 

что является свидетельством его высокой 

миграционной активности.  
В воде рыбохозяйственных водоемов 

нормируются концентрации фенантрена (ПДК для 

фенантрена 40000 нг/л), который является самым 

стабильным из всех приоритетных ПАУ. Фактическое 

содержание фенантрена в пробах воды на всех 

исследуемых участках ниже ПДК. 
Результаты лабораторных испытаний проб 

донных отложений показали, что по пяти ПАУ 

(фенантрен, антрацен, аценафтен, 

бензо(к)флуорантен, бензо(а)пирен) наблюдается 

изменение их содержания в различных точках (табл. 

2). Из представленных в таблице ПАУ наибольший 

индекс токсичности у бензо(а)пирена (1). По мере 

убывания данного показателя следует антрацен (0,32), 

бенз(к)флуорантен (0,01). Наибольшей канцерогенной 

активностью обладает бензо(a)пирен (БП) [1, с.105, 

с.115]. 
Таблица 2. 

Содержание ПАУ в донных отложениях в различных точках взятия проб 
№ 
п/п 

Точка взятия проб Фенантрен Антрацен Аценафтен Бензо(к) 
флуоран 

тен 

Бензо(а) 
пирен 

1 Пляж, контроль 7±4 <1 20±8 <1 <1 
2 Нефтеяма №1 <6 <1 

 
12±5 <1 <1 

3 Нефтеяма №2 <6 1,3±0,7 51±20 <1 <1 
4 500 м ниже по течению 6±3 <1 25±10 <1 <1 
5 1000 м по течению <6 <1 11±4 1,3±0,6 1,1±0,6 

 
Следует отметить, что повышение 

концентрации «тяжелых» ПАУ (бензо(к)флуорантен, 

бензо(а)пирен) на отдаленном расстоянии от нефтеям 

(1000 м) говорит об их аккумуляции в донных 

отложениях.  
В целом, анализ содержания ПАУ в районе 

расположения Соколовских нефтеям свидетельствует 

о высокой миграционной активности фенантрена и 

аценафтена, обнаруженного и в воде, и в донных 

отложениях на расстоянии 1 км от объекта с 

максимумом в районе нефтеямы №2. Создается 

опасная экологическая ситуация из-за угрозы 

попадания ПАУ в водозаборные сооружения, 

расположенные ниже по течению в 13 населенных 

пунктов с численностью более 30 тыс. человек.  
Список литературы: 

1. Смола В.И. ПАУ в окружающей среде: 

проблемы и решения.: в 2-х ч. М.: Полиграф сервис, 

2013. – 384 с. 
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потребления методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии. 
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DEVELOPMENT OF SOL-GEL TECHNOLOGY OF DRILLING FLUIDS WITH TIME ADJUSTABLE 

CHARACTERISTICS WITH APPLICATION IN THE SOUTHERN IRAQ OILFIELD 
АННОТАЦИЯ 
Описание компонентов бурового раствора по группам, исследование свойств буровых растворов с 

управляемым гелеобразованием, определении временного интервала гелеобразования 
ABSTRACT 
Description of components of the drilling fluid in groups, study the properties of drilling fluids with controlled 

gelation, determining the time interval gel 
Ключевые слова: золь-гель технология, буровой раствор 
 Keywords: sol-gel technology, drilling fluids 
 
При разработке технологии буровых растворов 

исходили из следующих принципов: 
- буровые растворы должны иметь 

совокупность характеристик, отвечающих составу, 

структуре и свойствам глинистых грунтов; 
- эффект закупоривания активного порового 

пространства как способ управления деформационно- 
пространственной нестабильностью грунта должен 

иметь долговременный и надежный характер. 
 На основе опробования различных типов 

буровых растворов нами был выбрана водная 

многокомпонентная термодинамически неустойчивая 
композиция, в которой реализован принцип 
управляемого во времени золь- гель превращения.  

Термодинамическая неустойчивость 

создавалась за счет присутствия в исходной 

композиции двух реакционноспособных 

ингредиентов: 
-  на базе ионов гидроксония НзО

+ (кислая 

реакция); 
-  на базе ионов гидроксид-ионов OH- 

(щелочная реакция).  
Состав композиции составляли 

предшественники гидроокиси алюминия Al (OH)3 и 

кремния Si(OH)4 с добавлением ряда специальных 

компонентов.  
Схема приготовления бурового раствора с 

кинетически управляемым гелеобразованием (БРКУГ) 
представлена на рис.51. 
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 Описание компонентов бурового раствора по 

группам 
Кислые компоненты - соли алюминия (хлорид, 

нитрат или сульфат) 
Буферные компоненты занимают 

промежуточное положение между кислыми и 
щелочными компонентами, с их помощью решается 

задача замедления скорости взаимодействия между 

кислыми и щелочными компонентами. 
Применяли буферные компоненты двух видов: 
- неорганический полимер- высокоосновный 

оксихлорид алюминия (ВОХА) Al2(OH)5Cl 2H2O; 
это соединение обладает уникальными 

характеристиками- высокой растворимостью в воде, и 

содержит большую долю гидроокиси алюминия; по 

данным [91] структура ВОХА представлена 
кластерами бемита, расположенными упорядоченно 

друг относительно друга, и разделенными атомами 

хлора; 

- органические водорастворимые полимеры- 
поливиниловый спирт, полиэтиленоксид или 
карбокиметилцелюлозу. 

 Щелочной компонент – коллоидный 

кремнезем. 
 Коллоидный кремнезоль может быть получен 

разными методами [92-95], например, при 

взаимодействии водного раствора силиката натрия с 

диоксидом углерода при повышенных давлениях [92]: 
 Na2 SiO3 + CO2 →SiO2 + H2 O + Na2 CO3 

 К основным характеристикам коллоидного 
кремнезоля относятся химический состав, размер 
коллоидных частиц и их распределение, плотность, 

pH, вязкость и удельная поверхность.  
На рис. 52 показана схема частиц кремнезоля, 

стабилизированного ионами Na. 
 

 
 

Стабилизация кремнезоля ионами Na+ или 

другими методами предотвращает процессы 

полимеризации кремневой кислоты. В случае снятия 

защитной оболочки вокруг коллоидных частиц 

полимеризации уже ничего не препятствует.  
 Поликонденсация и полимеризация молекул 

кремнекислоты по силанольным группам, 
образование силоксановых связей и дегидратация 
проходят по реакциям [1,2] 

 
OH OH OH OH  
⎜ ⎜ ⎜ ⎜  
OH—Si—OH + OH—Si—OH → OH—Si—O— 

Si—OH + H
2
O , (24) 

⎜ ⎜ ⎜ ⎜  
 OH OH OH OH  
 
Si

m
O

(m-1)
(OH)

(2m+2) 
+ Si

n
O

(n-1)
(OH)

(2n+2) 
→ 

Si
(m+n)

O
(m+n-1)

OH
(2n+2m+2) 

+ H
2
O . 

В основе идеи бурового раствора с 
управляемым гелеобразованием (БРУГ) лежит 

принцип регулируемого во времени снятия защиты с 

частиц коллоидного кремнезема, с тем, чтобы 
реализовать скрытый потенциал способности 
кремневой кислоты к взаимодействию в водной среде. 
Помимо реакций поликонденсации и полимеризации 
по реакциям (24), кремневая кислота способна в 

водной среде в присутствии ионов алюминия к 

формированию полимерных структур с участием 

атомов алюминия и кремния. 
 На рис. 53 представлена структурная схема 

частицы коллоидного кремнезема в 

стабилизированном состоянии, а также фрагмента 

дестабизированного кремнезема, который в первый 

момент после снятия защитной оболочки 

представляет раствор кремневой кислоты в воде. 
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I. Стабилизированная                          II.  Водный раствор 

             частица                                      кремневой кислоты в воде 

 

Na+                      Na+                            OH           OH          OH          

            OH                                             ⎜              ⎜            ⎜ 

     ⎜                                             —Si—  O— Si— O— Si  —                   
   OH—Si—OH   Na+ 

     ⎜                                                ⎜                ⎜            ⎜ 
 

           OH                Na+                        OH          OH         OH  
Na+                     Na+ 

 

Рисунок 53. Структурная схема частицы 

коллоидного кремнезема в стабилизированном 

состоянии, а также фрагмента дестабизированного 
кремнезема 

 Кремневая кислота из состояния раствора 

быстро переходит в полимеризованное состояние, при 
этом процесс полимеризации сопровождается 

формированием сначала мелких агрегатов, а затем 
полимеризация распространяется по всему объему. 
Если в составе водного раствора присутствуют другие 

ионы помимо кремния, то картина полимеризации 

усложняется.  
В табл. 16 приведены характеристики 

некоторых золей кремнезема. 
 
Таблица 16  
Характеристики золей кремнезема 

 
 

Устойчивость кремнезоля в значительной 

степени зависит от рН раствора, рис.54.  
 Устойчивость кремниезоля к образованию геля 

зависит от большого числа факторов - от значения 

водородного показателя (рН) раствора, концентрации 

кремнезоля, температуры и наличия примесей. 

 В [93] выделено четыре зоны устойчивости 

кремнезоля: 
- метастабильбная область при рН от 0 до 4; 
- область быстрого агрегирования частиц при 

рН от 4 до 7; 
- область роста частиц 7 до 10,5; 
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- стабилизированные золи при рН от 10,5 и 

выше. 
В гидроокисных алюмокремнеземных системах 

золь – гель переходы могут иметь место не только по 

кремневой компоненте, но и по алюмосодержащей 

составляющей системы- соли алюминия. Переход 

ионов алюминия из состояния раствора в коллоидную 

гидроокись алюминия происходит вследствие 
взаимодействия ионов гидроксила и ионов алюминия. 

В результате совместного процесса 

поликонденсации образуются сложные гели 
алюмокремнегидроокисного состава. 

 
Рисунок 54. Зависимость устойчивости кремниевого золя от рН раствора. 

 
Разработка состава композиции 
 В основе компонентного состава композиции - 

предшественника бурового раствора с кинетически 
управляемым гелеобразованием лежит принцип 
потери агрегативной устойчивости композиции – 
предшественнике, и постепенное формирование 

поликонденсированной структуры бурового раствора. 
Компонентами композиции - предшественника 

бурового раствора, определяющими кинетические 

факторы процесса формирования гелевой структуры 

бурового раствора, являются кремнезоль и водные 

растворы солей алюминия и магния при определенной 

пропорции тех и других. Высокоосновный 

оксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl 2H2O и 

органические полимеры представляют собой 

дополнительные компоненты композиции, с их 

помощью решаются вопросы оптимизации и 
модернизации буровых растворов.  

 В композиции - предшественнике бурового 

раствора при определенной временной выдержке 

происходят химические превращения, при которых 

теряется устойчивость кремнезоля и алюминий 

содержащих компонентов (высокоосновного 

оксихлорида алюминия Al2(OH)5Cl 2H2O и солей 

алюминия). В результате формируется 

неорганический полимер, содержащий атомы 

алюминия, кремния, кислорода, а также ионы 

гидроксила и другие активные группы.  
Состав композиции: 
1. Кремнезоль с pH 8,5-10,5 и массовой долей 

диоксида кремния 200 -300 г/дм
3; 

2. Водный раствор одной из солей алюминия 

(хлорида, нитрата или сульфата) с содержанием иона 

алюминия от 3 до 6 мас.% 
3. Водный раствор одной из солей магния 

(хлорида, нитрата или сульфата) с содержанием иона 

магния от 3 до 8 мас.%. 
 Соотношение компонентов композиции:  
-  в двойной системе кремнезоль – водный 

раствор соли алюминия отношение Si: Al составляет 

от 4:1 до 1:5; предпочтительно от 2: 1 до 1:2: 
-  в тройной системе кремнезоль – водный 

раствор соли алюминия - водный раствор соли магния 
отношение Si: Al: Mg составляет от 8:4:1 до 1:5:1, 

соответственно. 
4. Высокоосновный оксихлорид алюминия 

Al2(OH)5Cl 2H2O в виде концентрированного 

водного раствора вводили в состав композиции в тех 

случаях, когда требовались буровые растворы с 

высоким наполнением по алюмоокисной компоненте. 
5. Поливиниловый спирт или другие 

органические полимеры использовали в тех случаях, 

когда было необходимо увеличить время 

гелеобразования. 
Компонентами композиции - предшественника 

бурового раствора, определяющими кинетические 

факторы процесса формирования гелевой структуры 

бурового раствора, являются кремнезоль и водные 

растворы солей алюминия и магния при определенной 

пропорции тех и других. Высокоосновный 

оксихлорид алюминия Al2(OH)5Cl 2H2O и 

органические полимеры представляют собой 
буферные компоненты композиции, с их помощью 
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решаются вопросы оптимизации и модернизации 
буровых растворов  

 
Исследование свойств буровых растворов с 

управляемым гелеобразованием (БРУГ) 
  Определены следующие характеристики 

синтезированных буровых растворов: 
-  состав компонентный и в пересчете на 

окислы;  
-  плотность; 
-  размер частиц в зависимости от времени 

полимеризации; 

-  вязкость длительная – от момента 

приготовления до гелеобразования; 
-  диффузионная (проникающая) способность 

бурового раствора в глинистых грунтах.  
Кроме того, в отдельном разделе будут 

представлены данные по испытанию глинистых 
грунтов, обработанных буровыми растворами,  

на предмет деформационной устойчивости. 
В табл. 17 приведены характеристики 

приготовленных буровых растворов 

 
 

 Исследование реологических свойств буровых 

растворов 
Исследование реологических свойств буровых 

растворов, состав которых приведен в табл.4, 
проводили с помощью вискозиметра Брукфильда 

(USA BROOKFIELD) Model DV-1. 
Цель исследования реологических свойств 

состояла в определении временного интервала 

гелеобразования, для чего изучали изменение 

вязкости бурового раствора от исходного состояния 

до загущенного состояния. За интервал 

гелеобразования принимали время, за которое 

вязкость по сравнению с исходным значением 

увеличивалась в 100 раз. 
На рис. 55 и 56 приведены зависимости 

динамической вязкости буровых растворов от 

времени выдержки при комнатной температуре при 

естественной влажности воздуха. 
По результатам исследования реологических 

свойств установлено, что  
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интервал гелеобразования   для 

исследованных буровых растворов составил: 
- для раствора 2-1-2 22 мин; 
- для раствора 2-1-1 39 мин; 

- для раствора 2-2-1 49 мин; 
- для раствора 3-1-1-1 7,5 ч; 
- для раствора 4-1-1-1 14,9 ч. 
 Логарифм динамической вязкости, мПа  c 
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 Таким образом, определѐнные характеристики 

буровых растворов по интервалу гелеобразования 
перекрывают широкий диапазон значений временных 

периодов, что позволяет проводить выбор нужного 

бурового раствора при решении практических задач. 

Растворы 2-1-2; 2-1-1; 2-2-1 представляют группу 

быстрых растворов, а растворы 3-1-1-1 и 4-1-1-1 – 
медленные растворы. Теперь можно провести 

привязку исследованных буровых растворов и ранее 

составленной дифференциации глинистых грунтов по 

размерам пор, и выделением трех групп грунтов: 
-  с крупными микронными порами от 10 до 5 

мкм; 
-  с микронными порами от 5 до 1 мкм; 
- с субмикронными порами от 1 до 0,1 мкм. 
Предложенные нами рекомендации по 

применению буровых растворов к грунтам с разными 

размерами пор сведены в табл. 18. 

 
 

Пояснения: Рек.- рекомендован; не рек. – не 

рекомендован; условно рек. – условно рекомендован. 
 Условная рекомендация дается в тех случаях, 

когда окончательное решение может быть принято 

после проведения дополнительных испытаний на 

данном месторождении. 
Вместе с тем, для решения задачи разработки 

метода оценки деформационно- пространственной 
нестабильности глинистого грунта необходимо 

рассмотреть имеющиеся подходы и данные по 

исследованию диффузионной (проникающей) 

способности бурового раствора в глинистых грунтах.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен опыт производства работ по разрыхлению скального массива с использованием 

газогенераторов давления шпуровых ГДШ. Приведены результаты измерений скорости сейсмических 

колебаний при срабатывании зарядов ГДШ. Показано, что скорость сейсмических колебаний при 

срабатывании зарядов ГДШ в среднем в три раза меньше, чем при взрывании зарядов промышленных ВВ 

такой же массы.  
ABSTRACT 
The article describes the experience of production work on loosening of the rock mass with the use of gas 

generators pressure blast hole GPB. The results of measurements of the speed of seismic vibrations when triggered 
charges GPB. It is shown that the velocity of seismic vibrations when triggered charges GPB on average three times 
less than when blasting charges of industrial explosives of the same mass. 

Ключевые слова: разрыхление скальных грунтов; газогенератор давления шпуровой; сейсмические 

колебания; безопасность работ. 
Keywords: loosening rocky soils; the gasifier pressure blast hole; seismic vibrations; safety of work. 
 
Одним из основных способов 

предварительного разрыхления скальных грунтов при 

разработке котлованов и траншей и планировки 

поверхности на различных строительных объектах 

являются буровзрывные работы (БВР). Работы эти 

часто осуществляют в стесненных условиях, рядом с 

охраняемыми объектами различного назначения. В 

этих условиях следует учитывать отрицательное 

воздействие сейсмических колебаний, вызванных 

взрывами. Одним из способов снижения 

сейсмического воздействия взрывов на охраняемые 

объекты является использование вместо штатных 

промышленных ВВ газогенераторов давления ГДШ 

[1-3].  
Разрыхляемый скальный массив был 

представлен долеритами слаботрещиноватыми Х÷XI 
групп грунтов по классификации СНиП 

(коэффициент крепости по шкале проф. 

М.М.Протодьяконова - 16÷20).  
Предварительное разрыхление скального 

грунта предусматривалось осуществлять с 

использованием гидроклиновой установки. Ее 

применение было обусловлено стесненными 

условиями производства работ на объекте и 

расположением рядом с площадкой работ различных 

ответственных объектов и действующих 

коммуникаций. Однако использование механического 

способа разрыхления скального грунта вместо 

взрывных технологий оказалось неэффективным. 

После рассмотрения различных вариантов и 

проведения опытных работ для предварительного 

разрыхления скального грунта было решено 

использовать газогенераторы давления шпуровые 

(ГДШ), размещаемые в предварительно пробуренных 

вертикальных шпурах.  
ГДШ предназначен для откола горных пород и 

для разборки искусственных (бетонных и 

железобетонных) строительных объектов [1,3]. ГДШ 

допущены к постоянному применению 

Госгортехнадзором России. Все работы с ГДШ 

должны выполняться при соблюдении требований 

«Правил безопасности при взрывных работах» [5]. 

ГДШ не относятся к изделиям, содержащим 

взрывчатые вещества или пиротехнические составы, а 

их конструктивные элементы не являются взрывными 

устройствами.  
Принцип действия ГДШ основан на фугасном 

действии газов, получаемых при высокоскоростном 

сгорании его рабочего состава, и создания давления в 

шпуре, достаточного для разрушения вмещающей 

среды (скальный грунт, бетон и т.п.). ГДШ обладает 

способностью создавать квазистатическое избыточное 

давление газов только в замкнутом объеме. Объем 

газообразных продуктов сгорания - 400 л на 1 кг 

состава. Полная идеальная работоспособность состава 

ГДШ - 3200 кДж/кг. При таком способе разрыхления 

скального грунта обеспечивается минимальное 

динамическое воздействие на окружающие 

охраняемые строения и коммуникации и 

минимальный разлет кусков разрушенного материала.  
ГДШ состоит из пластмассового 

цилиндрического пенала диаметром 20÷25 мм и 

длиной 100÷600 мм, содержащего окислительную 

композицию на основе хлората натрия, и 

электропускового устройства (ЭПУ). Перед 

применением ГДШ приводятся в рабочее состояние - 
непосредственно на месте работ окислительная 

композиция в пенале пропитывается в необходимом 

количестве дизельным топливом.  
ГДШ помещали в шпуры, предварительно 

пробуренные на разрыхляемом участке по сетке 

0,4х0,4 м. Длина шпуров составляла от 0,4 до 0,8 м. 
Фактический удельный расход ГДШ составлял около 

0,5 кг/м
3
, что примерно соответствует удельному 

расходу при разрыхлении скальных грунтов с 

использованием промышленных ВВ [4]. В 

зависимости от длины, в каждый шпур помещали 

патрон ГДШ массой от 0,025 до 0,075 кг. Длина 

забойки шпуров была не менее 0,35 м. Диаметр 

патронов ГДШ составлял 25 мм, диаметр шпура - 
36÷42 мм. Для обеспечения плотного прилегания 

патрон ГДШ перед установкой в шпур обматывали 

бумагой. Пространство между патронами ГДШ в 

шпуре и забойку производили песком. При засыпке в 

шпур песок уплотняли. Инициирование ЭПУ 

патронов ГДШ в шпурах производили мгновенно от 

одной машинки типа КПМ-3У. Концы 

подсоединительных проводов ЭПУ каждого патрона 
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ГДШ выводили из шпура и соединяли 

последовательно. При последовательной схеме 

соединения ЭПУ максимальное сопротивление цепи 

должно быть в два раза меньше номинала, указанного 

в паспорте взрывной машинки. В этом случае для 

машинки КПМ-3У максимальное сопротивление цепи 

составляет 300 Ом. Массу одновременно 

срабатывающего ГДШ и числа шпуров в серии 

ограничивали исходя из обеспечения допустимого 

уровня воздействия сейсмических волн на 

охраняемые объекты. Фактическая масса зарядов 

ГДШ в одной серии, в зависимости от расстояния до 

ближайшего охраняемого объекта, составляла от 0,3 

до 5,75 кг. 
Известно, что сейсмический эффект при 

срабатывании ГДШ значительно меньше, чем при 

взрыве заряда взрывчатого вещества (ВВ) такой же 

массы. Однако в настоящее время нет достаточных 

результатов инструментальных измерений, 

позволяющих надежно прогнозировать интенсивность 

сейсмических колебаний при срабатывании патронов 

ГДШ. Поэтому для прогноза воздействия ГДШ на 

охраняемые объекты обычно используют 

закономерности, полученные при проведении 

взрывных работ, в соответствии с которыми 

результаты расчетов воздействия ГДШ оказываются 

завышены.  
С целью контроля воздействия проводимых 

работ и получения необходимых данных для 

повышения надежности прогноза динамического 

воздействия на охраняемые объекты при 

срабатывании ГДШ, использованных при 

разрыхлении скального грунта, были осуществлены 

измерения параметров сейсмических колебаний. 
Измерения проводились комплектом аппаратуры 

«Mini Мate Plus» («Instantel», Канада). При 

регистрации сейсмических колебаний датчики 

устанавливались на грунте в районе расположения 

охраняемого объекта или между разрыхляемым 

участком и охраняемым объектом.  
На рисунке 1 представлена типичная 

сейсмограмма записи колебаний грунта и давления в 

акустической воздушной волне (АВВ) при 

разрыхлении скального грунта с использованием 

патронов ГДШ. Общая масса зарядов ГДШ 

составляла 2,5 кг. Регистрация производилась на 

расстоянии 4,5 м. 

 

 

 
Рисунок 1. Результаты измерений сейсмических и акустических воздушных волн при разрыхлении скального 

грунта зарядами ГДШ 
 
На сейсмограмме имеются четыре дорожки. На 

верхней дорожке приведена запись давления в 

акустической воздушной волне. На остальных 

дорожках приведены записи сейсмических колебаний 

по трем составляющим «Х», «Y» и «Z». Результаты 

измерений скорости колебаний по каждой 
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составляющей (VX, VY и VZ) и суммарное векторное 

пиковое значение скорости колебаний VPEAK, 
полученные в автоматическом режиме, приведены в 

верхней левой части рисунка 1. Пиковое значение 

скорости колебаний VPEAK (на рисунке 1 указана 

величина этой скорости, равная 125 мм/с) 

соответствует векторной величине скорости 

колебаний, зарегистрированной в момент времени 

при достижении максимальной скорости колебаний 

по одной из составляющих (в рассматриваемом 

случае VX=90,8 мм/с). 
В России критерием сейсмической опасности 

взрывов принята максимальная векторная скорость 

колебаний V, которую определяют по формуле 

2 2 2
X Y ZV V V V   , (1) 

где VX, VY и VZ - максимальные величины 

скорости колебаний по трем составляющим, мм/с. 
Обработка результатов выполненных 

измерений показывает, что величина максимальной 

векторной скорости колебаний V, рассчитанная по 

формуле (1), в 1,05÷1,35 раза превышает величину 

пикового значения скорости колебаний VPEAK, которая 

приводится в результатах замеров на приборе. Чем 

меньше разница в максимальной величине скорости 

колебаний по отдельным составляющим, тем больше 

отличие рассчитанной по формуле (1) величины 

скорости V от величины скорости VPEAK, указанной на 

сейсмограммах. 
Результаты обработки записей измерений 

величины максимальной векторной скорости 

колебаний грунта V в зависимости от приведенной 

массы заряда , полученные при проведении 

исследований, показаны на графике на рисунке 2. 
При мгновенном взрывании величину 

максимальной векторной скорости колебаний 

определяют по формуле [6] 

3 Q
V K

r


 

   
 

 , (2) 

где V - скорость колебаний грунта, см/с; Q - 
масса мгновенно взрываемого заряда ВВ, кг; r - 
расстояние от места взрыва, м; К - коэффициент 

сейсмичности, величина которого зависит от 

геологических и гидрогеологических условий в 

районах проведения взрыва и расположения 
рассматриваемого объекта и ряда др. факторов; υ - 
показатель степени. 
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Рисунок 2. Зависимость скорости колебаний грунта от величины  

приведенной массы заряда ГДШ 
 
Измерения проводились на расстоянии от 2 до 

13,5 м, величина приведенной массы зарядов 

находилась в диапазоне 0,066< 3 /Q r  <0,54 

кг
1/3

/м (преимущественно при ρ>0,1, см. рисунок 2). 

Для этого диапазона приведенных масс зарядов 

показатель степени может быть принят равным υ=2 
[6]. По результатам многочисленных 

инструментальных измерений средняя величина 

коэффициента сейсмичности при υ=2 при взрывах 

скальных необводненных грунтов может быть 
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принята равной К=4000÷6000, скальных обводненных 

грунтов - равной К=5000÷8000. 
Коэффициент K при показателе степени =2 в 

формуле (2) является коэффициентом, 

характеризующим удельную сейсмичность взрыва [6]. 

Это позволяет сравнивать между собой сейсмический 

эффект как взрывов разных зарядов ВВ на различных 

расстояниях, так и сейсмический эффект, вызванный 

воздействием на окружающую среду невзрывных 

источников. Величины коэффициента К, 
зарегистрированные при измерениях скорости 

сейсмических колебаний в случае использования 

зарядов ГДШ (всего 45 измерений) находятся в 

диапазоне К=442÷2853 при среднем значении К=1306 

(кривая на рисунке 2). 
Большой разброс величины коэффициента К 

при использовании ГДШ можно объяснить 

различиями в условиях проведения работ по 

разрыхлению грунта и регистрации колебаний: 

работы по разрыхлению грунта выполняли при одной, 

двух и трех обнаженных поверхностях; регистрация 

колебаний проводилась как в тылу массива, так и при 

наличии на пути распространения сейсмических волн 

слоя разрыхленного грунта или обнаженного 

пространства; изменялась степень обводненности 

разрыхляемого скального массива (работы 
осуществлялись в весенний период, до начала и в 

период таяния снега). Еще одной возможной 

причиной разброса полученных значений 

коэффициента К, по нашему мнению, является 

различие в массе и длине заряда ГДШ в шпурах (для 

воспламенения заряда большей массы и длины и его 

срабатывания требуется больше времени, чем при 

использовании зарядов меньшей массы). 
Средняя величина коэффициента сейсмичности 

(К=1306) оказалась почти в 3 раза меньше средней 

расчетной величины, которую используют при 

прогнозировании сейсмического эффекта в ближней 

зоне взрывов (К=4000). Это еще раз указывает на 

пониженное сейсмическое воздействие зарядов ГДШ 

по сравнению со взрывом зарядов ВВ такой же массы. 
Учет результатов выполненных 

инструментальных измерений скорости сейсмических 

колебаний при разрыхлении скального массива с 

использованием зарядов ГДШ позволит повысить 

надежность и безопасность производства подобных 

работ и расширить область их применения. 
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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются основные подходы к созданию банка данных качества 

урбанизированных почв городов. Приведены примеры оценки качества почв городских территорий на примере 
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Эффективная деятельность в области охраны 

окружающей среды может осуществляться только на 

основе полной информации о характеристике 

природных объектов и комплексной оценке 

полученных данных. Особо следует подчеркнуть 

актуальность оценки состояния почвы, которая 
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является средой, во многом определяющей 

устойчивость наземно-воздушной экосистемы к 

негативному антропогенному воздействию. В 

Конвенции ООН по опустыниванию есть такая фраза: 

«20 сантиметров плодородной земли – это все, что 

защищает человечество от вымирания» [3]. 
Роль почвы долгое время недооценивалась, что 

выразилось в отсутствии должного внимания как к 

сбору и накоплению информации об экологическом 

состоянии почв, экологическому мониторингу почвы, 

так и к системе нормирования в этой области. 

Особенно это касается почв городов и населенных 

пунктов – урбанизированных территорий.  
Исследования качества почв городов и 

крупных населенных пунктов в основном 

осуществляются только с целью санитарно-
гигиенической характеристики территорий, что 

накладывает свой отпечаток на формирование 

программы исследований. В большинстве случаев в 

программу включают контроль основных токсикантов 

и оценку полученных данных на базе использования 

ПДК и фоновых значений. Почва рассматривается 

исключительно как субстрат без учета выполняемых 

ею экологических функций. Такая ситуация 

характерна практически для всех исследований, 

проводимых в рамках государственных программ, 

осуществляемых Росгидрометом и другими 

ведомствами. 
Основной проблемой является отсутствие 

систематизированных банков почвенных исследований 

как основы получения данных для использования в 

принятии управленческих решений при определении 

направления развития городских территорий, а также для 

разработки программ и методов охраны и защиты почв в 

городе. 
Целью настоящей работы является обоснование 

критериев оценки качества городских почв и 

почвоподобных образований с целью создания банков 

данных качества почв урбанизированных территорий на 

примере города Кургана. 
Качественные изменения в содержании 

почвенно-экологических исследований городских 

территорий произошли во второй половине 80-х – 90-
х годов. В этот период впервые в отечественном 

почвоведении прошло осознание того, что почвы 

города, ранее характеризуемые как поверхностные 

почвоподобные тела, почвогрунты и т. д., по своей 

пространственно-временной организации и 

структурно-функциональной роли в урбогеосистеме 

представляют собой принципиально новый объект 

научного исследования. Приоритетное значение 

имели работы сотрудников факультета почвоведения 

МГУ (М.Н. Строгановой, М.Г. Агарковой, Т.В. 

Прокофьевой, М.И. Герасимовой и других ученых) [4; 

5], в которых практически впервые нашли широкое 

отражение вопросы изучения морфологического 

строения, генезиса, свойств, экологических функций 

городских почв, разработаны оригинальные подходы 

к их систематике, номенклатуре и диагностике, 
предложены системы показателей и критериев их 

экологической оценки. Результаты исследований 

послужили основой для составления первой в России 

почвенной карты территории города Москвы и 

методических указаний по оценке городских почв при 

разработке градостроительной и архитектурно-
строительной документации. Большой вклад в 

исследования городских почв внесли ученые 

института почвоведения им. В.В. Докучаева в 

Ленинграде (Санкт-Петербурге), в городах 

Сыктывкаре, Петрозаводске, Саратове. 
Особенности почв урбанизированных 

территорий. Городские почвы по своей 

пространственно-временной организации и 

структурно-функциональной роли в урбогеосистеме 

представляют собой принципиально новый объект 

исследования. Хотя городские почвы слабо подходят 

под классическое докучаевское определение почвы 

как особого естественноисторического тела природы, 

все же, они остаются поверхностной многофазной 

биокосной системой, выполняющей, по мнению 

академика РАН Г.В. Добровольского, роль базовой 

составляющей урбогеосистемы [1]. Эта система 
осуществляет ряд важнейших экологических функций 

и в значительной степени определяет формирование 

условий жизни человека в городе.  
Учитывая степень нарушенности почв на 

территориях населенных пунктов, мы можем говорить о 

новом почвенном образовании – урбаноземах. Данные 

образования именуются также почво-грунтами или 

урболитами. Урбанозем — искусственно образованная в 

процессе формирования городской среды почва, 

являющаяся биокосной многофазной системой, 

состоящей из твердой, жидкой и газообразной фаз с 

непременным участием живой фазы. Она функционирует 

под воздействием тех же факторов почвообразования, что 

и естественные почвы, с добавлением специфического в 

городской среде антропогенного фактора. 
В настоящее время существует несколько 

классификаций почв урбанизированных территорий, 

основанных преимущественно на определении 

степени нарушенности почвенного покрова [2].  
Выделение группы природных (естественных) почв 

в пределах городской территории носит во многом 

условный характер. Главным критерием для их выделения 

служит практически полное сохранение системы 

генетических горизонтов, характерных для зональных 

природных разновидностей. Это диагностируется по ряду 

морфологических признаков, и приуроченностью данных 

почв к участкам с остаточной естественной растительностью 

(пойменные леса, лесопарковые зоны, охраняемые 

территории, пустыри в основном на периферии города и 

т.д.). Данная группа почв и формирующиеся на них 

ландшафты составляют ядро экологического каркаса города 

и выполняют роль сохранения биоразнообразия и создания 

качественного с экологической точки зрения уровня жизни 

городского населения.  
Природно-техногенные почвы (урбопочвы) 

отличаются относительно слабой нарушенностью, 
главным образом механического характера, верхнего 

горизонта мощностью 30-40 см, т.е. в пределах 
гумусового горизонта.  

Техногенно-природные почвы образуют тип 

собственно урбаноземов - особого генетического типа 

антропогенно-преобразованных почв, 

характеризующихся более высокой степенью 

нарушенности. Данные почвы соответствуют селитебным 
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территориям и занимают доминирующее положение в 

урбогеосистеме.  
Такое разнообразие почв города требует поиска 

критериев оценки их качества. «Качество почв» 

включает целый комплекс показателей, к основным из 

которых для урботерриторий можно отнести 
морфологические и физические свойства, химический 
и бактериологический состав.  

В то же время, в контексте понятия «качество - 
как степень ценности, пригодности, соответствия 

тому, каким следует быть», можно определить 

«качество почвы, как ее способность в пределах 

использования земли и границ экосистемы, 

выдержать биологическую производительность, 

поддержание экологического качества для 

жизнеспособной окружающей среды, и поддержание 

устойчивости экосистемы, здоровья растительного, 

животного мира и человеческого здоровья» [6].  
Для создания банков данных качества почв, 

безусловно, в первую очередь необходимо 

качественное и количественное определение 

основных почвенных характеристик с целью их 

систематизации, хранения, использования. Однако 

если мы говорим о создании банков данных для почв 

территории населенного пункта, определение 

«набора» почвенных характеристик, необходимых для 

включения в банки данных, зависит от 

существующего и предполагаемого использования 

почв. Неотъемлемыми характеристиками оценки 

качества при этом также являются элементы оценки 

пригодности почв для тех или иных целей 

использования, а именно - сравнение с 

установленными нормативами качества почв, прежде 

всего, гигиеническими нормативами, указание 

содержания химических элементов в долях ПДК 

(ОДК).  
В городской среде оценка качества почв 

неразрывно связана с оценкой качества земель, т. к. 

именно использование городских земель определяет 

требования к качеству почв. В зависимости от 

принадлежности земельного участка к той или иной 

территориальной зоне используются разные критерии 

и нормативы для оценки качества почв. И наоборот, 

оценка качества почв – одно из основных условий для 

проведения зонирования городских земель, а для 

некоторых видов указанных территориальных зон 

именно качество почв должно быть определяющим 

фактором отнесения земель к данной 

территориальной зоне. Кроме того, оценка качества 

почв является основой для разработки программ и 

методов охраны и защиты почв в городе. 
Выбор критериев оценки качества почв. 

Критерии оценки качества почв базируются на 

нормативах качества окружающей среды, которые 

«устанавливаются для оценки состояния окружающей 

среды в целях сохранения естественных 

экологических систем, генетического фонда растений, 

животных и других организмов» [6].  
Согласно федеральному закону «Об охране 

окружающей среды» «нормативы качества 

окружающей среды» - это нормативы, которые 

установлены в соответствии с физическими, 

химическими, биологическими и иными показателями 

для оценки состояния окружающей среды и при 

соблюдении которых обеспечивается благоприятная 

окружающая среда» [6]. 
По степени опасности в санитарно-

эпидемиологическом отношении почвы подразделяются 

на следующие категории: а) допустимая - содержание 

химических веществ в почве превышает фоновое, но не 

выше ПДК; б) умеренно опасная - содержание 

химических веществ в почве превышает их ПДК при 

лимитирующем общесанитарном, миграционном водном 

и миграционном воздушном показателях вредности, но 

ниже допустимого уровня по транслокационному 

показателю вредности; в) опасная - содержание 

химических веществ в почве превышает их ПДК при 

лимитирующем транслокационном показателе вредности; 

г) чрезвычайно опасная - содержание химических 

веществ превышает ПДК по всем показателям вредности. 

Однако человек не самый чувствительный из 

биологических видов. Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды» предусмотрено экологическое 

нормирование - учет допустимой нагрузки на экосистему, 

под воздействием которой отклонение от нормального 

состояния системы не превышает естественных 

изменений и, следовательно, не вызывает нежелательных 

последствий у живых организмов и не ведет к 

ухудшению качества среды. Следовательно, исходя из 

экологических функций почв города можно определить 

совокупностью следующих базовых категорий, оценку 

которых необходимо учитывать: плодородие 

(способность обеспечивать потребность растений в 

элементах питания, воде); санитарное состояние 

(совокупность физико-химических, химических и 

биологических свойств, которые определяют 

потенциальное влияние на здоровье населения); 
буферная способность почвы (способность поддерживать 

химическое состояние на неизменном уровне при 

воздействии на потока химического вещества).  
Банки данных. В настоящее время отсутствует 

единая законодательно закрепленная система сбора, 

хранения и предоставления данных почвенных 

исследований. Хотя имеется на это законодательная 

база. Федеральным законом «Об охране окружающей 

среды» предусмотрена единая система 

государственного экологического мониторинга, 

осуществляемого федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с их компетенцией. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09.08.2013 

№ 681 определены федеральные органы 

государственной власти, уполномоченные в области 

организации мониторинга как состояния различных 

компонентов окружающей среды, так и факторов, его 

определяющих.  
Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» полномочия в отношении земель 

населенных пунктов, в частности, городских земель, 

возложены на органы местного самоуправления 

городских округов, которые осуществляют ведение 

информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности в порядке, 

регулируемом Градостроительным кодексом. 
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Понятие информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности 

(ИСОГД) введено главой 7 Градостроительного 

кодекса РФ (внесена в Градостроительный кодекс РФ 

1 июля 2006 года). Сведения, касающиеся 

изученности почв городских территорий, подлежат 

включению в раздел, который содержит сведения об 

изученности природных и техногенных условий на 

основании результатов инженерных изысканий. 
Результаты исследований. Почвы Кургана 

сформированы в одних природно-климатических и 

морфологических условиях, подстилающие породы 

представлены аллювиальными и озерно-аллювиальными 

четвертичными отложениями, подстилаемыми глинами 

палеогена на различной глубине. Отсюда единообразие 

морфологических признаков, структуры, окраса, 

мощности почвенных горизонтов. Близкое залегание 

подземных вод (до 5 метров) ввиду близкого залегания 

толщи глин палеогена. Континентальный тип климата с 

недостаточным увлажнением, засухи. Активные 

процессы выветривания из-за равнинности рельефа. 

Лесостепная зона с небогатой растительностью. 
Для исследований были отобраны пробы почв 

на участках, репрезентативных с точки зрения 

существующего и перспективного использования: 1) 

существующая жилая застройка в западной части 

территории города, испытывающие значительную 

антропогенную нагрузку; 2)промышленная зона – в 

непосредственной близости от территории 

промпредприятий; 3) зона транспорта (в 

непосредственной близости от железной дороги 

общего пользования); 4) зона перспективной жилой 

застройки – северная часть территории, практически 

не испытывающая антропогенной нагрузки); 5) 

территория объектов повышенного риска 

(проектируемые детские сады – восточная и западная 

части города); 6) зона садово-огородных участков. 
Полевое обследование производилось согласно 

методическим рекомендациям, разработанным М.Н. 

Строгановой. При отборе проб выполнялась 

географическая привязка пробных площадок GPS-
навигатором, что позволяет в дальнейшем составить 

карту почв исследуемой территории. Определялись 

следующие показатели:  
- структура – визуальным методом;  
- гранулометрический состав - пипеточным 

методом по Качинскому;  
- реакция почвенного раствора (рН водный) - 

потенциометрически;  
- емкость поглощения - по методу Бобко-Аскинази 

в модификации Алешина; - подвижные формы фосфора и 

калия - по Мачигину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 

26205-91) или по методу Кирсанова в модификации 

ЦИНАО (ГОСТ Р 54650-2011);  
- содержание легкорастворимых солей 

(анионно-катионный состав) - в водной вытяжке по 

ГОСТ 26423-85 - 26428-85; 
- содержание гумуса - по Тюрину в модификации 

ЦИНАО (ГОСТ 26213-91);  
- обменного натрия - на пламенном фотометре 

по Гедройцу в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26950-
86);  

- подвижные формы тяжелых металлов (Сu, Hg, 
РЬ, Ni, Сг, Сd, Zn) определялись в вытяжке ацетатно-
аммонийного буферного раствора (рН 4,8) атомно-
абсорбционным методом на АА-спектрофотометре 

СС 115 М1. 
- содержание бенз(а)пирена методом 

жидкостной хроматографии с флуориметрическим 

детектированием по ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:39-2003; 
- определение массовой доли нефтепродуктов в 

почве (ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3).  
Из результатов морфологических исследований 

можно сделать вывод о преимущественно естественном 

(природном) происхождении почв в районах пробных 

площадок. Антропогенная нарушенность почв 

проявляется, в основном, в загрязнении почв бытовым и 

строительным мусором, что особенно ярко наблюдается в 

пробах, отобранных на площадках сложившейся жилой 

застройки.  
По результатам анализа морфологического 

строения почв почвы города Кургана в местах 

расположения пробных площадок могут быть 

отнесены к природно-техногенным почвам 

(урбопочвам), отличающимся относительно слабой 

нарушенностью, при которой изменению, главным 

образом механического характера, подвергается лишь 

верхний горизонт почвы в пределах мощности 

гумусового горизонта, а характерное для исходной 

почвы строение профиля в средней и нижней частях 

сохраняется.  
Почвы на всей территории города имеют 

повышенную щелочность - от 6,8 до 8,2 единиц рН. 

Содержание гумуса составляет от 0,3 до 3,6 %, почвы 

в основном относятся к среднегумусным. Данные 

почвы имеют повышенную минерализацию 
(засоленность), что объясняется расположением 

данных пробных площадок в понижениях, на местах 

высохших озер. Для выращивания растений без 

проведения землевания такие почвы не пригодны.  
В целом почвы города в основном пригодны 

для выращивания растений, т.е. для озеленения. 

Значения показателей плодородия незначительно 

отличаются от референсных значений, характерных 

для лесостепной зоны.  
Санитарно-эпидемиологическая характеристика 

почв. Почвы города загрязнены химическими веществами 

в небольшой степени. Во всех отобранных пробах 

содержание химических элементов-загрязнителей – азота 

нитратного, мышьяка, цинка, никеля, кадмия, меди, ртути, 

свинца, нефтепродуктов, бенз(а)пирена - не превышает 

предельно-допустимых концентраций, установленных 

санитарными правилами для населенных мест. Суммарный 

показатель загрязнения Zc, определенный в соответствии с 

требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства», составляет от 1,7 до 3,4, что 

соответствует категории загрязнения «допустимая». При 

микробиологических исследованиях определялись 

следующие показатели: индекс бактерий группы 

кишечных палочек (БГКП), индекс энтерококков, наличие 

патогенных бактерий, в т.ч. сальмонелл. При санитарно-
паразитологических исследованиях определялось наличие: 

жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цист ляблий, 
цист патогенных кишечных простейших. 
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основами почвоведения.- М.: Высшая школа, 1989. – 320 с. 
 Согласно результатам исследований по 

санитарно-эпидемиологическим бактериологическим 

и паразитологическим показателям почвы города 

можно отнести к категории «чистая». 
Практическая значимость работы. Работа по 

оценке качества почв урбанизированных территорий на 

примере города Кургана является первым этапом 

разработки научного подхода к сбору, накоплению 

данных и созданию банков данных почв 

урбанизированных территорий города Кургана. 

Полученные впоследствии данные могут быть 

использованы при архитектурно-градостроительном 

планировании, разработке градостроительной и 

проектной документации, проектов землепользования, 

при проведении инженерных изысканий для 

строительства, а также для получения информации о 

состоянии почв как составляющей общего 

экологического состояния окружающей среды города.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена детальному анализу ведущей роли государства в рамках политического механизма 

развития железнодорожного транспорта в России и других современных странах мира. Показано, что 

формой целенаправленной активности государства выступает его железнодорожная политика с выделением 

двух групп задач. Первую группу составляют задачи транспортного обеспечения национальных интересов 

современных стран, вторая группа включает задачи поддержание устойчивого функционирования 

железнодорожной отрасли. 
ABSTRACT 
The article is devoted to a detailed analysis of the leading role of the state in the political mechanism of the 

development of railway transport in Russia and other countries of the world today. It is shown that a form of purposeful 
activity of the state in favor of its railway policy with the release of the two groups of tasks. The first group consists of 
the transport tasks to ensure the national interests of modern countries, the second group includes the task to maintain 
stable operation of the railway industry. 
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Keywords: railway policy, transport, political mechanism, geopolitics. 
 
Часто под политическим развитием, 

политическими проблемами и процессами понимают 

те из них, которые имеют отношение только к 

состоянию государственных институтов и субъектов 

политики. Такой подход недооценивает взаимосвязь 

политического и экономического в общественном 

развитии, политических факторов экономического 

роста, что становится все более очевидным в 

условиях экономического кризиса. Это ставит перед 

отечественной политологией ряд актуальных задач по 

изучению политических механизмов развития как 

экономики в целом, так и ее ключевых отраслей, к 

которым, в частности, относится железнодорожный 

комплекс. 
Модель политического механизма развития 

железнодорожной отрасли, можно представить как 

совокупность общеполитических и 

специализированных экономических органов 

государства, которые на основе партнерства с 

представителями бизнеса, профсоюзами, 

политическими партиями решают задачи, во-первых, 

транспортного обеспечения национальных интересов 

и, во-вторых, поддержания устойчивого 

функционирования железнодорожного комплекса, 

опираясь на культурные ценности и традиции 

современных стран и цивилизаций. 
Анализируя институциональную сторону 

политического механизма развития 

железнодорожного транспорта, прежде всего, следует 

выделить в нем ведущую роль государства, что 

определяется фактом того, что во многих ведущих 

странах мира железные дороги вплоть до конца ХХ 

века являлись национализированным сектором 

экономики.
6 Исключение составляли США, где 

железные дороги являлись частными.
7 Сейчас страны 

Европы, в том числе и наша страна, осуществляют 

реструктуризацию железнодорожной отрасли, что 

является отступлением государства от своих прежних 

позиций. Но это свидетельствует не столько об 

ослаблении его исторических возможностей, сколько 

о способности самостоятельно распоряжаться своими 

ресурсами управления транспортной 

инфраструктурой. Реструктуризацию следует 

оценивать как добровольный переход государства от 

патерналистской опеки железнодорожных 

предприятий к партнерству с ними и другими 

социальными факторами, рассмотрения его как 

основы принятия. 
Методы государственного управления, 

используемые для поддержания устойчивости 

железнодорожной отрасли можно объединить в три 

группы. Первую составляют стабилизаторы: единые 

правила перевозок грузов и пассажиров, 

экологической безопасности и транспортного 

производства и т.д. Ко второй группе относятся 

регуляторы: перспективные программы развития 

железнодорожного транспорта, лицензирование в 

сфере перевозок и транспортных услуг и т.д. Третья 

группа – социальные компенсаторы: государственная 

система социального страхования и социального 

обеспечения железнодорожников, улучшения их 
жилищных условий, решение проблем занятости и 

т.д. условиям на рынке транспортных услуг. 
В условиях реструктуризации 

железнодорожного транспорта в современных странах 

                                                           
6 См.: Модели управления железными дорогами 

// Железные дороги мира, 2002, № 11.  
7 Там же 
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на первый план выходит задача железнодорожной 

политики, заключающаяся в выработке и 

эффективном применении методов регулирования 

частного сектора. Его представляют следующие виды 

компаний: компания-владелец инфраструктуры с 

монопольными правами; конкурирующие между 

собой компании – операторы местных пассажирских 

и грузовых перевозок; компании - совместные 

предприятия; компании с иностранным капиталом и 

управлением. 
При исследовании государственного 

регулирования частного сектора на железнодорожном 

транспорте в условиях его реструктуризации 

выделяются такие его функции как: регулирование 

естественной монополии; регулирование условий 

конкуренции; координация и решение спорных 

вопросов; защита социальных интересов.
8  

Регулирование естественной монополии 

относится к компании инфраструктуры. Еѐ 

монопольное положение определяется тем, что 

уровень развития сети железных дорог не 

соответствует размерам страны. В транспортных 

коридорах параллельные железнодорожные линии 

практически отсутствуют, их строительство только в 

целях обеспечения конкуренции экономически 

нецелесообразно. Конкретное содержание функции 

заключается в следующем: определение и взимание 

платы за пользованием инфраструктурой, 

распределение пропускной способности, закрытие и 

вывод из эксплуатации объектов инфраструктуры, 

планирование строительства и содержание 

инфраструктуры и т.д. 
Регулирование государством условий 

конкуренции относится, главным образом, к 

компаниям - операторам. Мировой опыт показывает, 

что присутствие на рынке грузовых и пассажирских 

перевозок более чем одного оператора приводит к 

появлению конкуренции и таким образом усиливает 

конкурентоспособность железнодорожного 

транспорта в целом. Однако при этом могут 

обостряться проблемы безопасности 

функционирования железных дорог, соблюдения 

компаниями-операторами технических стандартов. 

Поэтому государству необходимо осуществлять 

регулирующую деятельность в этой области путем, 

во-первых, организации разработки норм 

безопасности, технических условий и надзора за их 

выполнением; во-вторых, расследования и оценки 

транспортных инцидентов с тяжелыми последствиями 

и наказания ответственных сторон. 
Функция координации и решения спорных 

вопросов состоит в основном в координации 

взаимоотношений между железнодорожными 

компаниями, разрешении возникающих спорных 

вопросов, обращение к компаниям инфраструктуры и 

операторам в случае необходимости решения 

срочных транспортных задач. 
Функция защиты интересов находит 

выражение в субсидировании государством перевозок 

                                                           
8 См: L. Qingzhong. Chinese Railways, 2002, №2, 

р. 21-24. 

социально необходимых, но убыточных, а также 

осуществлении контроля за их выполнением. 
Коммерциализация железных дорог мира в 

ходе их реструктуризации и отказ государства от 

патерналистских методов управления ими ведут к 

возрастанию роли бизнеса в политическом механизме 

развития железнодорожного транспорта. При этом 

вырабатывается современная форма принятия 

политических решений, которая выступает как 

результат сложного кооперативного взаимодействия, 

многосторонней коммуникации государственных 

структур с основными видами железнодорожных 

компаний. Поддержание с ними деловых отношений 

рассматривается как форма рациональной 

организации процесса выработки государством 

стратегии железнодорожной политики, поскольку 

компании являются обладателями такого типа 

ресурсов и компетенций, которые невозможно 

игнорировать, ориентируясь на цели и ценности 

развития железнодорожного транспорта.  
В свою очередь, заинтересованность компаний 

в поддержании постоянных контактов с государством 

расценивается как форма поведения, 

оптимизирующая их жизнедеятельность и 

способствующая снижению деловых и социальных 

рисков. Это, прежде всего, касается крупных 

железнодорожных компаний. Заинтересованность 

среднего и малого бизнеса в выработке и реализации 

железнодорожной политики значительно ниже. Если 

она и реализуется, то через предпринимательские 

ассоциации и союзы типа торгово-промышленных 

палат. 
Тенденция неравномерного политического 

участия основных элементов современного частного 

сектора экономики характерна также и для 

железнодорожного комплекса России. Прежде всего 

своей общественно-политической активностью 

выделяется ОАО «РЖД» - фирма, экономические 

ресурсы которой выдвинули ее на ведущее место 

среди железнодорожных компаний мира. 

Масштабность деятельности «РЖД» ставит ее перед 

необходимостью оказывать влияние на выработку 

железнодорожной политики в стране. С другой 

стороны, принимая во внимание вес «РЖД», 

государственные органы учитывают интересы 

ведущей компании при формировании отраслевой 

нормативно-правовой базы. Руководители и 

специалисты «РЖД» привлекаются к работе 

консультативных и совещательных комитетов, 

которые созданы при органах федеральной 

законодательной и исполнительной власти. Таким 

образом, формируется механизм функционального 

представительства интересов компании в 

современной российской государственной системе. 
Участвуя в кооперативном принятии решений 

при выработке и реализации железнодорожной 

политики, отраслевые компании выступают не только 

как экономический, но и политический институт. Их 

политическая роль определяется наличием ряда 

ресурсов, включающих: экономический вес 

корпораций, ее человеческий капитал, доступность 

административного и пиаровского ресурсов. 
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Экономический вес корпорации определяет ее 

политический потенциал следующим образом. Чем 

выше этот вес, тем в большей мере государственные 

органы вынуждены считаться с интересами 

корпораций и допускать ее к прямому участию в 

выработке и принятии социально-экономических 

решений. 
Особенность человеческого капитала 

корпорации заключается в способности ее персонала 

к прямому политическому действию. Однако и при 

полной политической пассивности персонал 

оказывает влияние на процесс принятия решений, 

причиной чему является осознание властью 

социально-экономических и политических 

последствий, к которым могут привести те или иные 

решения как для социально-трудовых отношений 

внутри самой корпорации, так и для ситуации в 

отрасли в целом. 
Административный ресурс как составляющая 

политического потенциала корпорации – это личные, 

неформальные связи высшего менеджмента и 

полномочных представителей государственной власти 

на самых разных уровнях. Нередко этот ресурс 

настолько велик, что оставляет в тени все другие 

источники политического влияния корпорации. 

Персонифицированный характер административного 

ресурса, как со стороны корпораций, так и 

госорганов, делают его наименее постоянным и 

одновременно неравномерно распределенным среди 

множества корпоративных игроков. Исключительно 

велика и его зависимость от состояния политических 

институтов и тех правил игры, которые в данный 

момент в них господствуют. 
Пиаровский ресурс корпорации выступает, как 

ее способность устанавливать полезные связи с 

политическими и общественными кругами и прессой 

(включая и создание собственных СМИ) поднимать 

имидж компании и ее руководства. Помимо 

специальных отделов и управлений общественных 
связей, пиаровский ресурс в той или иной мере 

реализуется всей управленческой структурой 

корпорации. Особая роль принадлежит ее высшему 

менеджменту, круг общения которого практически не 

ограничен. 
Таким образом, отраслевые компании, являясь 

элементом политического механизма развития 

железнодорожного транспорта, в его рамках вступают 

в отношения с государственными органами как 

институциональные группы интересов. Не являясь 

специализированными политическими структурами, 

они, как правило, приспосабливают свои структуры, 

созданные для экономической деятельности, к 

осуществлению влияния на власть. 
Рамки статьи позволяют лишь кратко наметить 

перспективы исследования политического механизма 

развития железнодорожной отрасли. Даже тот анализ 

роли государства в функционировании данного 

механизма, который был предпринят, может быть 

углублен за счет исследования вклада 

общенациональных и региональных государственных 

органов в этот процесс. Также нуждаются в 

дальнейшем изучении формы отношений государства 

и бизнеса, которые реализуются в ходе разработки и 

осуществления железнодорожной политики, 

включающие в себя функциональное 

представительство интересов бизнеса в органах 

власти, государственно-частное партнерство и т.д. И 

это далеко не полный перечень исследовательских 

проблем, расширяющих железнодорожную 

проблематику в современной российской 

политологии. 
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АННОТАЦИЯ  
Данная статья посвящена применению конструктивистской парадигмы в современных исследованиях 

международных отношений. Конструктивизм представляет собой междисциплинарный подход, позволяющий 

по-новому подойти к изучению международных институтов, проблем безопасности и сотрудничества, 

вопросов социально-гуманитарного и экологического характера. Тем не менее, в виду своеобразия и 

методологической сложности этой парадигмы, ее применение у нас весьма ограничено. В то же время, 

современные ученые и научно-аналитические центры Азии широко используют конструктивистский подход. 

Поэтому в данной статье ставится цель донести до читателя видение этой парадигмы глазами азиатских 

ученых и перспективы ее практического применения в научных исследованиях.  
ABSTRACT 
This article focuses on the application of the constructivist paradigm in the contemporary international relations 
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studies. Constructivism is an interdisciplinary approach, that proposes a new understanding of the international 
institutions, problems of security and cooperation, as well as social, humanitarian and environmental issues. However, 
due to this paradigm`s originality and methodological complexity, its use in Russia is rather limited. At the same time, 
the constructivist approach is widely used by contemporary scholars and research centers of Asia. Therefore, the key 
aim of this paper is to study the Asian understanding of this paradigm and to discuss prospects of its broader practical 
application in scientific research.  

Ключевые слова: АСЕАН, Юго-Восточная Азия, конструктивизм, безопасность, социология, 

международные институты. 
Keywords: ASEAN, South East Asia, constructivism, security studies, sociology, international institutions.  
 
Конструктивизм — сравнительно молодая 

научная парадигма в международных отношениях, 

возникшая в конце двадцатого века. Это направление 

междисциплинарно по своей природе, поскольку 

находится на стыке социологии, психологии, 

философии, лингвистики и собственно политологии. 

Впервые термин «конструктивизм» был введен в 

научный оборот Николасом Онафом в книге «Мир, 

который мы создаем: правила и управление в 

социальной теории и международных отношениях»[5] 

в 1989 году. Первое определение конструктивизма 

фокусировалось на правилах и нормах и на 

возможности социологического подхода к 

международным отношениям.  
Тем не менее, широкое распространение 

конструктивизма в теории международных 

отношений обычно ассоциируется с именем 

Александра Вендта, обратившегося к этой теме в 1992 

году в своей статье: «Анархия — это то, что из нее 

делают государства: социальное конструирование 

политики с позиции силы». Однако в большей 

степени Вендт раскрыл сущность конструктивизма, в 

своей последующей работе «Социальная теория 

международной политики» (1999), в которой он, 

однако, подчеркивает, что придерживается умеренной 

формы данной парадигмы. Это наиболее цитируемая 

книга А.Вендта, представляющая конструктивизм как 

идеалистический и холистский подход в противовес 

традиционному материалистическому и 

индивидуалистскому. Главными признаются 

идеальные факторы (идеи и идентичности), 

когнитивные факторы (лежащие в сфере мышления), а 

также дискурс (речевая интерпретация реальности).  
Видение конструктивизма А.Вендта предлагает 

воспринимать межгосударственные отношения как 

разновидность социальных отношений. Система 

ценностей, интересов, идей, норм, принципов, 

традиций и культурно-национальной идентичности 

формируют «личность» государства, выражающуюся 

в его внутренней политике. В таком случае, 

международная система представляет собой 

«общество», в котором взаимодействуют индивиды-
государства. Одновременно вводится понятие агента 

— негосударственного актора международных 

отношений. Также рассматривается социальное 

конструирование реальности, оформление идей в 

нормы и институты. Институты по природе своей 

вторичны, их создают конститутивные нормы, а 

управляют ими — регулирующие нормы. В то же 

время не только акторы конструируют институты, но 

и происходит обратный процесс. К примеру, 

интересен процесс формирования коллективной 

идентичности и чувства сопричастности у членов 

международной организации. По словам А.Вендта: 

«государства, постоянно взаимодействующие друг с 

другом, постепенно вырабатывают чувство общей 

идентичности и коллективных интересов.»[4, с.38] 
Одновременно, помимо трудов отцов 

основателей конструктивизма, развиваются 

многочисленные ответвления в рамках этой 

парадигмы, от умеренных до более радикальных, 

склоняющихся, например, полностью к анализу 

дискурса, отрицая наличие смыслов в объективной 

реальности за пределами тех, что вложили в них 

действующие субъекты. Интересна, например, 

концепция «воображаемых сообществ» Амитава 

Ачарии (который сам себя не считает 

конструктивистом, но в научном сообществе 

признается таковым). Этот ученый говорит о том, что 

регион можно «вообразить» и спроектировать. И в 

первую очередь он конструируется социально, а не 

определяется географически или по этническому 

признаку. [2, 7 глава]  
Каждое из направлений конструктивизма 

представляет интерес само по себе, хотя пестрота и 

смелость идей систематически подвергается анализу и 

критике. Например, Тан Си Сэнг (Tan See Seng) из 

Наньянского Технологического университета 

Сингапура исследует противоречия данной 

парадигмы в своей статье «Защитить конструктивизм 

от конструктивистов: критическое прочтение 

конструктивистских публикаций по вопросам 

безопасности в Юго-Восточной Азии» из сборника 

под редакцией Амитава Ачарии. [2, 7 глава] Также 

ввиду многогранности и новизны 

конструктивистского подхода иногда ставится под 

сомнение его прикладная эффективность. Например, 

российский геополитик А.Г. Дугин относит 

конструктивизм к подходам, которые изучают «не 

сами международные отношения, но теорию 

международных отношений», когда «рациональному 

осмыслению подвергаются сами основы научной 

рациональности.» [1, с.89] 
С этим мнением трудно в полной мере 

согласиться, поскольку немало серьезных 

исследователей АСЕАН, таких как Мели Кабальеро-
Энтони, Паттарапонг Раттанасиви, Амитав Ачария, 

Мултиях Агаллапа, Хиро Кацумата не только 

используют конструктивизм как основную парадигму 

в изучении реально происходящих в международных 

отношениях процессов, но и отмечают, в частности, 

что любой исследователь АСЕАН должен уметь 

подойти к своей работе с позиций этой парадигмы.[6, 

с.2] Почему же этот подход, несмотря на свою 

противоречивость, вызвал такой интерес у восточных 

исследователей и чем обоснована его значимость при 
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изучении АСЕАН, а также любой другой 

международной организации? Остановившись на 

сфере невоенной безопасности в социальном 

измерении, недавно официально занявшей место на 

повестке дня АСЕАН по вопросам региональной 

безопасности, можно перечислить следующие 

основные причины: 
1) В рамках данной парадигмы предпочтение 

отдается факторам носящим когнитивный (лежащий в 

плоскости мышления) и субъективный характер. Речь 

идет о восприятии, придании смыслов тому или 

иному предмету или факту. Это очень важно при 

изучении нетрадиционных и невоенных аспектов 

безопасности, потому, что их официальное принятие 

как таковых, зависит именно от признания их 

обществом и политическими элитами. Барри Бузан 

дал этому феномену название секьюритизация. (не 

будучи конструктивистской эта концепция, однако, 

очень органично вписывается в данную парадигму) 
Для стран Азии, в том числе и Юго-Восточной Азии 

очень остро стоят проблемы невоенного характера, 

такие как нехватка продовольствия, социально-
экономический диспаритет, стихийные бедствия и 

экологическая деградация, новые инфекционные 

заболевания. В то же время, чтобы такие вопросы 

попали на повестку дня как угрозы безопасности, они 

должны быть осознаны и признаны таковыми. 
Поэтому для исследования подобных процессов 

особенно подходит конструктивизм.  
2)Конструктивизм как подход ориентирован на 

общество. В частности наряду с понятием актор, 

вводится понятие агент, охватывающее также и 

население государств, их возможность для 

политического действия. В условиях традиционно 

ключевой для АСЕАН роли государственного 

суверенитета, сейчас огромное внимание уделяется 

возможностям местных сообществ, повышению 

информированности граждан для обеспечения 

невоенной безопасности. Казалось бы, это 

противоречие, но на самом деле в странах ЮВА, для 

которых характерно традиционное общество и 

культура коллективизма, опора на местные 

сообщества — естественное решение многих 

внутренних проблем. И, конечно же, для анализа 

подобного общества, и его нематериальных 

ценностей, во многом определяющих политику в 

ЮВА также хорошо подходит конструктивизм. В 

целом, обращаясь к социальному измерению, и 

исследуя это направление при помощи 

конструктивизма можно лучше понять процесс 

принятия политических решений в АСЕАН и ее 

действий по обеспечению безопасности.  
3)Наконец, конструктивизм рассматривает 

нормы, институты и практики, что важно при 

изучении любой международной организации. И 

одновременно он оперирует такими категориями как 

ценности, идеи, традиции и верования. А когда речь 

идет об АСЕАН, с ее культурным многообразием, 

центральным значением традиций, национальной 

идентичности и идей, берущих начало в 

национальной культуре, то становится ясно, что 

конструктивизм — это наиболее подходящий выбор 

для изучения Ассоциации. Более того для АСЕАН 

роль идей и норм возведена в ранг неформального, но 

строгого кодекса поведения, определяющего 

деятельность Ассоциации по сей день.  
Страны члены АСЕАН негласно следуют 

системе правил, основанной на ценностях, 

свойственных в целом азиатским культурам, и в 

частности на социальных традициях и аспектах 

политической культуры, действующих в Юго-
Восточной Азии. Эта система представляет собой 
широкий набор норм, принципов и практик, 

получивших общее название «путь АСЕАН» (ASEAN 
way). Повседневная практика их применения показала 

особенную эффективность и востребованность 

данных правил в вопросах обеспечения мира и 

безопасности и разрешения споров. Учитывая, что 

данный свод правил не является кодифицированным, 

(за исключением документально закрепленных 

принципов невмешательства, мирного разрешения 

споров и уважения территориальной целостности) в 

трудах разных ученых могут рассматриваться 

различные элементы пути АСЕАН. В данной статье 

выделяются следующие его составляющие:  
Во-первых, высокая степень неформальности 

(даже на высшем уровне решения принимаются на 

полях саммитов, на мероприятиях культурной 

программы или во время деловых обедов). Бытует 

шутка, что для того, чтобы быть членом АСЕАН 

«необходимо уметь играть в гольф, петь караоке и 

есть дурианы». [4, с.74] К этой характеристике имеет 

непосредственное отношение практика консультаций, 
поскольку она позволяет заранее определить мнение 

партнеров по тому или иному вопросу и возможно 

даже прийти к соглашению еще до начала 

официальных переговоров. Той же цели служит и 

большая роль личных отношений дипломатов и 

чиновников АСЕАН. Хорошо зная друг друга, они в 

большей степени способны предугадывать возможные 

действия и позиции партнеров. Значимой 

характеристикой этой неформальности является 

манера элитарности и склонность к тайной 

(кулуарной) дипломатии, то есть непрозрачному 

процессу принятия решений. С другой стороны, 

неформальность подразумевает повышение роли 

дипломатии «второй дорожки», то есть роли 

негосударственных акторов в политике.  
Во-вторых, принятие решений путем 

консенсуса, которое очень часто подвергается критике 

как неэффективная практика, приводящая к тому, что 

большинство решений Ассоциации не удается 

принять или внедрить на практике. Тем не менее, 

именно этот подход позволяет избежать острых 

противоречий между странами АСЕАН, непохожими 

друг на друга в социальном, политическом, 
культурном, религиозном плане, и создать 

комфортную среду для равноправного сотрудничества 

и согласования интересов сторон. Той же цели служат 

принципы «дипломатии взаимопонимания», [4, с. 63-
64] отмеченные Майклом Антоликом: сдержанность, 

уважение и ответственность. Эти принципы 

подразумевают терпимое отношение к партнерам, 

несмотря на возможные разногласия; вежливость и 

стремление к гармонии; умение воздержаться от 

агрессивных действий и уход от прямых конфликтов; 
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учет интересов партнеров и стремление понять и 

принять их мнение, готовность к уступкам.  
Наконец, в третьих, исторически значимая и 

документально закрепленная концепция нейтрализма 
или политика невмешательства. В качестве 

политической концепции нейтрализм была разработан 

Малайзией и впервые обнародован в 1970 году на 

конференции Движения Неприсоединения. В 1971 

году концепция была официально провозглашена в 

Куала-Лумпурской декларации АСЕАН 1971 года 

(ZOPFAN). Документ предполагал внешний и 

внутренний аспекты нейтрализма, соответственно, 

независимость от влияния со стороны 

внерегиональных держав и невмешательство во 

внутренние дела друг друга. Это первая концепция 

безопасности АСЕАН и ее аспекты внеблоковости и 

взаимного невмешательства по-прежнему находятся в 

центре пути АСЕАН и ее поведения в международных 

отношениях.  
На современном этапе Ассоциацию критикуют 

и за этот ключевой принцип, называя его пережитком 

холодной войны, мешающим образованию 

наднациональных органов, а значит и эффективной 

интеграции. Но здесь необходимо помнить о том, что 

европейские модели не всегда применимы и 

жизнеспособны в Азии. К тому же, государственный 

суверенитет является важнейшей ценностью для 

стран АСЕАН, перенесших период колониальной 

зависимости, и поэтому взаимное невмешательство — 
один из гарантов доверия, сотрудничества и средство 

преодоления спорных моментов, которых в АСЕАН 

присутствует немало: от территориальных 

противоречий до проблем трансграничного 

загрязнения окружающей среды.  
Исходя из вышесказанного, возможно 

заключить, что, применив, даже один из аспектов 

конструктивизма — роль норм и традиций — к 

анализу организации, возможно лучше понять ее, и 

открыть для себя много новых дорог - направлений 

для анализа. И чем глубже осуществляется такой 

анализ, тем больше новых явлений, фактов и практик 

можно будет открыть и осмыслить. Конечно, 

конструктивизм — это противоречивый и не слишком 

стандартный подход, хотя и очень востребованный 

современными учеными. (например, Амитав Ачария 

именно так оценил ситуацию в своей статье «А 

остался ли еще кто-то, кто не конструктивист?») [3] 

Но все же, его многогранность является, в первую 

очередь, положительным фактором, потому что среди 

этого богатства идей и теорий всегда можно отыскать 

что-то гармонирующее с любым исследованием и 

любой парадигмой. (не случайно Тан Си Сэнг в своем 

исследовании подчеркивает, что у реализма с 

конструктивизмом больше общего, чем обе эти 

стороны готовы признать [2, 7 глава]) К тому же, 

изучение субъективных и социологических факторов, 

идей и традиций, негосударственных акторов 

международных отношений, институтов и норм — это 

очень перспективный и целостный подход. Поэтому, 

конструктивизм заслуживает внимания и применения, 

как минимум в его умеренной форме, с частичным 

взятием на вооружение его центральных идей. И в 

любом случае роль этой парадигмы в современных 

международных отношениях сложно переоценить. Ее 

авторитет велик, а практическая значимость 

неоспорима.  
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АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается достаточно актуальная проблема взаимодействия 

общества с правоохранительными органами посредством общественных советов на примере Забайкальского 

края. Результаты исследования тандема "правоохранительные органы - общество" указывают на то, что 

участие общественности в обсуждении различных вариантов принятия публично-властных решений придает 

последним больше легитимности, а деятельность правоохранительных органов становится эффективной и 

транспарентной.  
ABSTRACT: This article discusses a rather pressing problem of interaction of society with law enforcement 

agencies through public councils at the example of TRANS-Baikal territory. The results of the study of tandem "law 
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enforcement and society" indicate that the participation in the discussion of the various options of the adoption by 
public power solutions gives the latter greater legitimacy and enforcement becomes effective and transparent. 
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Анализ опыта прошедших двух десятилетий, 

охарактеризованный изменением политической 

ситуации в стране, усилением процессов 

демократизации в обществе, в том числе и в 

правоохранительных органах, актуализировал 

проблему социального взаимодействия.  
В этой связи представляется достаточно 

важным выделить наиболее перспективные формы 

взаимодействия общественных организаций и 
правоохранительных органов государственной 

власти, как наиболее проблемных партнеров для 

такого сотрудничества.  
В отечественной политической науке 

предлагается один из вариантов моделей 

взаимодействия органов власти и гражданских 

структур: сотрудничество («модель садовника», 

«модель архитектора», патерналистская модель, 

модель «приводных ремней»), отсутствие 

сотрудничества (игнорирование) и конфронтация 

(модель «борьбы с противником», модель 

«гражданского неповиновения») [1, с.37].  
Отметим, что в реальной ситуации всегда 

существует сочетание нескольких видов подобных 

вариантов сотрудничества, однако в большинстве 

случаев можно выделить преобладающую модель. 

Рассмотрим, как изменялся тип доминирующей и 

других моделей на протяжении постсоветской 

истории России.  
 Что касается взаимодействия 

правоохранительных органов с общественными 

организациями, то, можно отметить, что в этой 

взаимосвязи преобладающей моделью в 90-е годы 

прошлого века была модель игнорирования. Ситуация 

изменилась и достаточно быстро в начале 2000 гг., 

точнее, после Московского гражданского форума 

2001 г. [2], в рамках которого была успешно 

реализована система «переговорных площадок», на 

которых встречались, обсуждали проблемы и пути их 

решения как представители властных структур, так и 

общественники. Наиболее открытой из всех силовых 

структур в этой ситуации оказалось Министерство 

юстиции, в которое незадолго до этого была передана 

из МВД вся система исполнения наказаний. Одной из 

причин, по которой система исполнения наказаний 

отличалась относительной транспарентностью по 

сравнению с другими правоохранительными 
органами, является на наш взгляд осознание 

руководством многих учреждений УФСИН 

потенциальной полезности деятельности 

общественных и, особенно, благотворительных 

организаций, как источника дополнительных 

ресурсов. Наиболее институциализированной формой 

взаимодействия органов УФСИН и общественных 

организаций являются Общественные советы, 

деятельность которых мы рассмотрим подробнее. В 

июле 2003 года был создан Общественный совет при 

Министре юстиции РФ по проблемам деятельности 

уголовно-исполнительной системы [3]. В августе 2006 

г. появился Указ Президента РФ (№842 от 04.08.2006 

г.) «О порядке образования общественных советов 

при федеральных министерствах, федеральных 

службах и федеральных агентствах, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент 

Российской Федерации, при федеральных службах и 

федеральных агентствах, подведомственных этим 

федеральным министерствам» [4], который создавал 

правовую основу для создания общественных советов 

при правоохранительных органах. Можно 

предположить, что одним из оснований для появления 

подобного указа был положительный опыт 

деятельности Общественного совета при Министре 

юстиции. Полгода спустя, 26 января 2007 г., появился 

приказ №32 "О создании Общественного совета при 

Федеральной службе исполнения наказаний по 

проблемам деятельности уголовно-исполнительной 

системы" [5]. 
 В регионах летом в течении 2007 года 

проходил активный процесс создания аналогичных 

общественных советов при территориальных 

управлениях ФСИН, в т.ч в Читинской области (ныне 

Забайкальский край). Там же, где такие советы уже 

существовали ранее, они были существенно 

переформатированы. Анализируя состав и в стиль 

работы Совета при УФСИН по Забайкальскому краю, 

отметим доминирование патерналистской модели, для 

которой характерно допущение властью 

общественников для выполнения определенных 

благотворительных или образовательных миссий, при 

исключении реального общественного контроля или, 

тем более, выдвижения альтернативных программ для 

государственных органов или предложений по их 

реформированию.  
Рассматривая сферу компетенции деятельности 

органов МВД по сравнению с деятельностью системы 

исполнения наказаний, необходимо отметить 

практическое отсутствие направлений, в которых 

общественность могла бы оказывать помощь. В этих 

условиях можно говорить о реальной практике 

взаимодействия с организациями, объединяющими 

самих сотрудников МВД, а также ветеранов МВД, 

вышедших на пенсию. Это, прежде всего, различные 

спортивные клубы, к примеру - традиционное 

«Динамо», общества охотников и рыболовов, в 

которых также участвуют сотрудники МВД, 
организации ветеранов МВД и благотворительные 

фонды, созданные специально для поддержки 

ветеранов МВД, членов семей погибших сотрудников 

полиции и т.д. Значительно сложнее обстоит дело с 

НКО, которые пытаются защищать права 

задержанных и подозреваемых, то есть 

правозащитных организаций. Здесь понимания со 

стороны сотрудников МВД значительно меньше, и 
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правозащитные организации, как правило, относятся 

в разряд тех, деятельность которых мало понятна, с 

которыми контакта практически нет. За последний 

период времени, правда, наметилась тенденция 

налаживания партнерского взаимодействия и с этими 

организациями, особенно когда руководство МВД 

озвучило тезис, что главным критерием 

эффективности работы органов внутренних дел 

должен быть не процент раскрываемости, а 

отношение населения к деятельности этого ведомства. 

Стали создаваться отделы связей с общественностью 

внутри УВД и ГУВД, в которые трансформировались 

бывшие пресс-службы. Эти отделы уже сами стали 

искать контакты с общественными организациями, 

включая и правозащитные, устанавливать с ними 

именно партнерские связи.  
В ряде случаев опыт такого взаимодействия 

трансформировался уже в более устойчивые формы, 

например, в общественные советы при УМВД и 

ГУВД. В качестве достаточно интересного опыта 

создания и деятельности подобных советов можно 

привести опыт Общественного совета при УМВД 

Забайкальского края, созданного от 24 августа 2011 

года приказом начальника УМВД России по 

Забайкальскому краю [6]. Целью рассматриваемого 

совета является: обеспечение согласования 

общественно значимых интересов жителей 

Забайкалья, органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также общественных 

объединений, правозащитных, религиозных 

организаций, профессиональных объединений 

предпринимателей и т.д. Среди основных задач, 

расшифровывающих цель создания совета, 

отмечается в числе наиболее важных, такие, как 
осуществление общественного контроля деятельности 

органов внутренних дел, привлечение граждан, 

общественных объединений и организаций к 

реализации государственной политики в сфере 

охраны общественного порядка, профилактики 

правонарушений, обеспечения общественной 

безопасности. Уже в этих формулировках ясно видно 

усиление патерналистского подхода к 

взаимодействию с общественными организациями. 

Рассмотрим теперь, каков же персональный состав 

Общественного совета, который должен обеспечить 

реализацию этих очень важных задач. В состав совета 

вошли представители образовательных учреждений, 

здравоохранения, профсоюзных организаций, 

общественных объединений, активисты ветеранского 

движения и средств массовой информации. Благодаря 

столь разнородному составу, Общественный совет, 

выполняет одну из важных для партнерского 

взаимодействия функцию – служить «переговорной 

площадкой», местом дискуссий и представлений 

разных точек зрения и позиций. Такой вывод можно 

сделать, в частности, из анализа текста протоколов 

заседаний Общественного совета, представленного на 

сайте УМВД. В результате этот совещательный орган 

при УМВД края стал эффективной формой 

обсуждения различных проблем, возникающих в 

процессе деятельности органов МВД, либо в решении 

которых должна по закону участвовать полиция.  

В целом, мы видим, что для системы МВД 

исходно была характерна скорее патерналистская 

модель взаимодействия с НКО, стремящаяся к 

партнѐрскому. 
Специфика работы органов прокуратуры, 

функции которой заключаются в расследовании 

тяжких преступлений, поддержки государственного 

обвинения в суде и в реализации функции общего 

надзора, прежде всего, по отношению к другим 

правоохранительным органам, приводит к тому, что 

общественные организации лишь в редких случаях 

могут быть ей полезны. В большинстве же случаев 

они либо просто действуют в иной плоскости, либо 

конкурируют с прокуратурой при реализации 

функции общественного контроля, часто ставя под 

сомнение правомерность ее действий (или 

бездействия). Существует, тем не менее, одна 

область, в которой уже сложились устойчивые формы 

сотрудничества. Такой областью является экспертиза 

текстов или других материалов, позволяющая 

идентифицировать, например, случаи реального 

разжигания межнациональной вражды, что дает 

основание привлекать экстремистов к уголовной 

ответственности. При этом, как показал опыт, 

наиболее эффективным становится сотрудничество 

прокуратуры не столько с отдельными экспертами, 
сколько с экспертами, представляющими те или иные 

правозащитные организации, или активно с ними 

сотрудничающими. Второе направление, в котором 

достаточно легко складывается взаимодействие 

Общественных организаций и прокуратуры – это 

правовое просвещение и гражданское образование 

населения. Опыт сотрудничества прокуратуры и НКО 

носит проблемный характер, причинами которого 

можно выделить следующие положения: недооценка 

этого направления деятельности как со стороны 

прокуратуры, так и общественности; неразвитость 

структур гражданского общества; устоявшиеся 

стереотипы взаимодействия государственных 

структур и общественности, многие представители 

прокуратуры пытаются строить отношения по 

устаревшим принципам, сейчас эти отношения 

должны строиться на добровольной основе, на 

принципах равноправия. Исходя из анализа 

взаимодействия прокуратуры с общественностью, 

можно заключить, что одной из причин слабой связи 

является неготовность части ее сотрудников к 

партнерской модели взаимодействия, отягощенность 

их сознания предшествующей «моделью приводных 

ремней» и патерналистской моделью. В качестве 

возможных направлений сотрудничества 

прокуратуры и НКО можно предположить следующие 

варианты: информирование общественности о 

деятельности прокуратуры, о принимаемых мерах по 

установлению законности, проблемах, с которыми 

сталкивается прокуратура при осуществлении 

прокурорского надзора, предварительное и текущее 

согласование в вопросах планирования и совместного 

осуществления некоторых профилактических 

мероприятий по предотвращению правонарушений в 

бытовой сфере, в отношении несовершеннолетних и 

отдельных категорий потерпевших.  
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В 2006-2008 гг. во многих регионах России 

началось повсеместное создание Общественных 

советов при прокуратурах республик, краев и 

областей, в т.ч и в Забайкальском крае в 2008 г. был 

создан Общественный совет при Прокуратуре 

Забайкальского края по защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей. Но данный 

совет вскоре показал свою бездеятельность. Ряд 

предпринимателей, которые в него входили, не 

проявляли какой-либо активности, 

заинтересованности в защите своих коллег. 

Изначально в совет входили 4 сотрудника краевой 

прокуратуры, заместитель министра экономического 

развития региона и 11 предпринимателей. В данном 

составе совет оказался малоэффективен и не мог 

отражать интересы предпринимателей. В 2013 г. 

посредством СМИ Забайкальского края была 

озвучена попытка создания совета в новом составе, но 

в итоге на официальном сайте Прокуратуры края, в 

отличие от сайта МВД, где есть специальный раздел 

«Общественный совет», нам не удалось найти 

информации о составе и работе подобного 

совещательного органа. 
Таким образом, принятие ряда законов и под-

законных актов по регулированию взаимодействия 

правоохранительных органов с 

общественными организациями как одним из 

главных каналов связи государства с населением 

может существенно облегчить решение целого 

комплекса задач, стоящих перед 

правоохранительной системой России. При этом 

рассмотренное в данной статье взаимодействие 

должно осуществляться на основе принципов 

законности, системности, прогнозирования, 

профессионализма, патриотизма и объективности. 
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В ХХ веке сложилось множество подходов в 

политологических исследованиях, ставших затем 

традиционными: нормативизм, социологизм, 

институционализм, неопозитивизм, прагматизм, 

бихевиоризм, системный и многие другие. У каждого 

из данных подходов есть свои достоинства и 

недостатки. На их основе разрабатываются новые 

современные политологические концепции и теории. 

В русле этих теоретических подходов в западной по-
литологии были переосмыслены прежние и 

сформированы новые концептуальные парадигмы. 

Одним из них стала теория сравнительной 

политологии (компаративистики). В ней 

анализируются и выявляются общие черты и 

особенности политических процессов и политических 

систем современного противоречивого мира. 
Известные французские исследователи М. 

Доган и Д. Пеласси считают, что «политические 

науки, в том числе и политическая социология, 

должны быть сравнительными, так как нет смысла 

анализировать отдельно взятые явления политической 

жизни без конкретного социально-политического 

контекста, всестороннего анализа его предпосылок и 
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последствий, без проведения исторической аналогии 

и учета опыта других государств» [3, с.6]. 
Сравнительная политология дает возможность 

путѐм сравнительного анализа использовать опыт 

развитых стран в процессе реформирования 

политической системы и политической 

деятельностиРоссии.Участники Всероссийских 

конгрессов неоднократно заявляли о необходимости 

широкой программы компаративистских, 
сравнительных исследований. [5] 

Одним из зачинателей методологии 

сравнительной политики считается американский 

исследователь Э.Фримен, который в своей книге 

«Сравнительная политика» (1873 г.) сформулировал 

известный тезис: «история - это политика в прошлом, 

политика - это история в настоящем». Используя 

методы сравнительной филологии и политики для 

изучения истории конституционных учреждений, Э. 

Фримен пытался выявить сходные черты у разных 

народов и государств в различных исторических 

эпохах. Особую популярность методология 

сравнительной политики получила в США. Однако 

она существенно отличалась от методологии и 

методов современной политологии и использовала в 

большей мере, как отмечает К.С. Гаджиев, «историко-
сравнительный» метод. [1, с. 39-40] 

Большой вклад в становлении сравнительной 

политологии, как определенного научного 

направления и метода политических наук, внесли, 

прежде всего, западные исследователи: Г. Алмонд, С. 

Верба, Д. Истон, Р. Арон, М. Дюверже, Ч. Рэгин, М. 

Шугарт, Д. Кэрн, А. Лейпхарт, Р. Меррит, П. Шаран и 

ряд других. 
На современном этапе многие западные 

политологи вынуждены признать, что 

недостаточность фундаментальных исследований по 

сравнительной политологии приводит к непониманию 

динамики политических процессов, происходящих в 

различных странах. Провал американской политики 

по демократизации Большого Ближнего Востока, 

подъем радикальных исламистских движений, 

конфронтация Запада с Россией и Китаем, 

демонстрируют разрыв политической практики и 

теории. 
 Ключевой проблемой современных государств 

является проблема власти. Она оказывает свое 

воздействие на все общество, на его экономическую, 

социальную и духовную сферы и, в конечном счете, 

на поведение и деятельность людей. Благодаря 

сравнительному анализу политических режимов, 

большинство западных и российских политологов 

считают, что в современном мире преобладают 

смешанные, переходные, гибридные режимы. 

Сравнительная политология дает возможность 

рассмотреть общие и отличительные черты таких 

режимов. В частности, они получили отражение в 

работе западного исследователя А. Лейпхарта 

«Демократия в многосоставных обществах: 

сравнительное исследование». [4]Изложение проблем 

осуществляется на материале России и ряда 

зарубежных полупрезидентских стран. Автор не 

ставил задачу охватить все полупрезидентские 

системы, а сосредоточился на таких странах,как 

Франция, Финляндия и др. Особый интерес вызывает 

анализ стран, близких нам в силу исторической 

общности (Белоруссия, Казахстан, Украина, и др.). 
Традиционно при сравнительном методе 

используются данные двух или более обществ, 

политических систем и режимов.В сравнительном 

исследовании А. Дискина, Х. Дискиной, Р.Хазана 

«Почему демократии рушатся: причины 

демократического провала и успеха»был 

проанализирован огромный объем статистического 

материала 60 стран. Авторы выделили четыре группы 

переменных, которые носят критически важное 

значение – институциональные (государственное 

устройство, форма правления, конституционный 

порядок), социентальные (неэффективная экономика, 

неблагоприятная история), опосредованные 

(нестабильность правительства, поляризация 

общества) и внешние (иностранная интервенция). 

Основной вывод исследования: президентская форма 

правления представляет опасность для демократии 

только при воздействии других неблагоприятных 

факторов. [2] 
Данный вывод важен для пересмотра 

утвердившегося представления на Западе о 

российской системе власти как «деспотической», а 

сам тип развития как регрессивный. Фактически это 

представляет собой противопоставление 

монистического и плюралистического 

миропонимания. Преодоление «западоцентризма» 

требует от исследователей учета национального, 

культурного и исторического контекста. 

Теоретические концепты должны избежать как 

особой исключительности страны, так и 

подстраиваниеее под критерии недосягаемого идеала 

вроде «общечеловеческих ценностей». 
То есть, помещая модель президентской формы 

правления в контекст постсоветской 

действительности, необходимо связывать ее 

востребованность с многообразием внутренних и 

внешних вызовов. Давать оценку ее эффективности 

корректно в сравнении с президентскими 

республиками СНГ а не с парламентскими режимами 

европейских стран. Прикладное значение учета 

чужого опыта позволяет избегать ошибок в 

конструировании политических институтов. 

Катастрофические последствия слепого копирования 

дает нам пример современной Украины. 
Прогностическое значение сравнительных 

исследований позволяет предвидеть результаты 

реформирования политического устройства. 

Выявление общего и особенного в изучаемых 

явлениях дает исследователям понимание 

возможностей и пределов политических 

нововведений. 
В то же время, при проведении любого 

сравнительного исследования возникает ряд проблем. 

Проблема «сравнимости» означает, что приходится 

сравнивать страны, имеющие те или иные различия. 

Поэтому применяется либо стратегия максимального 

сходства, либо стратегия максимального различия. 

Решение этой проблемы в том, что явления можно 

сравнивать между собой при наличии хотя бы одного 

общего признака. 
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Проблема «слишком много переменных – 
слишком мало случаев» связана с тем, что факторов, 

влияющих на исследуемый объект, всегда много. 

Однако случаев выявления взаимосвязей между 

переменными недостаточно для установления 

определенных зависимостей. Решается эта проблема 

за счет включения в политологический дискурс стран 

из различных исторических периодов, добавления 

новых стран, сокращения количества переменных 

путем акцента на наиболее важных факторах. 
Проблема «эквивалентности» заключается в 

существовании различных контекстов политики, 

которые ведут либо к разному пониманию 

одинаковых явлений, либо к тому, что одно и тоже 

поведение понимается по разному в разных странах. 

Здесь требуется тщательное описание понятий, 

формирование системы индикаторов, посредством 

которых операционализируются эти понятия. 

Возможным выходом будет концентрация внимания 

исследователей на небольшом количестве стран, что 

позволяет учесть все стороны используемых понятий. 
Проблема «предвзятого отбора» связана с 

субъективным выбором исследователем тех стран, 

которые подпадают под уже сформировавшиеся 

представления исследователя. На такой выбор могут 

повлиять и другие маловажные соображения, которые 

закономерно будут вести к ложным результатам. 

Разрешение такой ситуации может быть связано с 

выбором такой зависимой переменной, разные 

показатели которой позволяют группировать и 

проводить отбор стран. Четкое формирование 

критериев определяется уровнем методологической 

разработки теории. 
«Проблема Гэлтона» гласит, что сравнивать 

какие-либо случаи можно тогда, когда события в 

одной стране не находятся под влиянием событий в 

другой стране. Возникающие трудности решаемы при 

выборке явных признаков влияния одной страны на 

другую, после чего следует исключить последнюю из 

анализа. Сгладить суть проблемы можно, анализируя 

влияние политических, экономических и 

иныхмировых процессов на современные государства. 
Проблема «ценностной нейтральности» связана 

с ценностными предпочтениями исследователей. 

Абсолютной мировоззренческой независимости не 

существует. Но стремление к научной объективности 

и реализму позволяет избежать идеологической 
однобокости и предвзятости. 

Выбор того или иного вида сравнения 

(стратегии сравнительного исследования) зависит от 

решения дилеммы между уровнем абстрагирования и 

диапазоном выбранных стран. Чем большее число 

стран включается в исследование, тем выше уровень 

абстрагирования. И, напротив, если упор сделан на 

одну или несколько стран, то уровень 

абстрагирования ниже.[6] Например, сравнение 

множества стран позволяет использовать такие 

понятия, как президентская, парламентская и 

полупрезидентская системы. Современная 

сравнительная политология использует 

междисциплинарный подход в качестве 

общепризнанного и необходимого элемента для 

эффективности исследования научной проблемы. В 

конечном счете, любая проблема является не только 

чисто политической, экономической или 

культурологической, а проявлением 

взаимозависимостей, охватывающих общество в 

целом. 
Благодаря сравнительному методу можно 

познать мир политики, объяснить его с помощью 

понятий и теорий и сделать самые смелые 

предположения. А также подтвердить или 

опровергнуть гипотезы, оценить происходящее в 

своей стране и за рубежом, лучше понять содержание 

политических институтов и процессов в разных 

странах. Сравнительный подход позволяет адекватно 

использовать позитивный иностранный опыт, 

предостеречь от ошибок в политике и предвидеть 

будущее. 
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Аннотация. Цель исследований заключается в разработке модели эколого-мелиоративной устойчивости 

и экологической опасности агроландшафтных систем. На основе методологии оценки экологической 

устойчивости определены параметры модели и дана оценка эколого-мелиоративной устойчивости и 

экологической опасности орошаемых земель низовий реки Сырдарья. Выполнены прогнозные расчеты с 

использованием информационно-аналитических материалов мелиоративного кадастра в низовьях реки 

Сырдарья. Предложены рекомендации по восстановлению и нормализацию почвенно-экологического состояния 

агроландшафтов рассматриваемого региона. 
Ключевые слова. Орошаемые земли, сельскохозяйственные агроландшафты, мелиорация, эколого-

мелиоративная устойчивость, экологическая опасность, почвы, засоление, грунтовые воды.  
Abstract. The purpose of issledovatel research is to develop models of ecological-meliorative sustainability and 

environmental hazard agrolandscape systems. Based on the methodology of evaluating the environmental sustainability 
of the identified model parameters and the estimation of ecological-meliorative sustainability and environmental 
hazards of irrigated lands in the lower reaches of the Syrdarya river. Performed predictive calculations using 
information and analytical materials reclamation cadastre in the lower reaches of the Syrdarya river. Proposed 
recommendations for the restoration and normalization of soil-ecological condition of agricultural landscapes in the 
region. 

Keywords. Irrigated lands, agricultural agroland-shafts, reclamation, reclamation sustainability, environmental 
risk of soil salinization, groundwater. 

 
В настоящее время республика Казахстан 

является одним из самых неблагополучных в 

экологическом отношении регионов Евроазиатского 

материка. Общая площадь республики составляет 272 

млн. га: сельскохозяйственные угодья составляют 222 

млн. га, в том числе около 27 млн. га пашни. Площадь 

орошаемых земель в Казахстане достигает 2,3 млн. га, 

из них 1,6 млн. га расположены в южных регионах 

республики, на которых возделывается более 30% 

всей растениеводческой продукции [2, стр.8]. Схема 

расположения основных массивов орошения 

Казахстана представлена на рисунке. 

 
Рисунок. Схема расположения основных массивов орошения Казахстана 

 
Высокая антропогенная нагрузка и 

широкомасштабное развитие орошения в низовьях р. 

Сырдарьи явились причиной существенного 

ухудшения эколого-мелиоративного состояния 

орошаемых сельскохозяйственных агроландшафтов в 

этом регионе, и особенно в Кызылординской области. 
В связи с этим возникла необходимость оценки 
направленности изменения природно-мелиоративных 
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процессов в результате антропогенной деятельности и 
прогнозирования геохимического режима 

агроландшафтов. Для развития изменения 

направленности процессов на основе анализа 

многолетних данных и режимных наблюдений была 

поставлена задача определения эколого-
мелиоративной устойчивости агроландшафтов этого 

региона.  
Коэффициент экологической устойчивости (

эуК ), учитывающий структуру биотических и 

абиотических элементов ландшафтов и их 

экологическую значимость, определялся по 

следующей формуле [1, стр.7]: 

)21
1

)(/1( kk
n

i
ifFэyК 



 ,  (1) 

где F  − площадь природных и 

техноприродных систем (водосбора); if − площадь i

−того угодья; 1K − коэффициент стабильности; 2K

− коэффициент, учитывающий геолого-
морфологическую устойчивость.  

На основе методологии, разработанной М.А. 

Глазовской, была разработана модель эколого-
мелиоративной устойчивости агроландшафтов, 

представляющая собой зависимость: 

)
1

( гkmkзk
n

i ifэмуК 


 , (2) 

где if  − площадь i −ых элементов 

агроландшафтов (степень засоления, глубина 

залегания и минерализация грунтовых вод), входящих 

в ее состав, то есть oFiFif / , здесь iF  − 

площадь i − ых элементов агроландшафтов, га; oF  − 

общая площадь агроландшафтов; 
З

k − коэффициент, 

учитывающий экологическую значимость засоленных 

земель; mk − коэффициент, учитывающий 

экологическую значимость глубины залегания 

грунтовых вод; гk  − коэффициент, учитывающий 

экологическую значимость минерализации грунтовых 

вод. 
 Для определения количественных значений 

значимости отдельных элементов агроландшафтов (

зk , mk и гk ) были использованы материалы, 

характеризующие зависимости урожайности 

сельскохозяйственных культур от степени засоления 

почвы, уровня залегания грунтовых вод и их 

минерализации, то есть ),( УSfзk  , 

),( УгСfmk   и ),( Уfгk   (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Коэффициент относительной экологической значимости отдельных элементов агроландшафтов [3, стр.67] 
Элементы агроландшафтов 

Степень засоления 

почвы sk  
Грунтовые воды 

Глубина залегания 

УГВ(м) гk  Величина минера-
лизация(г/л) мk  

Незасоленная 1,00 <1,0 0,85 

< 1,0 1,00 
1,0...3,0 0,75 
3,0...5,0 0,50 
5.00...10,0 0,35 
< 10,0 0,25 

Слабая 0,85 1,0...2,0 1,00 

< 1,0 1,00 
1,0...3,0 0,85 
3,0...5,0 0,65 
5,0...10,0 0,55 
< 10,0 0,35 

Средняя 0,65 2,0...3,0 1,00 

<1,00 1,00 
1,0...3,0 0,95 
3,0...5,0 0,75 
5,0...10,00 0,65 
< 10,0 0,40 

Высокая 0,35 

3,0...5,0 1,00 

<1,00 1,00 
1,0...3,0 0,97 
3,0...5,0 0,85 
5,0...10,0 0,75 
< 10,0 0,70 

<5,0 1,00 

< 1,0 1,00 
1,0...3,0 1,00 
3,0...5,0 0,95 
5,0...10,0 0,93 
< 10,0 0,90 
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 Произведения коэффициента значимости гk  

и мk  можно обозначать как коэффициент 

гидрогеохимической значимости агроландшафтов 

мkгkгхk  . Однако его можно использовать, 

когда площадь глубины залегания грунтовых вод и 

минерализации будут одинаковы, но так как в 

природе такое состояние по гидрогеохимическим 

условиям не встречается, поэтому наиболее 

достоверным будет, если его представить в 

следующем виде:  

мfмkгfгkгхk  , (3) 

где гf  - относительная площадь 

агроландшафтов по уровню глубины залегания 

грунтовых вод; мf - относительная площадь 

агроландшафтов по минерализации грунтовых вод. 
На основе предложенных методологических 

подходов, была определена гидрогеохимическая 

значимость отдельных элементов агроландшафтов в 

низовьях р. Сырдарьи и их экологическая 

устойчивость (табл. 2, табл. 3).  
Как видно из таблиц, значения коэффициентов 

гидрогеохимического состояния орошаемых массивов 

( гхk ) в условиях незасоленных почв и слабо 

минерализованных грунтовых водах достаточно 

высоки. В частях агроландшафтов, где расположены 

засоленные почвы с близким залеганием высоко 

минерализованных грунтовых вод, показатели их 

экологической устойчивости постепенно снижается. 
 Эта закономерность наблюдается в 

пространственно-временных масштабах на 

орошаемых массивах низовьев реки Сырдарьи, так 

как, если в 1960 году на незасоленных почвах их 

значения составляло 0,639…0,988, то в 2000 году их 

значения снизались до 0,600…0,750. В зависимости от 

степени засоления почвы агроландшафтов их 

значение в 1960 году находится в пределах 

0,171…0,276, то в 2000 году снизилось до 

0,100…0,125. 
  Результаты расчетов показывают, что 

экологическая устойчивость агроландшафтов в 

низовьях реки Сырдарьи во многом зависит от 

глубины залегания грунтовых вод и их 

минерализации, а также от степени засоления почвы. 
 На основе полученных параметров и данных 

была получена динамика эколого-мелиоративной 

устойчивости агроландшафтов в низовьях реки 
Сырдарьи (табл. 4). 
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Эколого-мелиоративная устойчивость агроландшафтов в низовьях реки Сырдарьи [5, стр.126] 
Агроландшафты Степень засоления 

почвы 
Показа-
тели 

Годы 
1960 1970 1980 1990 2000 

Тогускенский 

(31500 га) 
Незасоленные 

зkif   0,291 0,344 0,491 0,634 0,682 

гхk  0,841 0,849 0,919 0,952 0,954 

эсiК  0,566 0,597 0,705 0,793 0,818 

Слабозасолен-ные 
зkif   0,175 0,191 0,183 0,080 0,079 

гхk  0,234 0,277 0,289 0,361 0,339 

эсiК  0,204 0,234 0,236 0,221 0,209 

Среднезасол-енные 
зkif   0,118 0,107 0,091 0,076 0,071 

гхk  0,248 0,220 0,182 0,152 0,142 

эсiК  0,183 0,164 0,137 0,114 0,107 

Сильнозасол-енные 
зkif   0,107 0,099 0,062 0,034 0,031 

гхk  0,178 0,170 0,131 0,109 0,114 

эсiК  0,143 0,135 0,097 0,072 0,073 

эсК  
0,287 0,296 0,301 0,309 0,312 

Шиели-
Жанакрганский 

(45600 га) 

Незасоленные 
зkif   0,537 0,589 0,627 0,710 0,713 

гхk  0,760 0,789 0,780 0,747 0,768 

эсiК  0,649 0,689 0,704 0,729 0,740 

Слабозасолен-ные 
зkif   0,096 0,104 0,114 0,121 0,139 

гхk  0,326 0,342 0,372 0,423 0,470 

эсiК  0,211 0,223 0,243 0,272 0,305 

Среднезасол-енные 
зkif   0,082 0,080 0,076 0,064 0,051 

гхk  0,143 0,172 0,170 0,177 0,155 

эсiК  0,113 0,126 0,123 0,121 0,103 

Сильнозасол-енные 
зkif   0,074 0,054 0,039 0,014 0,013 

гхk  0,276 0,233 0,224 0,212 0,188 

эсiК  0,175 0,144 0,132 0,113 0,101 

эсК  
0,287 0,296 0,301 0,309 0,312 

Кызылор-динский 

(128900га) 
Незасоленные 

зkif   0,645 0,647 0,643 0,662 0,657 

гхk  0,988 0,945 0,892 0,731 0,750 

эсiК  0,817 0,796 0,768 0,697 0,704 

Слабозасолен-ные 
зkif   0,125 0,133 0,143 0,155 0,169 

гхk  0,244 0,230 0,237 0,255 0,212 

эсiК  0,184 0,182 0,190 0,205 0,191 

 Среднезасол-енные 
зkif   0,066 0,062 0,060 0,047 0,044 

гхk  0,170 0,157 0,153 0,118 0,108 

эсiК  0,118 0,110 0,107 0,083 0,076 

Сильнозасол-енные 
зkif   0,034 0,033 0,031 0,027 0,025 
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гхk  0,092 0,136 0,229 0,407 0,308 

эсiК  0,063 0,085 0,130 0,217 0,167 

эсК  0,296 0,293 0,299 0,301 0,285 

Казалинский (59450 

га) 
Незасоленные 

зkif   0,308 0,327 0,342 0,449 0,548 

гхk  0,639 0,606 0,566 0,560 0,625 

эсiК  0,474 0,467 0,454 0,505 0,587 

Слабозасолен-ные 
зkif   0,144 0,150 0,156 0,160 0,184 

гхk  0,118 0,141 0,176 0,264 0,261 

эсiК  0,131 0,146 0,166 0,212 0,223 

Среднезасол-енные 
зkif   0,166 0,164 0,156 0,103 0,092 

гхk  0,416 0,391 0,386 0,344 0,397 

эсiК  0,291 0,276 0,271 0,224 0,245 

Сильнозасол-енные 
зkif   0,086 0,078 0,075 0,067 0,032 

гхk  0,171 0,195 0,197 0,171 0,105 

эсiК  0,129 0,137 0,136 0,119 0,069 

эсК  
0,256 0,257 0,257 0,265 0,281 

 
Как видно из таблицы 4, оценка эколого-

мелиоративной устойчивости агроландшафтов в 

низовьях реки Сырдарьи показала, что их высокие 

значения наблюдаются на агроландшафтах 

Тогускенского массива орошения (0,454…0,818), а 

самые низкие - в условиях Казалинского массива 

орошения (0,454). 
 Таким образом, темпы интенсивности 

изменения природного процесса в результате 

антропогенной деятельности показывают, что в 

настоящее время стратегия и тактика развития 

мелиорации в условиях Кызылординской области 

должна быть направлена, прежде всего, на 

восстановление и нормализацию почвенно-
экологического состояния агроландшафтов [2, стр. 12; 

6, стр.313]. 
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  АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты исследований по влиянию доломитовой муки, гипса, сочетания этих 

мелиорантов на изменение инфильтрационных и физико-химических свойств серой лесной тяжелосуглинистой 

почвы Владимирского ополья избыточного увлажнения. Показано увеличение объема инфильтрации через 

почву при применении как доломитовой муки, так и гипса, сочетания этих мелиорантов. Предложены 

механизмы взаимодействия мелиорантов с поглощающим комплексом серой лесной почвы. 
ABSTRACT 
Results of researches on influence of dolomitic powder, gypsum, combination of these ameliorants on change of 

infiltration and physical and chemical properties of the gray forest heavy clayloam soil of Vladimir opolya excess 
moistening are given. The increase in volume of an infiltration through the soil at use of both dolomitic powder, and 
gypsum, a combination of these ameliorants is shown. Mechanisms of interaction of ameliorants with the absorbing 
complex of the gray forest soil are offered. 

Ключевые слова: серая лесная почва Ополья, доломитовая мука, гипс, инфильтрационная способность, 

гидролитическая кислотность, концентрация двухвалентных катионов в жидкой фазе почвы. 
Keywords: the gray forest soil Opolya, dolomitic powder, gypsum, infiltration ability, hydrolytic acidity, 

concentration of bivalent cations in a liquid phase of the soil. 
 
В Центральном экономическом районе России 

Верхневолжский регион, в который входит 

Владимирская область, занимает площадь более 

одной трети его территории и свыше 30 % пашни. 

Сам регион обладает значительными земельными 

ресурсами: сельскохозяйственные угодья площадью 

7211,4 тыс. га включают 4402,6 тыс. га пашни, 1445 

тыс. га сенокосов и 1354,2 тыс. га пастбищ. Свыше 55 

% территории занимают леса.  
Почвенный покров довольно разнообразен, но 

здесь преобладают типичные для Нечерноземья 

дерново-подзолистые почвы среднего и легкого 

механического состава. Эти почвы имеют низкое 

естественное плодородие. Наиболее высоким 

плодородием характеризуются серые лесные почвы 

Владимирского ополья. В Верхневолжье они 

занимают 830 тыс. га, в т. ч. 305 тыс. га пашни. Это 

уникальное природное образование составляет 33 % 

(212 тыс. га) пашни Владимирской области. В 

настоящее время на них получают более 70 % валовой 

сельскохозяйственной продукции.  
Своеобразие почв Владимирского ополья – 

интенсивное развитие водно-эрозионных процессов. 

Если в целом по области эродированные почвы 

занимают 18,1 % обследованных 

сельскохозяйственных угодий, то на почвах Ополья – 
более 40, на легких песчаных и супесчаных – около 5 

% [11]. Сильно расчлененный холмисто-увалистый 

характер равнины является одной из причин, 

обусловливающих высокую интенсивность развития 

эрозионных процессов на склоновых землях. Эти 

процессы могут усиливаться тяжелым механическим 

составом опольных почв, особенностями их 

минералогического и физико-химического состояния, 

влияющими на уплотняемость серых лесных почв. С 

ростом последней снижается скорость инфильтрации, 

повышая водно-эрозионные процессы и потери 

элементов питания за счет стока воды и смыва почвы 

на почвах с уклоном более 1-2 о. 
В работе [6] показано, что степень пептизации 

фракции менее 0,005 мм в АПАХ горизонтах серых 

лесных почв Ополья повышается с увеличением, как 

содержания гумуса, так и гидролитической 

кислотности (степени насыщенности поглощающего 

комплекса ионами водорода). Это свидетельствовало 

об участии преимущественно кислых фракций 

органического вещества в стабилизации 

высокодисперсной минеральной части серых лесных 

почв и, следовательно, возможности перемещения 

органоминеральных коллоидов из гумусово-
аккумулятивного горизонта вниз. Поэтому для 
снижения степени пептизации высокодисперсной 

части серых лесных почв и улучшения их 

фильтрационной способности, снижения 

интенсивности эрозионных процессов необходимы 

приемы по нейтрализации их гидролитической 

кислотности (снижению степени насыщенности 

поглощающего комплекса ионами водорода).  
Кроме того, на территории Владимирского 

ополья широко распространены полугидроморфные 

слабодренированные почвы, занимающие мезо- и 

микропонижения [1]. Это переувлажненные 

подножия склонов, ложбины, ложбинообразные 

понижения, обширные замкнутые понижения, 

западины. Ареалы полугидроморфных почв имеют 

вытянутую форму и чаще всего окаймляют 

пахотнопригодные почвы. Они позже поспевают и 

мешают проведению полевых работ на окружающих 

почвах в оптимальные сроки. Неиспользуемые земли 

могут быть рассадниками сорняков, ухудшая 

экологическое и фитосанитарное состояние посевных 

площадей. В связи с этим также необходима 

разработка эффективных путей улучшения их 

инфильтрационных свойств и ускорения достижения 

ими полевой спелости.  
Таким образом, проблема улучшения 

экологического состояния серых лесных почв тесно 

связана с изменением их физико-химического и 

структурно-механического состояния [3, 4], с 

повышением инфильтрационных свойств, повлиять на 

которые можно на основе применения 

мелиорирующих удобрений [7-8, 14-17]. Этим 
достигается как снижение гидролитической 

кислотности, так и обеспечение коагуляции 

почвенных коллоидов путем повышения 

концентрации ионов-коагуляторов в жидкой фазе 

почвы [2-4,5-9, 12-13].  
Цель исследований – изучение возможности 

повышения инфильтрационных свойств верхнего слоя 

серой лесной почвы избыточного увлажнения путем 

применения различных мелиорирующих веществ.  
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В качестве объекта исследований выбрана 

серая лесная глееватая почва поверхностного 

увлажнения (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Физико-химическая характеристика серой лесной почвы избыточного увлажнения (Гнездилово, 2014) 

Горизонт, 

глубина (см) 
рНКС1 НГ S Нобм А1обм, 

мг/100 г 

почвы 

Гумус, 

% 
Частицы, % 

мг∙экв/100 г почвы ≤0,001 

мм 
≤0,01 

мм 
А1, 0-30 4,84 7,35 28,0 0,03 0,18 4,81 15,0 42,0 
А1В1, 30-32 5,85 2,45 27,3 0,03 - 2,17 16,4 43,3 
В1, 42-64 5,70 1,05 26,8 0,02 - 0,71 28,7 50,4 
В2, 64-87 5,82 0,87 26,0 0,02 - 0,32 27,9 50,2 

 
Примечание. НГ – гидролитическая 

кислотность; S – сумма поглощенных оснований; Нобм 
– обменная кислотность. 

Видно, что иллювиальный горизонт на глубине 

40-90 см характеризуется тяжелосуглинистым 

(переходным к легкой глине) гранулометрическим 

составом и соответственно низкой скоростью 

инфильтрации. Хотя в верхнем гумусовом горизонте 

содержание физической глины более низкое (но на 

уровне тяжелосуглинистого состава), однако более 

высокая величина гидролитической кислотности 

способствует росту пептизации почвенных коллоидов 

[3-4, 6, 9], что также обусловливает крайне низкую 

инфильтрационную способность этого горизонта.  
В работах [2,5-8, 12-14] показано, что 

гидролитическую кислотность можно снизить за счет 

известкования и совместного применения извести и 

гипса. За счет применения гипса и его сочетания с 

известью можно повысить и концентрацию 

почвенного раствора. Поэтому в задачи исследований 

входило изучение влияния доломитовой муки, гипса, 

сочетания этих мелиорантов на скорость 

инфильтрации серой лесной почвы, изменение еѐ 

физико-химических свойств и концентрации 

двухвалентных катионов в жидкой фазе 

мелиорируемой почвы. Для исследований был взят 

верхний гумусовый горизонт 0-30 см. В два верхних 

разделяемых слоя по 10 см были внесены различные 

дозы доломитовой муки, гипса или сочетания этих 

мелиорантов, 3-й слой был без мелиорантов. 
Через колонку порциями по 50 мл через два 

дня пропускали по 500 мл и 1000 мл 

дистиллированной воды, что соответствовало 

выпадению половинной и полной норм годовых 

осадков (600 мм). Фильтрат собирали по порциям, 

измеряя их массу, количественно переносили в 

мерные колбочки на 100 мл. От известной массы 

отбирали точно по 10 мл фильтрата для измерения 

рН. Остальное количество фильтрата доводили до 

метки дистиллированной водой и анализировали на 

содержание анионов (Сl-
, НСО3

-, SO4
2-

) и катионов 

(Ca2+, Mg2+
). После прохождения через колонки 

запланированного количества воды их разбирали по 

слоям, почву высушивали при температуре 50 
о
С, 

растирали в фарфоровой ступке и анализировали по 

общепринятым методам агрохимического анализа. 

Однако величину рН каждого слоя почвы определяли 

при соотношении почва:вода 1:1.  
Схема модельного опыта следующая: 

1. Контроль (3 слоя по 175 г почвы) + 300 мм 

(500 мл) воды 
2. Доломитовая мука (Д.М.) в 2 слоя почвы 

по 175 г (643 мг Д.М. в каждый слой, по 1 НГ) + 300 
мм воды 

3.  Д.М. по 1 НГ (643 мг) + гипс по 1/3 НГ 
(369 мг) в 2 верхних слоя + 300 мм воды 

4. Д.М. по 643 мг в 2 слоя + 600 мм воды 

(1000 мл) 
5. Д.М. по 643 мг в 2 слоя + гипс по 369 мг в 

2 слоя + 600 мм воды 
6. Д.М. по 965 мг в 2 слоя + гипс по 554 мг в 

2 слоя + 600 мм воды 
7. Гипс по 369 мг в 2 слоя + 300 мм воды. 
Установлено, что при прохождении через 

колонки 500 мл воды объем профильтровавшегося 

раствора был наименьшим в контрольном варианте 

(151,6 мл), в варианте с гипсом (7-я колонка) возрос 

до 193 мл (увеличение в 1,27 раза). В колонках с Д.М. 
(2-я и 4-я) по 1НГ наблюдали увеличение объема 

фильтрата в 1,36…1,48 раза, в остальных вариантах – 
в 1,43…1,46 раз. Все применяемые мелиоранты 

способствовали улучшению инфильтрационных 

свойств серой лесной почвы. По сравнению с 

контролем оно возрастало в следующем порядке: гипс 

– доломитовая мука – сочетание доломитовой муки с 

гипсом.

Таблица 2 
Объем порций раствора, вытекающего из колонок, после прохождения 500 мл воды 

№ варианта 

(колонки) 
Объем порций фильтрата, мл 

1 2 3 4 5 Сумма 

1 20,9 27,6 37,2 37,4 28,5 151,6 
2 29,6 43,2 39,9 41,9 52,7 207,3 
3 37,0 49,6 37,7 43,4 50,7 218,4 
4 44,0 44,9 37,7 43,4 54,9 224,9 
5 34,7 48,4 41,2 48,1 45,4 217,8 
6 29,3 47,6 44,8 48,2 51,8 221,7 
7 32,2 34,1 40,0 41,3 45,4 193,0 
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Как следует из данных табл. 3, в контрольном 

варианте концентрация двухвалентных катионов 

кальция и магния варьировала от 3,8 до 5,1 мг-экв/л. 

Она не обеспечивала коагуляцию отрицательно 

заряженных почвенных коллоидов, пептизация 

которых вызывалась высокой гидролитической 

кислотностью [4, 6]. При применении гипса в дозе, 

эквивалентной 1/3 гидролитической кислотности (7-й 

вариант) концентрация кальция и магния в жидкой 

фазе увеличивалась в 3 раза, что уменьшало 

пептизацию почвенных коллоидов и увеличивало 

инфильтрацию почвенной массы. По сравнению с 

контролем возрастание концентрации двухвалентных 

катионов в жидкой фазе в 3-4 раза наблюдали и в 

вариантах сочетания доломитовой муки с гипсом, что 

также обеспечивало значительный рост скорости 

инфильтрации и в них. В вариантах применения 

одной доломитовой муки (колонки 2 и 4) 

концентрация двухвалентных катионов кальция и 

магния в жидкой фазе была на уровне контрольного 

варианта и не могла обеспечить сжатие двойного 

электрического слоя почвенных коллоидов и вызвать 

их концентрационную коагуляцию.  
Наблюдения за изменением рН фильтратов 

показали следующее (табл. 3). В контрольной колонке 

величина рН порций фильтрата возрастала от 7,23 в 

первой порции до 7,84…7,42 в последующих 

порциях, при применении одинарной дозы Д.М. 

(колонки 2 и 4) – от 7,00-7,07 до 7,29…7,84. По 

нашему мнению, варьирование рН в фильтратах 

колонок 2 и 4 связано с низкой буферностью системы, 

состоящей из НСО3
- 

и Н2СО3, при рН 7,4-7,8. В этих 

системах при установленных величинах рН солевой 

компонент (НСО3
-
) составлял более 90 %, а 

кислотный (Н2СО3) – менее 10 %. Максимальная же 

буферность жидкой фазы наблюдается при близком 

содержании как солевого, так и кислотного 

компонентов. При применении гипса и его сочетания 

с карбонатами кальция и магния наблюдается 

заметное снижение рН фильтратов. 
Таблица 3 

Концентрация двухвалентных катионов кальция и магния и рН в порциях фильтрата при прохождении 

через колонки 500 мл воды 
Вариант № 

порции 
Концентрация Са

2+ 
и Mg2+

, мг-экв/л 
рН Вариант № 

порции 
Концентрация Са

2+ 
и Mg2+

, мг-экв/л 
рН 

1. Контроль 1 5,12 7,23 5. Д.М. по 

НГ + гипс 

по 1/3 НГ 

1 14,5 6,96 
2 5,11 7,50 2 16,9 7,15 
3 4,40 7,78 3 20,5 7,27 
4 3,66 7,84 4 17,8 7,48 
5 3,78 7,42 5 17,5 7,36 
1-5 4,33 7,55 1-5 17,5 7,24 

2.Д.М. по 

НГ 

1 6,68 7,07 6.Д.М. по 

1,5 НГ + 
гипс по 0,5 

НГ 

1 18,6 6,76 
2 5,12 7,58 2 18,0 7,08 
3 4,41 7,84 3 21,2 7,29 
4 3,66 7,73 4 20,1 7,30 
5 3,75 7,74 5 19,8 7,12 
1-5 4,56 7,59 1-5 19,6 7,11 

3.Д.М. по 

НГ + гипс 

по 1/3 НГ 

1 16,6 6,96 7. Гипс по 

1/3 НГ 

1 10,4 6,63 
2 16,7 7,15 2 12,4 6,97 
3 20,9 7,32 3 14,6 7,06 
4 17,4 7,12 4 17,5 7,24 
5 14,0 7,17 5 17,1 7,05 
1-5 16,9 7,14 1-5 14,7 6,99 

4. Д.М. по 

НГ 

1 5,29 7,00 Среднее: 

Д.М. по НГ 

1 5,98 7,04 
2 4,53 7,29 2 4,82 7,44 
3 4,23 7,44 3 4,32 7,64 
4 3,59 7,44 4 3,62 7,58 
5 3,11 7,39 5 3,43 7,56 
1-5 4,10 7,31 1-5 4,32 7,45 

 
Данные также показывают, что при 

взаимодействии Д.М. с поглощающим комплексом 

избыточно увлажненной почвы гидролиз карбонат-
ионов (СО3

2-
) протекает преимущественно по 1-й 

ступени [5, 9-10]. 
Послойный анализ почвы колонок (табл. 4) 

показал, что после прохождения 300 мм влаги в 

контрольном варианте величина НГ варьировала от 

6,82 до 7,19 мг-экв/100 г почвы, что мало отличалось 

от исходной величины 7,35 мг-экв/100 г, величина 

рНводн (1:1) – от 5,85 до 6,02. В варианте применения 

Д.М. по полной НГ произошло снижение 

гидролитической кислотности в слое 0-20 см до 4,37-
5,07 мг-экв/100 г почвы, а в слое 20-30 см – до 6,30 

мг-экв/100 г. Так как по сравнению с контролем в 

этом варианте наблюдали существенное улучшение 
инфильтрационной способности серой лесной почвы, 

то следует полагать, что произошло снижение части 

гидролитической кислотности, обусловливающей 

высокую пептизированность почвенных коллоидов. 
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Таблица 4 
Физико-химические свойства серой лесной почвы повышенного увлажнения после взаимодействия с 

мелиорантами при прохождении 300 мм влаги 
 (500 мл воды) 

№ 

вариант

а 

Глубина 

слоя, см 
рНводн 

(1:1) 
НГ Sосн Е Нобм Нерастворе

нной Д.М. 
Внесен

о Д.М. 
% 
нерастворенно

й Д.М. по 

слоям 
мг-экв/100 г почвы 

1 0-10 6,02 6,82 28,6 35,4 0,08 - - - 
10-20 5,85 7,17 28,7 35,9 0,06 - - - 
20-30 5,96 7,19 29,0 36,2 0,06 - - - 

2 0-10 6,15 5,07 30,3 35,4 0,06 1,07 7,35 14,6 
10-20 6,47 4,37 31,0 35,4 0,05 1,27 7,35 17,3 
20-30 6,07 6,30 29,1 35,4 0,05 - - - 

3 0-10 5,88 4,72 30,7 35,4 0,06 0,72 7,35 9,8 
10-20 5,72 5,42 30,5 35,9 0,08 2,62 7,35 35,6 
20-30 5,48 6,50 29,3 35,8 0,08 - - - 

7 0-10 5,58 6,82 29,0 35,8 0,04 - - - 
10-20 5,51 6,65 28,9 35,6 0,04 - - - 
20-30 5,46 7,00 28,8 35,8 0,04 - - - 

 
По сравнению с контролем в колонке с Д.М. 

произошло возрастание рНводн с 5,85-6,02 до 6,07-6,47. 
Однако последние величины рНводн значительно ниже 

наблюдаемых значений рН в фильтратах (табл. 3). В 

слое 0-20 см 15,9 % внесенной Д.М. осталось 

нерастворенной. В итоге коэффициент использования 

внесенной Д.М. на снижение НГ составил 42,9 %, а 

растворенной – 51,0 %. 
В колонке сочетания Д.М. и гипса (3-й вариант) 

также наблюдали снижение НГ с 7,35 до 4,72-5,42 мг-
экв/100 г почвы в слое 0-20 см и до 6,50 – в слое 20-30 
см. Однако по сравнению с контрольным вариантом 

произошло заметное снижение рНводн до 5,48-5,88. 
Это связано, очевидно, с тем, что кальций и магний 

внесенных мелиорантов при определении рНводн 
одновременно взаимодействовали как с солевыми, так 

и с кислотными группами органоминеральных 

коллоидов, что подкисляло почву. В момент 

коагуляции одновременное взаимодействие этих 

катионов с двумя функциональными группами 

высокодисперсной части солонцов установлено в 

работе [8]. В слое 0-20 см количество нерастворенной 

Д.М. составило 22,7 %. Коэффициент использования 

внесенной Д.М. составил 36,8 %, а растворенной – 
47,6 %. 

Таким образом, в серой лесной почве при 

внесении как одной Д.М., так и еѐ сочетания с гипсом 

при прохождении через колонки 300 мм влаги 

наблюдаются близкие коэффициенты еѐ 

использования (47,6-51,0 % для растворенной Д.М.). 
Такие же коэффициенты использования извести на 

серых лесных почвах Ополья были установлены и 

ранее в работах [5-6, 10]. 
В варианте с гипсом (по 1/3 НГ) по сравнению с 

контролем также происходило снижение рНводн, 
несколько уменьшалась гидролитическая кислотность 

в слоях 10-20 и 20-30 см (с 7,17-7,19 до 6,65-7,00 мг-
экв/100 г почвы). 

Увеличение размеров прохождения влаги через 

колонку с полной дозой Д.М. (табл. 5) повысило 

размеры снижения НГ (сравнение вар. 2 в табл. 4 с 

вар. 4 в табл. 5), способствовало росту рНводн в слое 0-
20 см. Коэффициент использования полностью 

растворенного мелиоранта возрос до 54,8 %. При 

таком увлажнении особенно значительные изменения 

физико-химических свойств серой лесной почвы 

произошли при совместном применении одинарной 

дозы Д.М. с гипсом (вар. 3 в табл. 4 и вар. 5 в табл. 5). 

Так, величина НГ в слое 0-20 см снизилась с 4,72-5,42 
до 3,15-3,67 мг-экв/100 г почвы, а значение рНводн 
возросло с 5,72-5,88 до 6,70-6,49. То же наблюдалось 

и для слоя колонки 20-30 см. Коэффициент 

использования Д.М. при сочетании с гипсом возрос с 

47,6 (для растворенного мелиоранта) до 63,1 %. 
Увеличение дозы доломитовой муки до 1,5 НГ 

и гипса до 0,5 НГ вело к дальнейшему снижению 

гидролитической кислотности почвы во всех слоях. 

8,2 % внесенной Д.М. осталось нерастворенной. 

Коэффициент использования внесенной Д.М. 

составил 47,0 %, а растворенной – 51,0 %.  
Величина обменной кислотности во всех 

вариантах опыта была невысокой, варьировала от 0,03 

до 0,08 мг-экв/100 г почвы (табл. 4-5). 
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Таблица 5 
Физико-химические свойства серой лесной почвы повышенного увлажнения после взаимодействия с 

мелиорантами при прохождении 600 мм влаги  
(1000 мл воды) 

№ 

вариант

а 

Глубина 

слоя, см 
рНводн 

(1:1) 
НГ Sосн Е Нобм Нерастворе

нной Д.М. 
Внесен

о Д.М. 
% 
нерастворенно

й Д.М. по 

слоям 
мг-экв/100 г почвы 

4 0-10 6,72 3,67 32,3 36,0 0,04 - 7,35 - 
10-20 6,53 4,20 31,6 35,8 0,04 - 7,35 - 
20-30 5,99 6,12 28,5 34,6 0,04 - - - 

5 0-10 6,70 3,15 33,1 36,2 0,04 - 7,35 - 
10-20 6,49 3,67 32,0 35,7 0,04 - 7,35 - 
20-30 5,82 5,95 28,5 34,5 0,03 - - - 

6 0-10 6,66 2,97 33,1 36,1 0,04 1,2 11,0 10,9 
10-20 6,49 3,15 32,3 35,4 0,04 0,6 11,0 5,45 
20-30 5,67 5,60 29,2 34,8 0,06 - - - 

 
Из данных табл. 6 следует, что по мере 

увеличения размеров прохождения влаги через 

колонки с различными мелиорантами их 

инфильтрационная способность несколько 

повышается и стремится к предельной величине 50 

мл. Наиболее высоки еѐ размеры в вариантах 

сочетания Д.М. с гипсом и при более высоких дозах 

их. 
Таблица 6 

Средние величины объемов вытекающего фильтрата, его рН и концентрации в нем двухвалентных 

катионов кальция и магния в вариантах при прохождении через колонки 600 мм влаги (для 10 проб, начиная с 

6-й по 15-ю пробу) 
Вариант Пробы 

фильтрата 
Средний объем 

фильтрата, мл 
Средняя 

величина рН 

фильтрата 

Средняя концентрация в 

фильтрате двухвалентных 

катионов, мг-экв/л 
4. Доломитовая мука по 

НГ + 1000 мл воды 
6-10 45,4 7,17 3,79 
11-15 47,9 7,29 2,59 
6-15 46,7 7,23 3,17 

5. Доломитовая мука по 

НГ + гипс по 1/3 НГ + 1000 
мл воды 

6-10 46,6 7,08 14,9 
11-15 49,7 7,26 9,42 
6-15 48,1 7,17 12,1 

6. Доломитовая мука по 

1,5 НГ + гипс по 0,5 НГ + 
1000 мл воды 

6-10 47,0 6,85 18,3 
11-15 49,8 7,09 15,5 
6-15 48,4 6,97 16,8 

 
По мере увеличения размеров прохождения 

влаги через колонки рН фильтратов повышается и для 

полной дозы Д.М. и сочетания еѐ с гипсом становится 

близким. В этих условиях концентрация 

двухвалентных катионов в фильтратах снижается. В 

случае применения одной дозы Д.М. она становится 

менее 2,6 мг-экв/л, для сочетания полной дозы Д.М. с 

гипсом – менее 10 мг-экв/л, а для сочетания 1,5 дозы 

Д.М. по НГ с 0,5 по НГ дозой гипса она обладает 

высоким коагулирующим действием по 

концентрационному механизму. 
Таким образом, для повышения 

инфильтрационных свойств серых лесных 

полугидроморфных почв поверхностного увлажнения 

и снижения их гидролитической кислотности 

наполовину можно применять доломитовую муку по 

полной гидролитической кислотности и сочетание ее 

с дозой гипса (фосфогипса), эквивалентной 1/3 НГ. 
Наиболее длительным действием на сохранение 

повышенной скорости инфильтрации обладает 

использование доломитовой муки в дозе 1,5 НГ в 

сочетании с гипсом в дозе 0,5 НГ.  
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 Современная теория PR рассматривает специальные мероприятия как важный инструмент специалиста по 

связям с общественностью, поскольку, являясь эффективным средством коммуникации с целевыми группами, 

они обеспечивают паблисити и внимание широкой аудитории. 
 
Специальное мероприятие — это тщательно 

спланированная акция, которая проводится в рамках 

общей коммуникационной программы и, как правило, 

является одним из ее «ключевых» этапов. Именно в 

момент проведения специального мероприятия 

возможно максимальное наполнение 

информационного поля вокруг объекта [1, с. 136]. 
Выбор вида и специфики PR-мероприятия 

определяется особенностями целевой группы и 

возможностями компании. Каждое из таких 

мероприятий можно рассматривать, как 

самостоятельный прием или как часть другой 

масштабной акции, способствующей установлению 

благожелательных отношений между компанией и 

целевой аудиторией [2, с.89]. 
Media relations - важнейшее направление в 

организации деятельности по связям с 

общественностью. Журналисты - самые активные 

участники процесса изменения общественного 

мнения об организации, ее деятельности, продукции и 

прочих услугах. В зависимости от их мнения, 

стабильных позитивных откликов зависит напрямую 

многое: репутация компании, привлечение новых 

клиентов, успешная общественная деятельность, 

интерес инвесторов к PR-субъекту и так далее. 
СМИ, публикуя информацию об организации, 

могут как способствовать его развитию, так и 

затруднить его. Этим объясняется необходимость в 

прямых и качественных контактов с представителями 

СМИ. 
Публичное акционерное общество 

«Новороссийский морской торговый порт» стабильно 

удерживает лидирующие позиции в транспортной 

отрасли России, являясь крупнейшим портом по 

грузообороту среди морских портов стран СНГ и 

Балтии, и входит в пятерку крупнейших портов 

Европы. 
В состав Новороссийского морского торгового 

порта входит три грузовых района, 

перерабатывающих генеральные, навалочные грузы, 

контейнеры и крупнейший в СНГ нефтеналивной 

терминал.  

С целью определения присутствия PR-субъекта 

в информационном поле, проведен анализ 

публикаций в: центральных печатных СМИ, 

региональных печатных СМИ, зарубежных СМИ, 

интернет-изданиях, теле- и радиоэфире, 

информационных агентствах, интернет - блогах. 
Ключевые слова запроса: названия объектов 

исследования (ПАО «НМТП» и всех дочерних 

компаний) с учетом всех возможных вариантов. 
При анализе сообщений СМИ за выбранный 

период исследования (с 01.01.2015 – 01.02.2015 гг.), 

было выявлено, что основные темы публикаций: 
- Группа НМТП запустила океанский 

контейнерный сервис из стран АТР; 
- О решениях, принятых советом директоров 

эмитента; 
- Группа НМТП подвела итоги обновления 

технического парка за 2014 год; 
- Грузооборот Группы НМТП в январе 2015 

года вырос до 12,7 млн. тонн; 
- О проведении и повестке заседания Совета 

директоров ПАО «НМТП»; 
- Об интенсификации выгрузки вагонов в порту 

Новороссийск; 
- ПАО «НМТП» и Северо-Кавказская железная 

дорога подписали положение о «Единой комплексной 

диспетчерской смене»; 
- Консолидированные финансовые результаты 

Группы НМТП за девять месяцев 2014 года; 
- ПАО «НМТП» стало победителем рейтинга 

крупнейших компаний Южного Федерального округа; 
- Новороссийский морской торговый порт 

посетила делегация ГУП Республики Крым 

«Крымские морские порты»; 
- Группа НМТП и «Металлоинвест» заключили 

соглашение о намерениях об организации перевалки 

до 10 млн. тонн железорудного сырья в год. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что приоритетным направлением PR-мероприятий 

являются специальные мероприятия, нацеленные на 

совершенствование взаимоотношений PR-субъекта со 

СМИ. 
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Основными формами взаимодействия ПАО 

«НМТП» со СМИ являются: 
- Участие в отраслевых выставках, форумах и 

мероприятиях с последующим освещением участия в 

иностранных, федеральных, региональных, краевых и 

местных СМИ. 
- Подготовка и корректировка интервью, статей 

и заявлений от имени Руководства Общества. 
- Проведение общественных слушаний с 

участием представителей СМИ 
- Корректировка и доведение до 

представителей СМИ официальных заявлений от 

имени Общества по всем вопросам прямо или 

косвенно затрагивающим интересы Общества 
- Подготовка пресс-релизов, интервью, статей и 

заявлений от имени Руководства Общества и 

рассылка по СМИ. 
- Проведение протокольных мероприятий 

(официальных и рабочих визитов, встречи делегаций).  
- Участие в корпоративных и городских 

мероприятиях, благотворительных акциях. 
На основании проведенной аналитики 

присутствия ПАО «НМТП» в информационном 

пространстве и выявления основных тематик 

публикаций за указанный период, можно сделать 

вывод о наиболее эффективных PR-инструментах, с 

помощью которых было достигнуто PR-присутствие в 

информационном поле: рассылка пресс-релизов по 

СМИ, оперативные ответы на запросы прессы, 

доклады генерального директора и участие в 

заседании круглого стола отраслевой выставки 

«Транспорт России». 
Выявлено, что для усиления присутствия ПАО 

«НМТП» в информационном поле и увеличения 

количества публикаций об Обществе следует 

установить прочные контакты и обеспечить 

максимально эффективное взаимодействие со СМИ.  
Для достижения наибольшего количества 

положительных публикаций в международных, 

федеральных и региональных СМИ и усиления 

присутствия в информационном пространстве, 

необходимо рассмотреть участие PR-субъекта в 

международных отраслевых выставках. 
На сегодняшний день отраслевые выставки 

представляют собой один из самых перспективных 

методов продвижения продукции и новых 

технологий, формирования международных и 

межрегиональных связей, направленных на 

достижение конечной цели – обеспечение финансовой 

устойчивости предприятий.  
Выставка «ТрансРоссия», ежегодно 

проводимая в Москве, имеет статус крупнейшего 

профессионального форума в области грузоперевозок, 

транспорта и логистики в России, СНГ и странах 

Балтии, привлекающая ведущие транспортно-
экспедиторские компании и крупнейших 

грузоотправителей из различных секторов экономики. 
Масштабы события: количество участников: 

543 компаний из 31 страны мира; количество 

уникальных посетителей: 15 167; количество 

посещений: 24 677 из 53 стран и 70 регионов России; 

12 национальных павильонов из: Белоруссии, 

Бельгии, Германии, Казахстана, Китая, Латвии, 

Литвы, Нидерландов, Польши, Украины, Финляндии 

и Эстонии; площадь экспозиции: 23 751 кв. м. 

ТрансРоссия проводится с 1996 года и удерживает 

позиции лидирующего отраслевого события.  
По итогам исследования организаторов 

выставки «ТрансРоссия» - ITE Москва в 2014 году, 

результаты посещения выставки: 59, 3 % - 
посетителей считают выставку «ТрансРоссия» 

главной отраслевой выставкой в России; 53,7% - 
считают: посещение выставки «ТрансРоссия» 

способствовало решению бизнес-задач компании. 
Уникальные возможности участия ПАО 

«НМТП» в данной выставке и факторы, 

привлекающие крупнейшие международные, 

федеральные и региональные СМИ: 1) престиж 

участия в крупнейшем в Восточной Европе 

мероприятии по транспорту и логистике; 2) 

позиционирование организации на международном 

рынке; 3) бесплатные публикации в федеральных и 

региональных СМИ (интервью, комментарии, 

фотографии); 4) участие в дискуссиях с первыми 

лицами отрасли о решении актуальных проблем и 

путях развития транспортного комплекса России, в 

обучающих семинарах, презентациях, круглых 

столах, пресс-конференциях и других мероприятиях 

экспонентов; 5) возможность воспользоваться 

результатами рекламной кампании, проводимой 

организаторами выставки в ведущих СМИ (свыше 

200 публикаций в 60 изданиях, адресная рассылка 

более 50 000 пригласительных билетов, наружная 

реклама на улицах города и др.); 6) демонстрация 

возможностей компании для решения транспортных и 

логистических задач различного уровня; 7) охват 

максимальной целевой аудитории за столь короткое 

время и на одной площадке; 8) укрепление позиции 

транспортных компаний на рынке, способствование 

ее признанию и формированию у компании имиджа 

«успешного брэнда»; 9) знакомство с актуальными 

путями развития отрасли в России, а также получение 

информации о тенденциях международного 

транспортно-логистического рынка; прямой контакт с 

потенциальными клиентами — выставку посещают 

свыше 23 000 специалистов транспортной отрасли, 

среди которых руководители отделов логистики 

крупнейших российских и зарубежных 

промышленных предприятий; 10) привлечение новых 

клиентов (грузоотправители, судовладельцы), 

заключение договоров; 11) возможность ведения 

прямых переговоров с руководителями фирм - 
клиентов и конкурирующих компаний, налаживание 

диалога с представителями групп целевой аудитории. 
По результатам проведенного исследования, 

выявлено, что участие PR-субъекта в отраслевых 

выставках представляет собой эффективное 

специальное PR-мероприятие, направленное на 

совершенствование взаимодействия с целевыми 

аудиториями и достижение наибольшего количества 

положительных публикаций в международных, 

федеральных и региональных СМИ, выполняя две 

главные задачи специальных PR-мероприятий: 

усиление присутствия PR-субъекта в 

информационном пространстве и дополнительное 
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привлечение внимания журналистов и широких 

целевых аудиторий к компании и ее услугам.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что специальные мероприятия для СМИ позволяют 

максимально наполнить информационное поле вокруг 

PR-субъекта и являются эффективным направлением 

PR-мероприятий. 
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Управленческая культура является 

комплексной характеристикой управленческих 

кадров, и соответственно, важной составляющей 

успешного экономического развития. Современные 

тенденции развития общественных отношений 

повышают требования к управленческому персоналу, 

возникает необходимость в разработке 

концептуальных основ изучения формирования 

управленческой культуры государственных 

гражданских служащих. 
Проблема формирования и совершенствования 

управленческой культуры активно обсуждается 

авторами и исследователями.  
В области социологических исследований 

отмечают множество подходов к трактовке понятий. 

Попытаемся определить понятие управленческой 

культуры с позиций различных подходов: 
– аксиологический – управленческая культура 

выступает как совокупность материальных и 

духовных ценностей; 
– функциональный – управленческая культура 

рассматривается как способ или средство 

осуществления управленческой деятельности, 

взаимосвязи субъектов, объектов социального 

управления и их составляющих; 
– нормативный – управленческая культура есть 

параллельное сосуществование норм, правил 

поведения людей, традиций и обычаев 

управленческих коллективов и групп; 
– личностный – определяет управленческую 

культуру как уровень или степень образования и 

воспитания управленческих кадров; 
– качественный – управленческая культура 

выступает как интегральная характеристика 

социального управления, степень реализации 

социально значимых характеристик управленческого 

звена в управленческой деятельности, которая может 

быть выражена в широком диапазоне – от низкого до 

высокого уровня управленческой культуры; 
– процессный – управленческая культура как 

совокупность способов, средств, методов и 

технологий реализации управленческой деятельности. 
В научной литературе существуют немало 

определений понятия «управленческая культура». 

Чаще всего в широком смысле термин 

«управленческая культура» употребляется для 

характеристики организационно-технических условий 

и традиций управления, профессионального и 

нравственного развития руководителя. 
 В. К. Белолипецкий, Л. А. Павлова определяют 

«управленческую культуру» прежде всего как 

«практическую систему мер и методов, имеющих 

прямое и непосредственное отношение к 

практике»[1]. 
А.В. Данилов отмечает, что управленческая 

культура представляет собой систему усвоенных в 

процессе управленческой социализации значений, 

ценностей и норм управления. Управленческая 

культура руководителя – устойчивая система 

управленчески значимых качеств личности, 

включенного в определенную иерархию 

должностного лица, ориентирующегося на 

внеэкономические методы стимулирования 

деятельности подчиненных[2].  
В работах Иванова В.Н., Патрушева В.И. 

управленческая культура представляется как единство 

управленческих знаний, чувств, ценностей, 

управленческих и организационных отношений на 

данном этапе и творческой управленческой 

деятельности[3].  
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Почевалов Д.А. пишет, что определение 

понятия управленческой культуры основывается, 

прежде всего, на социологическом понимании 

культуры и учете актуальных задач развития 

управления. Культура управления может пониматься 

как совокупность характерных черт управленческого 

воздействия, при котором формирующими аспектами 

культуры является практика воздействия 

руководителя на подчиненного и соответствующая 

управленческая рефлексия[4]. 
В научных работах Проказиной Н.В. под 

управленческой культурой государственных 

гражданских служащих понимается совокупность 

профессионально значимых личностных качеств, 

стереотипов, установок, ценностей; знаний, навыков, 

компетенций; отношений; юридических, моральных и 

организационных норм поведения, 

предопределяющих содержание, направленность и 

эффективность профессиональной управленческой 

деятельности[5]. 
Приведенные определения позволили автору 

выделить следующие особенности управленческой 

культуры: 
1. Управленческая культура предстает как 

система элементов различного характера, 

направленная на осуществление управленческой 

деятельности, которая задает определенный тип 

действий, необходимый для достижения 

поставленной цели. 
2. Управленческая культура определяет 

направление управленческой деятельности, определяя 

ее качественные характеристики. 
И.А. Гончаров полагает, что характерными 

чертами традиционной управленческой культуры 

являются безынициативность, стремление к 

гарантированному карьерному росту, стабильному 

развитию органа государственного управления и к 

личной безответственности. С этими качествами 

коррелирует отрицательное отношение к 

конкурсному принципу отбора на государственную и 

муниципальную службу и к прохождению 

государственной службы на основе контракта. 

Противоположный тип управленческой культуры 

характеризуется инициативностью, творческим 

подходом к делу, меритократическим отношение к 

карьере, поддержкой контрактного прохождения 

государственной службы. Этот тип управленческой 

культуры возникает на основе гражданско-правовых 

отношений в том случае, если государственные 

служащие рассматривают свою работу как 

выполнение гражданского долга[8]. Автор называет 

традиционный тип управленческой культуры – 
административный, а современный – 
менеджеральный. Следует сказать, что данное 

название отражает административную реформу тех 

лет. Однако, И.А. Гончаров и его группа 

исследователей полагают, что менеджеральная 

культура дополняет административную, что 

свидетельствует о смешанном характере 

профессиональной культуры государственных 

служащих. 
Отметим предложенную типологию В.Э. 

Бойкова, который выделяет два типа управленческой 

культуры – демократической ориентации и 

административной ориентации. Управленческая 

культура демократической ориентации 

характеризуется склонностью признавать служебный 

этикет, а также открытость и терпимость к чужим 

жизненным идеалам. Административный тип 

характеризуется тем, что служащие ставят улучшение 

работы в зависимость от традиционных аппаратных 

вопросов, при этом выделяя, что административный 

тип – доминирующий[7]. 
 Иванов В.Н. выделяет три типа 

управленческих культур: 
1) административно-командную; 
2) информационно-аналитическую; 
3) социально ориентированную[9]. 
 Первый тип свойствен тоталитарным 

режимам, основана на жестких бюрократических 

регламентациях, огромном аппарате чиновников, 

мотивации страха, ответственности и господстве 

административного права и государственных 

структур; наблюдается превалирование силовых 

методов, где во многом исключаются механизмы 

саморегулирования в гражданском обществе, 

альтернативность решений, инакомыслие и т. д. 
Второй тип основан на господстве 

информационных технологий, компьютерных систем 

при выборе и принятии управленческих решений, в 

которых преобладает технократический элемент над 

гуманитарным, гуманистическим. 
Третий – это социально ориентированная 

культура управления, ограничивающая действие 

рыночных отношений и включающая частично 

―социальный фактор‖ в механизм регулирования, 

способствующая раскрытию творческого потенциала 

человека. Он характеризуется не только правовым, 

административно-командным, информационно-
аналитическим типом регулирования, но и 

включением социальной мотивации в виде высокой 

социальной защиты своих граждан, мотивации их 

труда и всей жизнедеятельности. 
Н.В. Лизина утверждает, что для каждой 

исторической эпохи и политическому режиму 

соответствует определенная управленческая культура. 
Один из подходов к типологии политической 

культуры связан с типологией политических 

режимов. Каждому политическому режиму 

соответствует определенная (присущая ему) культура 

социального управления. 
 Тоталитарная политическая культура. 

Наследование политического опыта осуществляется 

по принципу: "Запрещено всѐ, кроме того, что 

разрешает и поощряет власть". Но так как общество 

состоит из людей, отличающихся разнообразием 

интересов и потребностей, из социальных групп и 

классов, интересы которых могут не только не 

совпадать, но и быть противоположными, власть 

вынуждена опираться на насилие, приводя всех к 

одному знаменателю: единой цели, единомыслию 

(одной идеологии), единой культуре, образу жизни. 

Поэтому в тоталитарном политическом режиме 

управленческая культура характеризуется 

репрессивностью, консерватизмом, поддержанием 

культа власти (вождя, партии). В ней заложен 
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тотальный контроль над всеми сферами общества 

(цензура, контролирующие органы, действующие как 

легально, так и нелегально) над личной жизнью 

людей. 
Авторитарная политическая культура близка 

тоталитарной в наследовании управленческого опыта. 

В ней действует принцип: "Разрешено всѐ, кроме 

политики". Авторитарная управленческая культура 

монологична, привержена авторитету. Для данной 

культуры типичны ориентация на власть, силу, 

стереотипность, конформизм. 
Демократическая культура. Ей свойственен 

принцип: "Разрешено всѐ, кроме того, что запрещено 

законом". Она диалогична, плюралистична, гуманна. 

Человек в ней становится ценностью, активным и 

сознательным участником политической жизни. 

Демократическое сознание предполагает равную 

ответственность всех граждан за действия своего 

правительства. Оно критично и ответственно. Его 

идеалы: свобода, равенство, справедливость, 

торжество закона, осуществление прав человека[10]. 
Т.О. Третьякова указывает, что управленческая 

культура понимается и изучается на основе анализа ее 

трех уровней: 
1) институциональный уровень 

государственной службы, являющейся публично-
правовым институтом и носителем управленческой 

культуры государственных гражданских служащих; 
2) уровень государственного учреждения, 

характеризующегося собственным стилем 

управления, сформированным из принятых образцов 

административной этики, социально-политических 

ценностей и правовых норм, накопленных 

коллективом традиций, прошлого опыта и 

современных ориентаций; 
3) уровень государственного служащего, 

управленческая культура которого представляет 

собой некую совокупность профессиональных 

качеств и свойств, убеждений, знаний и навыков[11]. 
Первый уровень характеризует общие 

принципы управленческой культуры. Он включает в 

себя юридические и правовые нормы, 

регламентирующие деятельность государственных 

гражданских служащих. С принятием Федерального 

закона «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», а затем и 

Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» 

произошло трансформация понятия «государственная 

служба». Если ранее профессиональная деятельность 

граждан в государственных органах рассматривалась 

как государственная служба, то в настоящее время 

этот вид деятельности обозначается термином 

«государственная гражданская служба». Помимо 

этого, институт государственной службы содержит 

нормы, предусматривающие связанные со статусом 

гражданского служащего ограничения, и запреты, 

которые являются ограничением прав и свобод 

человека и гражданина, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации. А эти вопросы лежат в 

плоскости конституционного права[12].  
Второй уровень характеризует так называемую 

организационную культуру учреждений и 

организаций, где осуществляется управленческая 

деятельность. Организационная культура – это, 

прежде всего специфическая, характерная для данной 

организации система связей, взаимодействий и 

отношений, осуществляющихся в рамках конкретной 

предпринимательской деятельности, способа 

постановки и ведения дела[13].  
Третий уровень предстает как совокупность 

внутренних культур субъекта управления – 
политической, правовой, информационной, 

нравственной. 
Наличие разнообразных подходов к 

определению и типам управленческой культуры 

государственных гражданских служащих 

актуализирует проблему концептуального 

обоснования. 
Применительно к государственным 

гражданским служащим – лицам, осуществляющую 

профессиональную служебную деятельность на 

должностях государственной гражданской службы 

РФ, управленческая культура представляется 

довольно сложным в силу недостаточного изучения 

явлением. Концептуализируя понятие управленческой 

культуры государственных гражданских служащих, 

автор исходит из следующих положений: 
Во-первых, как отмечалось выше, 

управленческая культура предстает как система 

элементов различного характера, направленная на 

осуществление управленческой деятельности, которая 

задает определенный тип действий, необходимый для 

достижения поставленной цели. 
Во-вторых, управленческая культура 

государственных гражданских служащих является 

частью профессиональной культуры и одной из 

составляющей культуры общества, а значит, ей 

присущи регуляторы культуры современного мира, 

которые определяют и направленность ее 
формирования. 

В-третьих, управленческая культура 

государственных гражданских служащих проявляется 

на личностном, организационном и 

институциональных уровнях. 
 В-четвертых, исследование управленческой 

культуры государственных гражданских служащих 

ориентирует нас на обоснование ее видов по 

особенностям государственных признаков и 

критериям уровневой дифференциации. 
Анализ данных особенностей позволяет 

обозначить в управленческой культуре 

государственных гражданских такие особенности как: 

иерархия подчинения (руководитель-подчиненный), 

ценностно-нормативный аспект, стилевой характер 

управления, профессиональные компетенции. 
Таким образом, теоретические подходы к 

изучению управленческой культуры государственных 

гражданских служащих позволяют сделать 

следующие выводы: 
1. Управленческая культура выступает как 

комплексное свойство субъекта управления, 

характеризующееся определенной степенью развития 

норм, правил, установок, ценностей, форм его 

поведения, выражающееся в управленческой 

деятельности. Она является элементом как 
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социального управления, так и общей культуры в 

целом.  
2. Разнообразие подходов к типологии 

управленческих культур вызвано социально-
историческим контекстом исследования данной 

проблемы.  
3. Управленческая культура определяет 

уровень или степень образования и воспитания 

управленческих кадров, а также способы 

осуществления управленческой деятельности, 

взаимосвязи субъектов, объектов социального 

управления и их составляющих. 
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Возможность сохранения и восстановления 

здоровья с помощью качественной медицинской 

помощи предстает в современном российском 

обществе как значимый социальный фактор и один из 

параметров качества жизни индивидов, социальных 

групп, социума. Социальные трансформации, 

переживаемые Россией на протяжении последних 25 

лет привели к тому, что в стране сформировались 

значительные различия в возможностях получения 

медицинской помощи, а тем более качественной, для 

разных групп населения. Данные социологических 

исследований фиксируют, что низкий уровень 
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медицинского обслуживания относится к числу 

наиболее острых проблем, требующих по мнению 

опрошенных первоочередного решения, как в России 

в целом, так и в отдельных субъектах Федерации 

(37,7% по Центральному федеральному округу), 

наряду с такими животрепещущими проблемами, как 

рост цен на товары и услуги, опережающий рост 

доходов (76,8% по ЦФО) и низкий уровень доходов 

(55,1% по ЦФО). 
О неравенстве в оказании медицинской 

помощи населению России известно немало, но 

достоверные свидетельства имеют весьма 

ограниченный характер. Государственная статистика 

фиксирует различия между регионами страны в 

показателях, характеризующих потребность в 

медицинской помощи (заболеваемости), ресурсной 

обеспеченности здравоохранения, объемами 

основных видов оказанной помощи (врачебные 

посещения, вызовы «скорой помощи», койко-дни и 

т.п.). На основе социологических исследований 

проанализированы различия в обращаемости за 

медицинской помощью, доступности бесплатной 

помощи и обращаемости за платными медицинскими 

услугами групп с разным уровнем дохода, для 

населения, проживающего в различных регионах и 

разных типах населенных пунктов [2]. Однако эти 

данные дают лишь самое общее представление о 

существующем неравенстве в доступности 

медицинской помощи. За интегральными 

показателями скрываются различия в системе и 

качестве услуг здравоохранения, доступных для 

различных групп населения. Существующие базы 

данных масштабных социологических обследований 

(РМЭЗ, НОБУС) не используются в полной мере для 

решения задач этих различий. 
Помимо приведенных данных, 

свидетельствующих о возрастающем различии в 

доступности и качестве оказания медицинской 

помощи, при оценке социальной значимости этих 

показателей следует иметь в виду, что 

здравоохранение рассматривается большинством 

населения как такая сфера человеческой жизни, в 

которой любые факторы дифференциации 

доступности несправедливы. В связи с этим 

повышение качества и доступности медицинской 

помощи для населения в нашей стране неизменно 

декларируются как важнейшие приоритеты 

государственной политики в сфере здравоохранения. 

В последние несколько лет государством предпринят 

комплекс мер, призванных реализовать эти 

приоритеты. В 2011-2013 гг. во всех субъектах 

Российской Федерации были осуществлены 

программы модернизации здравоохранения, 

включающие масштабное оснащение больниц и 

поликлиник медицинским оборудованием. 

Выполнение этих программ должно было увеличить 

для населения диагностических исследований и 

содействовать росту качества медицинской помощи 

за счет внедрения новых медицинских технологий. С 

2013 года реализуется государственная программа 

развития здравоохранения, включающая, помимо 

новых инвестиций, масштабное расширение 

профилактических мероприятий, среди которых 

решающая роль отводится диспансеризации 

населения. С 2013 года во всех субъектах Российской 

Федерации выполняются также планы мероприятий 

(дорожные карты), направленные на повышение 

эффективности здравоохранения, включая 

реструктуризацию организация, оказывающих 

медицинскую помощь, сокращение избыточного 

коечного фонда и перемещение части объемов 

медицинской помощи, оказывающейся в стационарах, 

на амбулаторный этап. Эти мероприятия также 

должны содействовать повышению качества 

медицинской помощи. 
Дают ли эти мероприятия реальный эффект и 

снижают ли сформировавшееся недоверие к 

медицинским работникам и ощущение 

несправедливости растущего неравенства в 

доступности качественной медицинской помощи? 

Проведенное в 2013-2014 гг. НИУ ВШЭ 

социологическое исследование позволяет сделать 

вывод, что в среднем преобладают положительные 

оценки населением изменений в работе больниц и 

поликлиник. По данным опроса 2014 г. 42% взрослого 

населения считает, что их работа скорее улучшилась, 

а 29% - увидели ухудшения. Правда те, кто за 

последний год имел личный опыт получения 

медицинских услуг, чаще сообщают об ухудшении 

работы (32%). Из этого можно заключить, что образ 

российской систем здравоохранения, создаваемый в 

общественном сознании преимущественно 

средствами массовой информации, несколько лучше, 

оценок этой системы теми, кто к ней непосредственно 

обращается и нуждается в ней. 
Как показывают данные социологических 

исследований, удовлетворенность российского 

населения медицинской помощью сравнительно 

невелика. Удовлетворены медицинской помощью 

чуть более трети населения (36,9%), причем этот 

показатель с 2009 года практически не изменился, 

несмотря на реализацию приоритетного 

национального проекта «Здоровье» (в 2009 году 

медицинской помощью были удовлетворены 34,7% 

населения). 
Принимая во внимание, что объем 

государственного финансирования увеличился за 

период 2008-2013 годы в реальном выражении в 1,2 

раза, выявленная тенденция свидетельствует о низкой 

эффективности использования дополнительных 

государственных средств с точки зрения влияния на 

удовлетворенность населением качеством 

медицинской помощи и создаваемую этим 

обстоятельством основу для роста социальной 

напряженности  
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Марксистская социология труда впервые была 

развернута в «Экономическо-философских рукописях 

1844 года», в которых Маркс охарактеризовал 

сущность труда в условиях капиталистического 

производства. Этот анализ социально-экономического 

значения труда был развит и дополнен им в 

последующих произведениях, и прежде всего в 

«Капитале». 
Задача заключалась в том, чтобы «…осмыслить 

существенную взаимосвязь между частной 

собственностью, корыстолюбием, отделением друг от 

друга труда, капитала и земельной собственности, 

между обменом и конкуренцией, между стоимостью 

человека и его обесценением, между монополией и 

конкуренцией и так далее, между всем этим 

отчуждением и денежной системой» [2, с. 560]. 
В процессе трудовой деятельности человек 

приспосабливает предметы окружающей его природы 

к своим потребностям, вкладывает в предмет труда 

частицу своих физических и умственных сил. То 

общее, посредством чего продукты труда одного 

человека могут быть обменены на продукты труда 

другого человека, есть стоимость. Можно возражать 

против того, что именно и только труд составляет 

субстанцию стоимости, но нельзя забывать о 

введѐнном Марксом различении абстрактного и 

конкретного труда. «Но тот труд, который образует 

субстанцию стоимостей, есть одинаковый 

человеческий труд, затрата одной и той же 

человеческой рабочей силы. Вся рабочая сила 

общества, выражающаяся в стоимостях товарного 

мира, выступает здесь как одна и та же человеческая 

рабочая сила, хотя она и состоит из бесчисленных 

индивидуальных рабочих сил»
 
[4, с. 47]. 

Назначение всякой вещи и всякого предмета 

заключается в удовлетворении потребностей 

человека. Всякая вещь должна удовлетворять 

потребность человека и приносить пользу, лишь тогда 

она может быть стоимостью. Если вещь не 

удовлетворяет потребность и не приносит пользу, то и 

труд, затраченный на еѐ изготовление, не создает 

никакой стоимости. Свойство вещи или предмета 

быть полезными для человека и составляет их 

потребительную стоимость. Величина же стоимости 

данной потребительной стоимости определяется 

количеством вложенного в неѐ труда, измеренного 

как продолжительность рабочего времени. 

Количество общественно необходимого времени, 

затраченного на производство определенной 

потребительной стоимости, является эквивалентом 

при сравнении двух и более потребительных 

стоимостей и регулирует отношение их обмена. 

Маркс утверждал, что как меновые стоимости, все 

товары представляют собой определенные количества 

застывшего рабочего времени. Продукт же 

человеческого труда, имеющий общественную 

потребительную стоимость, будучи отчуждаем 

посредством обмена, превращается в товар. 
Итак, всякий предмет как товар является 

носителем потребительной стоимости и меновой 

стоимости, а природа труда, вложенного в товары, 

носит двойственный характер: «В то время как труд, 

создающий меновую стоимость, есть труд 

абстрактно-всеобщий и равный, труд, создающий 

потребительную стоимость, есть труд конкретный и 

особенный, труд, который сообразно форме и 

материалу подразделяется на бесконечно различные 

виды труда»
 
[ 3, с. 22]. 

Конкретный труд, труд, создающий 

потребительную стоимость предмета, то есть его 

способность быть полезным человеку и 

удовлетворять его различные потребности, ускользает 

от человека. Иными словами, продукт человеческого 

труда, имеющий общественную потребительную 

стоимость, в процессе обмена ускользает от своего 

производителя, а вместе с ним ускользает и частица 

физических и умственных сил человека, затраченных 

на его производство, частица его индивидуальной 

жизни. В мире товарного производства 

действительным мерилом богатства является 

абстрактно-всеобщий труд, то есть труд, прямо 

противоположный труду конкретному, труду 

отдельного человека. Труд индивида должен быть 

признан на рынке, как выражается К.Маркс, чтобы 
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стать основой стоимости. Принимая форму 

абстрактной всеобщности, труд отдельного человека 

становится трудом общественным. Отношение между 

людьми в процессе производства, в их труде на 

первый взгляд выступает как отношение между 

продуктами их труда – вещами, и как отношение этих 

вещей к людям. Но так может показаться только на 

первый взгляд. 
Вещи, произведенные человеком, приобретают 

свойства товара в силу своего двойственного 

характера. С одной стороны, всякий товар обладает 

предметной вещественной формой или 

совокупностью элементов природы и человеческого 

труда, а с другой стороны – всякий товар есть 

стоимость, которая проявляется в общественном 

отношении одного товара к другому. Причем, 

двойственный характер товара проявляется лишь 

тогда, когда стоимость его получает форму меновой 

стоимости, то есть когда один товар находится в 

стоимостном или меновом отношении к другому 

товару. В этом отношении труд, вложенный в предмет 

как в товар, есть стоимость этого товара как продукта 

труда. «Отсюда следует, что простая форма 

стоимости товара есть в то же время простая товарная 

форма продукта труда, что поэтому развитие 

товарной формы совпадает с развитием формы 

стоимости»
 

[4, с. 71]. Простая форма стоимости 

предполагает обмен двух данных товаров, причем 

простой относительной форме стоимости одного 

товара соответствует единичная эквивалентная форма 

другого товара. 
В простой форме стоимости находит отражение 

связь только двух товаропроизводителей, развернутое 

общество товаропроизводителей появится позже. 

Если единичная или простая форма стоимости 

данного товара соотносится с единичной формой 

стоимости другого товара, независимо от его 

вещественной формы, то есть не с каким-то 

определенным товаром, а со множеством различных 

товаров, то простая или единичная форма стоимости 

переходит в полную или развернутую форму 

стоимости. 
Когда простая форма стоимости через полную 

развивается во всеобщую, стоимости товарного мира 

выражаются через стоимость товара-эквивалента, 

всеобщего эквивалента или высшей абстракции 

всякой стоимости. В результате исторической 

практики люди выделили золото среди других 

товаров как всеобщий эквивалент и наделили его 

специфической общественной функцией – функцией 

денег. Товар-золото в функции денег выступает 

одновременно и как вещь, и как общественное 

отношение. Развитие монетарной системы было тесно 

связано с отчуждением сущности человека от самого 

человека, сведением человеческих отношений к 

денежным. В монетарном обществе всѐ в большей 

степени господствуют не отношения между людьми, а 

денежные отношения, скрытые за вещной оболочкой 

товаров.  
Товарное производство разрушило все 

существовавшие прежде отношения и, как говорил 

Маркс, не оставила между людьми никакой другой 

связи, кроме голого интереса. Капитализм наделил 

деньги мистической силой, которая позволяет им 

господствовать над всем миром товаров, и всѐ 

превратил в товар, в том числе рабочую силу 

человека, создающего эти товары. «Буржуазия 

лишила священного ореола все роды деятельности, 

которые до тех пор считались почетными и на 

которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, 

юриста, священника, поэта, человека науки она 

превратила в своих платных наѐмных работников»
 [5, 

с. 427]. Вследствие этого производственные 

отношения принимают вещный характер, не 

зависимый ни от контроля людей, ни от их 

сознательной индивидуальной деятельности. 

Продукты человеческого труда принимают форму 

товаров. В этом и заключается суть товарного 

фетишизма как выражения отчуждения труда. 
Говоря об историческом развитии 

производства, Маркс и Энгельс неоднократно 

подчеркивают, что в производственный процесс 

медленно проникает разделение труда. Причем, 

разделение труда служит одной из характеристик 

уровня развития производительных сил. Степень 

развития производительных сил нации 

обнаруживается всего нагляднее в том, в какой мере 

развито у неѐ разделение труда. Анализируя 

взаимодействие производительных сил и отношений 

собственности, Маркс указывает на связь 

производительных сил и развития производительного 

труда, а рассматривая противоречие между 

производительными силами и отношениями 

собственности в капиталистическом обществе, 

подчеркивает несовместимость дальнейшего 

обобществления труда и сохранения частной 

собственности. Он приходит к выводу о том, что 

централизация средств производства и 

обобществление труда достигают такого пункта, 

когда они становятся не совместимы с их 

капиталистической оболочкой [4, с. 773].
  

Перестройка технического базиса, всей 

технологии производства, основанная на 

использовании новых материалов, энергии, 

комплексов машин, новых форм организации и 

управления производством, обусловила 

возникновение такого общественного явления как 

научно-техническая революция. Меняется роль и 

место человека в процессе производства. НТР 

сближает важнейшие формы человеческой 

деятельности: науки как теоретического познания 

законов развития природы и общества, техники и 

технологии как комплекса материальных средств 

производства, производства как процесса создания 

материальных благ и управления как совокупности 

практических мероприятий в процессе решения 

производственных задач. Наука приобретает особое 

социально-экономическое значение, так как 

становится ведущим элементом производительных 

сил, а движущей силой производства в целом – 
единство научного познания и производственной 

деятельности. 
Технико-технологические изменения в 

производстве потребовали новых организационных 

форм в отношениях между работодателем и наѐмным 

работником. Начинается эра «народного 
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капитализма», в рамках которой возникает система 

«участия» трудящихся в экономическом обороте 

предприятия путем приобретения его акций. 

«Партнѐр-капиталист» сохраняет своѐ положение как 

эксплуататор, полностью оставляя за собой функцию 

организации производства и управления 

предприятием. «Партнер – наѐмный работник», 

прежде всего, остаѐтся отчуждѐнным от управления 

производством и делами предприятия. И даже если он 

получает доход как акционер, то по большей части, 

этот доход служит не заменой заработной платы как 

источника существования, а средством пенсионного 

накопления. Характерно то, что большая часть 
программ «участия наѐмных работников в капиталах 

предприятия» в США, по данным Д.Р.Блази и 

Д.Л.Круза, разрабатывалась по инициативе высшего 

менеджмента корпораций для защиты от 

недружественного поглощения
 [1]. 

Другим примером может послужить система 

«соуправления», получившая в 50-х годах прошлого 

века широкое распространение в западногерманской 

горнорудной и металлургической промышленности. 

Такое «соуправление» предусматривает выдвижение 

профсоюзами рабочего директора. Совет же 

предприятия состоит из равного количества рабочих и 

капиталистов. При равном количестве членов в 

Совете налицо их огромное экономическое 

неравенство. Мало завидна участь и рабочего 

директора: с одной стороны, он как представитель 

профсоюзов должен отстаивать их права, а с другой 

стороны, как член правления он обязан защищать 

интересы предприятия. 
Здесь же можно вспомнить и, ставшую 

массовым явлением в развитых капиталистических 

странах ХХ века и хорошо знакомую россиянам 

сейчас, «жизнь в рассрочку». Создавая видимость 

благополучия многих семей, она на самом деле грозит 

им полным разорением. А отсюда, и жизнь с чувством 

неуверенности в завтрашнем дне, боязнь потерять 

заработок, имущество, состояние совершенной 

экономической неустойчивости. У человека 

формируется и утверждается отношение к труду как к 

чуждой и недостойной обязанности, так как, создавая 

своим трудом всѐ и всяческое богатство, рабочий 

(наѐмный работник) в тоже время создаѐт основу 

собственной экономической зависимости. 
 Современная развитая капиталистическая 

экономика характеризуется повторяющимися 

спадами, ростом цен, галопирующей инфляцией, 

периодическими застоями производства и 

безработицей. Возникает представление, что 

социально-экономические парадоксы прошлых веков 

повторяются вновь. Производство становится 

общественным, а присвоение носит по-прежнему 

частный характер. Общественные средства 

производства остаются в частной собственности, и 

это создаѐт реальную основу для воспроизводства 

эксплуатации и отчуждения труда. 
 Необходимо сделать так, чтобы все общество 

стало обществом тружеников и средства производства 

не просто перешли во владение всего общества, а 

стали подконтрольны труженикам. Лишь тогда будут 

уничтожены отдаленность и противоположность 

между средствами производства и обладателем 

рабочей силы и, следовательно, станет невозможным 

отчуждающее человека соединение факторов 

материального и духовного производства как по 

линии купли-продажи рабочей силы, то есть 

трудящегося человека, так и по линии его 

принуждения. И чем активнее труженики будут 

распоряжаться средствами производства, тем в 

большей степени будет проявляться их 

заинтересованность в результатах труда, 

самостоятельность и самодеятельность, творческая 

активность и личностный потенциал. А значит будет 

уменьшаться почва для существования каких бы то ни 

было форм отчуждения в трудовой деятельности. 
Лишь в обществе, основанном на частной 

собственности на средства производства, возможно 

фактическое отчуждение жизнедеятельности рабочего 

человека, так как в процессе труда он использует не 

принадлежащие ему орудия и предметы труда. 

Непосредственная связь человека с орудиями труда 

обусловила и определенное историческое 

обособление людей друг от друга. В условиях 

разделенного труда большие группы людей, 

пожизненно занимаясь одним видом деятельности, 

лишаются возможности развивать свои физические и 

умственные способности, не связанные с ним. И это 

наносит огромный ущерб их интеллектуальному и 

физическому развитию. Еще К.Маркс в книге 

«Нищета философии» писал, что разделение труда 

внутри современного общества характеризуется тем, 

что оно порождает специальности, обособленные 

профессии, а вместе с ними профессиональный 

идиотизм. Преодоление формы отчуждения, которая 

выражается в «профессиональном идиотизме», 

связано не с уничтожением профессионального 

деления, что невозможно, а с таким расширением 

профессиональных рамок, при котором снимается 

сама профессиональная ограниченность. «При данных 

общих социальных условиях развития нашего 

общества содержание труда, творческие возможности 

работы являются ведущими специфическими 

факторами, которые определяют отношение рабочего 

к труду преимущественно или как к потребности 

личности, или как к средству существования»
 
[6, с. 

289] - писали еще в 1968 году авторы книги «Человек 

и его работа». 
 Если сама трудовая деятельность требует от 

работника творческого подхода, если выполнение 

трудовых обязанностей предполагает не 

профессионально ограниченный, исполнительский 

подход, а творчество, чуждое чисто механическому 

исполнению, то и у работника складывается 

отношение к труду, как к важнейшей жизненной 

потребности. 
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В отечественной литературе понятие моделей 

социального поведения молодежи разрабатывалось в 

работах К.А. Абдульхановой-Славской [1], Т.Е. 

Резник и И.М.Резник [6], Г.А.Чередниченко [7] и др. 

Под моделями социального поведения понимаются 

ценностно-нормативные комплексы, являющиеся 

образцами действий, мировоззрения, поступков и 

установок людей. При этом многими авторами 

отмечается возрастание рисков, связанных с 

неудовлетворенностью молодыми людьми своим 

социально-экономическим положением, и влияющих 

на выбор ими модели поведения [2]. По мнению 

В.И. Чупрова и Ю.А. Зубок, это становится одним из 

факторов, провоцирующим, в частности, 

экстремальное и даже экстремистское поведение 

молодежи [8, с. 18].  
Проведенные нами ранее социологические 

опросы молодежи в Ханты-Мансийском автономном 

округе подтверждают существование подобных 

рисков, связанных с социально-экономическим 

самочувствием молодежи, неравномерностью условий 

доступа к образовательным и культурным ресурсам, 

угрозами личной безопасности и т.д.[4, с. 78-79; 5, с. 

163-165]. 
В какой мере эти проблемы, встающие перед 

молодыми людьми, являются фактором выбора ими 

модели социального поведения, мы исследовали в 

ходе социологического опроса молодежи, 

проведенного на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа в марте-апреле 2015 г.
9. 

Социальная модель поведения, 

ориентированная на выбор позитивной жизненной 

стратегии, осуществляется тогда, когда у молодого 

человека есть все возможности для использования 

личностных ресурсов в реализации своих жизненных 

планов социально одобряемыми способами. 

Например, на получение качественного 

профессионального образования, возможности для 

профессионального роста и карьеры как основного 
фактора материального благополучия, возможности 

создания крепкой семьи, рождения и воспитания 

детей. Позитивный выбор жизненной стратегии тесно 

взаимосвязан с установками на взаимодействие с 

другими людьми, толерантностью, готовностью к 

сотрудничеству.  
Важным условием выбора модели поведения 

является и установка на осуществление жизненной 

стратегии на территории именно Ханты-Мансийского 

автономного округа, уверенность в стабильности и 

повышении уровня жизни, в развитии и реализации 
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своих профессиональных компетенций в нашем 

регионе. С другой стороны, при выборе жизненных 

стратегий существуют определенные риски, 

связанные с такими факторами, как низкий 

материальный уровень, слабая мотивация к 

получению профессионального образования, к 

профессиональному росту, потребительские 

установки, низкий уровень правового и 

политического сознания. В немалой степени этому 

способствует и высокая социальная дифференциация 

общества, порождающая социальный протест против 

более обеспеченных слоев населения или против 

власти, на которую возлагается ответственность за 

«несправедливость» социального расслоения. Но 

главная социально-психологическая проблема: 

стремление части молодежи, неудовлетворенной 

своим социально-экономическим статусом, идти «по 

легкому пути» – не добиваться успеха путем 

самореализации и преодоления трудностей, а 

перекладывать «вину» или ответственность на 

«врагов», в образе которых чаще всего предстают 

лица других национальностей или власти.  
Социально-психологический аспект 

самочувствия в ходе исследования измерялся с 

помощью 10-балльной шкалы, где «1» означает 

низший класс общества, а «10» - высший, и на 

которой респондентам предлагалось отметить свое 

место в обществе (рис.1). 
Рис. 1. 

 
1 1,1 0,9 4,4 10,9 24,5 19,7 19,7 11,2 4,7 3,6 10 

 
Главный вывод, который можно сделать, глядя 

на представленную шкалу, это то, что только очень 

небольшая часть респондентов – лишь шесть с 

половиной процентов – относят себя к бедным слоям 

(от 1 до 3 баллов). Подавляющая часть – три четверти 

опрошенных – позиционируют себя как «средний 

класс» (от 4 до 7 баллов). И достаточно большая доля 

– каждый пятый – вообще относит себя к богатым (от 

7 до 10 баллов). Таким образом, субъективное 

ощущение своего социального положения выглядит 

существенно оптимистичнее, нежели это реальное 

положение, фиксируемое по уровню дохода.  
Это подтверждается и ответами респондентов 

на вопрос об удовлетворенности своим социальным 

положением и уровнем материального 

благосостояния. Значительная доля опрошенных –
 27,7% – оказалась полностью удовлетворена этим 

положением. Основная часть – 54,4% – удовлетворена 

в основном. Совсем не удовлетворены своим 

социальным положением и уровнем материального 

благосостояния только 12,3% респондентов (5,6% 

опрошенных затруднились оценить свое социальное 

положение). 
Вероятно, уровень доходов в сегодняшней 

российской социально-экономической ситуации не 

является единственным критерием материального 

положения и определения места в социальной 

стратификации. Существенный фактор, 

определяющий это положение, составляет невидимая 

«подводная часть айсберга» материальной поддержки 

населения, особенно молодежи, в виде системы 

бесплатных социальных институтов – сферы 

здравоохранения, образования, пособий и пр. Эта 

развитая система социальной поддержки молодых 

людей, даже при относительно более низком уровне 

доходов, по сравнению с более старшими 

возрастными когортами, обеспечивает хорошие 

возможности доступа к материальным благам. 
Примером весьма высокого уровня социальной 

защищенности является, мнение респондентов, из 

числа работающей молодежи, по поводу возможности 

лишиться работы. Совершенно не беспокоит эта 

проблема 32,8% опрошенных, очень беспокоит – 
23,9%. Остальных эта возможность беспокоит в 

некоторой мере. 
Не составляет особых трудностей для 

молодежи и возможность получения 

профессионального образования, учитывая его 

развитую инфраструктуру в автономном округе. 

Подавляюще большинство опрошенных молодых 

людей – 69,5% – усматривают в получении 

профессионального образования «средство для 

достижения успеха в жизни, карьеры».  
Если обратиться к категории учащейся 

молодежи, то на вопрос о том, насколько легко им 

будет найти работу после окончания учебного 

заведения, только около 2% (!), думают, что найти им 

работу будет невозможно. Еще почти 20% полагают, 

что это будет трудно, в то время как 53,7% считают, 

что сумеют это сделать достаточно просто, а еще 

около 20% заявили, что уже работают, совмещая 

работу и учебу.  
Подобное представление о возможности 

достижения жизненных целей без необходимых 

усилий порождает у некоторых молодых людей 

мнение о допустимости использования для этого даже 

социально неодобряемых средств. Так, на вопрос 

анкеты: «Как вы оцениваете стремление некоторых 

людей, в том числе молодых, «делать деньги» любой 

ценой, иногда даже в обход закона?» достаточно 

большое, на наш взгляд, число респондентов – более 

тридцати процентов – ответили утвердительно (13% –
 одобряют, 18% – скорее одобряют). 

Причем, при распределении ответов на этот 

вопрос с вышеописанными ответами на вопрос о 

ближайших жизненных целях, заметно, что 

респонденты, одобряющие подобное стремление 

«делать деньги» любой ценой, в гораздо меньшей 

мере связывают достижение этих целей со 

стремлением получить хорошее образование или 

повысить квалификацию (таблица 1). 
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Таблица 1 
Распределение ответов респондентов, одобряющих «стремление некоторых людей, в том числе молодых, 

«делать деньги» любой ценой, иногда даже в обход закона», с жизненными планами 
Предполагаете ли Вы в ближайшее время 

добиваться следующих целей в жизни … 
Как Вы оцениваете стремление некоторых людей, в том числе 

молодых, «делать деньги» любой ценой, иногда даже в обход 

закона? 

одобряю не одобряю 
получить хорошее образование 38,2 52,9 
повысить квалификацию 21,7 29,3 
получить престижную работу 35,8 31,4 

сделать карьеру 30,7 23,6 
создать свой бизнес 22,2 11,6 
достичь материального достатка 34,0 26,7 
купить квартиру, жилье 19,3 26,7 
другое 2,4 1,4 
нет, я не ставлю таких целей 1,4 2,1 

затрудняюсь ответить 0,0 2,1 
 
С одной стороны, хорошее социально-

экономическое самочувствие населения, в том числе 

молодежи, является залогом социальной стабильности 

профилактики экстремистских настроений. С другой 

стороны, как видим, высокий уровень социальной 

защищенности порождает у части молодежи 

отсутствие стимулов к труду, повышению 

квалификации, получению востребованного 

образования. Достичь своих жизненных целей 

значительная доля молодежи собирается, не прилагая 

усилий к улучшению образования или повышению 

квалификации. Похоже, сегодня – это не меньшая 

опасность, чем депривация или бедность.  

У определенных групп молодых людей 

формируется установка на высокие социальные 

ожидания при собственных незначительных усилиях 

для их достижения. В случае, если эти ожидания не 

оправдываются, вина за это в сознании таких групп 

молодежи перекладывается на внешние причины: на 

мигрантов, якобы, ущемляющих их интересы, или на 

власть, якобы, эти интересы плохо обеспечивающую. 

При этом респонденты из группы молодежи, 

положительно относящейся к националистическим 

организациям, в меньшей мере, например, стремятся 

получить хорошее образование, зато в большей 

степени хотели бы получить престижную работу, 

создать свой бизнес и купить квартиру (таблица 2). 
Таблица 2 

Распределение ответов об отношении к националистическим организациям в зависимости от выбора 

жизненных целей 
Жизненные цели Как Вы относитесь к националистическим организациям, то есть 

к тем, которые выступают за интересы только своей нации и 

противопоставляют ее другой?  

положительно равнодушно отрицательно 
получить хорошее образование 

47,7 56,1 55,2 

получить престижную работу 35,5 31,2 29,6 

сделать карьеру 18,7 19,1 22,7 
создать свой бизнес 16,8 6,4 5,1 
достичь материального достатка 22,4 33,8 27,7 

купить квартиру, жилье 19,6 12,1 14,1 
другое 5,6 5,7 10,9 

 
В целом проведенное исследование 

подтвердило предположение о влиянии социально-
экономического положении молодежи на выбор ею 

модели социального поведения. Можно выделить три 

группы молодежи: «активистов», стремящихся 

конвертировать социально-экономические ресурсы в 

средство самореализации; «патерналистов», 

рассчитывающих на получение социальной 

поддержки; «негативистов», выливающих 

недовольство социально-экономическим положением 

в социально-неодобряемые формы поведения, в том 

числе противоправное или ксенофобское. Появление 

последней группы, характеризующейся расхождением 

между высоким уровнем запросов и низким уровнем 

способностей их достижения, создает риски 

формирования в молодежной среде ксенофобских 
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настроений. Доля этой группы в общем составе 

молодежи автономного округа в настоящее время не 

столь значительна, но обозначаемая ею тенденция 

достаточно опасна и заслуживает пристального 

внимания. 
Список литературы 

1. Абдульханова-Славская К.А. Стратегия 

жизни. – М.: Мысль, 2009. – 299 с. 
2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодежь 

России: социологический портрет. – М.: ЦСПиМ, 

2010 – 597 с.  
3. Молодежь России: социальное развитие / 

Редколл. В.И.Чупров (отв.ред.) и др. – М., 1992. – 205 
с.  

4. Мартынов М.Ю., Пуртова В.С. Жизненные 

стратегии и политическое поведение молодежи Югры 

// СОЦИС. 2013. № 12. С.75-79. 

5. Назин Г.И., Мартынов М.Ю., Дорогонько 

Е.В. Муниципальная политика в сфере образования и 

социальное положение молодѐжи: социологические 

аспекты. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2001. – 221с. 
6. Резник Т.Е., Резник И.М. Жизненные 

стратегии молодежи // Социологические 

исследования. 1995. № 2. С. 98-104.  
7. Чередниченко Г.А. Молодежь России: 

социальные ориентации и жизненные пути (Опыт 

социологического исследования). – СПб.: Изд-во 

РХГИ, 2004. – 504 с.  
8. Чупров В.И., Зубок Ю.А. Молодежный 

экстремизм: сущность, формы проявления, 

тенденции. – М.: Academia, 2009. – 320 с.  

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Ярцева Елизавета Андреевна 
Магистрант 3 курса  

экономического факультета 
Московского государственного областного университета  

г. Москва 
 
Аннотация: В данной статье дается представление о социализации молодежи в современном 

обществе, ее механизмах и проблемах. 
Ключевые слова: молодежь, политика, взаимоотношения между людьми, социализация. 
Annotation: This article gives insight into the socialization of youth in modern society, its mechanisms and 

problems. 
Keywords: youth policy, relations between people, socialization. 
 
Социализация молодежи в современной 

России, это очень актуальная тема на сегодняшний 

день. В наше время существует множество 

трудностей по устройству молодежи в жизни. Хотя 

государство уделяет внимания подрастающему 

поколению, порой этого не достаточно . 
Социализация представляется как процесс 

включения личности в сферу социальных отношений 

в качестве субъекта этих отношений. Цель 

социализации, таким образом, видится в 

формировании социально активной личности, 

действия которой регулируется социальными 

нормами и общественными интересами. Таким 

образом, этот процесс «обеспечивает прочность, 

сохранения общества и передачу его культуры между 

поколениями». Это определение характеризует 

социализацию как позитивный процесс в развитии 

общества и каждого отдельного индивида. 
В последние десятилетия в современной 

России появились принципиально новые каналы 

социализации, оказывающие сильное влияние на 

процессы формирования молодежи, ее адаптации в 

радикально меняющемся обществе. Наиболее 

значимыми из таких каналов являются: рынок труда, 

институт предпринимательства, информатизация всех 

сфер социальной жизни, становление основ нового 

типа общества как его базовых характеристик. В этих 
условиях рынок труда превращается в один из 

весомых социальных индикаторов рыночных 

отношений, что обусловливается существующим на 

нем спросом и предложением, а также наличием 

свободных рабочих мест, которые могут быть 

предложены молодежи, впервые выходящей на этот 

рынок и обладающей, во-первых, определенным 

уровнем знаний, а во-вторых, конкретными 

пожеланиями относительно своей будущей работы.  
Именно рынок проверяет все качества 

подрастающих поколений: моральные и деловые, их 

культурные миры и профессиональные умения. 

Степень «обеспеченности» молодых людей такими 

социальными качествами, которые будут 

востребованы на протяжении всей их активной 

экономической жизни, и определит, в конечном счете, 

возможные контакты с миром, с партнерами, равно 

как и сформирует умение работать в постоянно 

трансформирующемся обществе и нестабильных 

условиях бытия. Впрочем, эта цель стоит перед всеми 

институтами общества, где происходит социализация 

молодежи.  
В настоящее время изменилась роль 

традиционных и новых каналов социализации 

молодежи, каждый из наиболее значимых социальных 

институтов, осуществляющих социализацию 

молодежи - семья становится более нестабильной и 

малодетной, коммерциализируются все звенья 

системы образования, которое становится 

сервисноориентированной сферой деятельности, а не 

главной формой трансляции культуры подрастающим 
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поколениям. Государство, не находя применение 

высокому образовательному потенциалу молодых 

людей, не обеспечивая нормальные возможности 

поддержки, дает полную свободу и решение как им 

самим зарабатывать на жизнь. 
Реальностью российского общества стало 

включение России в глобальное информационное 

пространство. Средства массовой коммуникации, 

включающей все виды информации, 

функционирующие в этом пространстве, созданном 

при помощи новых технологий (мультимедиа, 

аудиовизуальные средства коммуникации), стали 

важнейшим агентом социализации молодежи. Они 

распространяют и популяризируют определенные 

образцы, стили и нормы поведения, моделируют и 

внедряют в массовое сознание образ реальности, к 

которой необходимо стремиться. Напрямую такое 

воздействие осуществляется через рекламу. 
Говоря о влиянии названных социальных 

факторов, необходимо отметить, что они проявляют 

себя через особый рефлексивный механизм 

социализации молодых людей. Этот механизм 

выступает как его внутренний диалог, своеобразная 

автокоммуникация, в рамках которой они 

анализируют, оценивают, принимают или отвергают 

«предлагаемые» им социальными факторами нормы, 

стандарты, ценности, правила.  
По мнению социологов, существуют не только 

рефлексивный, но и другие механизмы социализации. 

При этом под таким механизмом следует понимать 

определенное соединение, «сцепление» факторов, 

характеризующих условия социальной среды, с 

факторами внутриличностными. В этом смысле 

говорят о традиционном механизме, представляющем 

собой процесс усвоения молодыми людьми норм, 

ценностей, эталонов поведения семьи, ближайшего 

социального окружения (товарищеского, 

профессионального, досугового и другого) называют 

межличностный механизм социализации, 

означающий процесс общения молодого человека со 

«значимыми другими» (родителями, педагогами, 

уважаемыми взрослыми, сверстниками-друзьями). 

Здесь вместе с тем нужно подчеркнуть, что общение 

со «значимыми другими» из определенных 

социальных групп и организаций и их влияние на 

социализирующуюся личность не идентично 

воздействию, оказываемому этой группой или 

организацией в целом. 
Еще один механизм социализации молодых 

людей имеет название стилизованного, поскольку 

связан со стилем жизни группы людей, 

характеризующихся определенной субкультурой – 
комплексом морально-психологических и 

поведенческих черт, типичных для тех или иных 

молодежных групп. Субкультура способна надолго 

стать мощным социализирующим фактором в той 

степени, в какой ее носители окажутся 

представителями референтной группы для данной 

личности. 
Особо следует сказать об институциональном 

механизме социализации, что означает социализацию 

личности в процессе ее взаимодействия с 

социальными институтами, созданными как 

специально для этой цели, так и попутно 

реализующими ее в ходе своей деятельности. К числу 

первых следует отнести, прежде всего, институты 

образования и воспитания, к числу вторых – 
производственные, политические, учебные, 

религиозные, досуговые институты, СМИ и другие. 
Значение социальных институтов для процесса 

социализации молодых людей состоит в том, что под 

их влиянием, в результате предлагаемых образцов 

поведения происходит усвоение тех или иных 

социальных ролей, норм, ценностей. Конечно, в 

первую очередь здесь наибольшее влияние на 

личность оказывают институты семьи, образования и 

воспитания. Однако с точки зрения задач 

социализации они не едины в своих функциях. Если в 

семье происходит освоение личностью 

социокультурных стандартов и общечеловеческих 

норм и ценностей, то в рамках институтов 

образования происходит освоение знания, 

аккумулированного в нем социального опыта, 

реализация способностей и дарований личности.  
Таким образом, можно сделать вывод, что 

молодой человек формируется как личность по мере 

того, как развиваются его социальные качества, 

определяющие его как члена конкретно-
исторического общества. Социализация 

подрастающего поколения должна быть 

опережающей, учитывающей возможные в будущем 

изменения. Существуют, как минимум, три системы 

социализации - «врастания» молодых в мир взрослых. 

Первая - так называемая направленная социализация. 

Ее создает социальная система. Вторая – система 

«стихийной» социализации. Сюда относят обычно как 

все то, что обобщают словом «улица» (детские и 

подростковые компании), так и влияние средств 

массовой информации, книг, искусства, и т.д. И 

третья система – самовоспитание личности, ее 

способность к принятию грамотных решений. 
Все механизмы социализации, так или иначе, 

касаются решения трех групп проблем: социально-
психологических, естественно-культурных и 

социально-культурных. Социально-психологические 

проблемы связаны со становлением самосознания 

молодых людей, их самоопределением, 

самоактуализацией, самоутверждением и 

саморазвитием. На этапе молодости эти проблемы 

социализации имеют особое, специфическое 

содержание, появляются разные способы их решения.  
Естественно-культурные проблемы также 

оказывают влияние на процесс социализации 

молодежи в современном Российском обществе. Его 

содержание связано с достижением человеком 

определенного уровня физического развития. 

Естественно-культурные проблемы социализации 

могут затрагивать также вопросы формирования 

эталонов мужественности и женственности в 

различных культурах, этносах, регионах. 
Социально-культурные проблемы 

социализации имеют своим содержанием приобщение 

личности к определенному уровню культуры, к той 

или иной совокупности знаний, умений и навыков.  
Все перечисленные проблемы социализации и 

их решения являются объективной необходимостью 
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для личности. В случае осознания таких проблем она 

вполне способна их плодотворно решать – конечно, 

при наличии необходимых объективных предпосылок 

для этого. Значит, тогда человек выступает субъектом 

собственного развития, субъектом социализации. 
Однако нужно иметь в виду, что если какие-

либо проблемы социализации не решаются на том или 

ином ее этапе, это может тормозить процесс развития 

личности, делать его неполноценным. Осмысление 

такой ситуации может заставить человека ставить 

перед собой новые цели, менять способы их 

достижения.  
В данной статье я постаралась показать 

рассуждения о личности и ее социализации, 

акцентировать внимание на факторах, которые 

способны сделать эффективным этот процесс. Между 

тем социализация предполагает высокую степень 

внутренней активности личности, необходимость ее 

самореализации. Другими словами, много зависит от 

человека, его умения управлять собственной 

деятельностью. Но этот процесс имеет место тогда, 

когда объективные условия жизни порождают 

определенные потребности и интересы, создают у 

личности те или иные стимулы деятельности. 
Социализация молодежи - сложный процесс, 

имеющий большое значение для всего социума в 

целом. От того, какие нормы и ценности усвоит 

человек, каким образом сформируется его личность, 

мировоззрение, зависит то, как он будет 

функционировать в обществе, какую роль играть в его 

дальнейшем развитии. 

Между тем, в современном обществе процесс 

социализации носит проблемный и противоречивый 

характер. Молодые люди сегодня живут в сложном 

мире. Условия жизни стремительно меняются, 

традиционные модели поведения зачастую 

оказываются неприемлемыми и неэффективными. В 

то же время новые модели и жизненные стратегии, 

предлагаемые молодым людям, также весьма 

противоречивы. 
Требуются эффективные средства, 

позволяющие компенсировать негативные 

воздействия на молодых людей, стимулировать их 

культурный рост, личностное развитие и 

способствовать успешной социализации. На мой 

взгляд, одним из главных таких средств являются 

учреждения по работе с молодежью и органы по 

работе с молодежью, которые существуют по месту 

жительства. 
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АННОТАЦИЯ 
Фитопрепараты (ФП) в последнее время все шире применяются в комплексной терапии, включая 

заболевания репродуктивной системы не только женщин, но и мужчин. Следует отметить, что 

инфекционно-воспалительные заболевания матки и влагалища успешно поддаются лечению ФП как с 

одновременным проведением курсов антибиотикотерапии, так и самостоятельно. Целью исследования 

явилось изучение перспективы использования ассортимента ФП территориального фармацевтического рынка 

для расширения терапевтических возможностей лечения женщин, с учетом гинекологического анамнеза. 

Изучение структуры заболеваемости и используемых при этом ФП, показало, что к средствам, регулирующим 

менструальный цикл, относятся: ФП календулы лекарственной цветки, ФП крапивы двудомной листья, ФП 

тысячелистника обыкновенного трава, ФП мяты перечной трава и др. Для выяснения востребованности и 

экспертной оценки уровня использования всего ассортимента, а также значимости каждого представленного 

ФП, нами использован такой социологический метод как анкетирование. По мнению врачей – экспертов, 

наивысшую оценку получили ФТ листья крапивы двудомной – 1,83 балла. По итогам анкетирования врачей-
гинекологов, в наибольшей степени среди востребованных, оказались ФП «Анастасия» (4,01 балла) и ФТ 

«Россиянка (3,92 балла). Полученные результаты свидетельствуют о том, что ФП могут быть 

востребованы как для профилактики, так и в ходе проведения фитотерапии заболеваний женской половой 

системы и сопутствующих соматических патологий. 
ABSTRACT 
Phytomedication (AF) is now increasingly used in the treatment, including and diseases of the reproductive 

system, not only women but also men. This infectious and inflammatory diseases of the uterus and vagina successfully 
to treat AF as the simultaneous holding of courses of antibiotics, or independently. The aim of the study was to 
investigate the possibilities and prospects of product line OP Regional pharmaceutical market for the expansion of 
therapeutic possibilities of treating women with regard to their gynecologic history. The study of patterns of disease in 
this sphere, and used in this OP showed that by means of regulating the menstrual cycle, include: OP calendula 
flowers, OP nettle leaves, OP yarrow grass, FP peppermint grass, and others. To establish the relevance and expertise 
assess the level of use of the entire product line, as well as the importance of each represented by FP, we have 
developed a special questionnaire. According to the doctors - experts, the highest grade obtained FT nettle leaves - 1.83 
points. The most sought-after among, on the basis of survey gynecologists proved OP "Anastasia" (4.01) and FT 
"Rossiyanka (3.92). The results indicate that AF can be in high demand both for prevention and in the course of herbal 
medicine diseases of the female reproductive system and related somatic disorders. 

Ключевые слова: фитопрепараты, гинекология, фармацевтический рынок. 
Keywords: herbal medicines, gynecology, pharmaceutical market. 
 
Фармакологическое действие лечебных трав и 

их сочетаний заключается в том, что они способны не 

только уменьшить объем и тяжесть повреждений 

органов и тканей, но и в целом повысить 

сопротивляемость организма вредным воздействиям. 

К настоящему времени фитотерапия стала составной 

частью официальной медицины, а применяемые для 

лечения средства, получаемые исключительно из 

растительного сырья, целых растений, их экстрактов, 

получили название фитопрепараты (ФП). 
Только за последние 15 лет свыше 25 видов 

лекарственных растений получили фармакопейный 

статус, а их использование в медицине признано 

целесообразным и необходимым. В процессе 

реализации фармацевтической помощи специалисты 

исходят из того, что многие лекарственные растения в 

определенных дозировках ядовиты, поэтому их 

применять без ограничений и врачебного контроля 

нельзя. Основная задача современной фитотерапии 

заключается в ведении в медицинскую практику 

максимально большего количества ФП с надежным 

действием и дозировкой. 
Целью исследования явилось изучение 

перспективы использования ассортимента ФП 

территориального фармацевтического рынка для 

расширения терапевтических возможностей лечения 

женщин, проживающих в Иркутской области, с 

учетом гинекологического анамнеза. 
 В ходе изучения нами установлено, что в 

настоящее время около 65% всех лекарственных 
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препаратов (ЛП) производится с использованием 

биологически активных веществ (БАВ), выделенных 

из лекарственных растений. ФП все шире 

применяются в комплексной терапии, в т.ч. и при 

заболеваниях репродуктивной системы не только 

женщин, но и мужчин. 
На наш взгляд, в процессе оказания 

фармацевтической помощи наиболее перспективно 

применение ФП в следующих трех направлениях 

современной гинекологии: профилактическом, 

этиотропном и патогенетическом.  
Инфекционно-воспалительные заболевания 

матки и влагалища успешно лечатся как ФП в 

сочетании с антибиотикотерапией, так и 

самостоятельно. При вульвитах, кольпитах, 

цервицитах, вызванных трихимонадной инфекцией, 

показаны ФП: календулы, бессмертника, эвкалипта, 

тысячелистника, ромашки. ФП Сангвиритрин 

назначают при эндоцервицитах, кольпитах, эрозии 

шейки матки; ФП Ротокан – при эрозивно-язвенных 

поражениях слизистой оболочки женских половых 

органов; ФП Эвкалимин – при острых и хронических 

гнойно-воспалительных заболеваниях. 
Дальнейшее изучение структуры 

заболеваемости женщин, использующих ФП, 

показало, что к растениям, регулирующим 

менструальный цикл, относятся: календулы 

лекарственной цветки, крапивы двудомной листья, 

тысячелистника обыкновенного трава, мяты перечной 

трава и др. 
При гипоменструальном синдроме (снижение 

менструальной функции с нарушением в различных 

звеньях регуляции полового цикла), вызванном 

расстройством регуляторных функций ЦНС, 

целесообразны средства, стимулирующие ЦНС 

(адаптогены). При этом используют ФП: корня 

женьшеня, корня аралии маньчжурской, корневища и 

корней элеутерококка, корневища с корнями родиолы 

розовой и др. При заболеваниях, связанных с 

поражением яичников или матки, необходимы 

лекарственные растения, обладающие 

спазмолитическим, противовоспалительным 

действиями – ФП: цветков ромашки аптечной, 

цветков пижмы обыкновенной, листьев алоэ 

древовидного и др. 
Для установления востребованности данного 

вида фармацевтической продукции, предпочтений 

специалистов нами использован социологический 

метод - анкетирование врачей-экспертов (18) и 

врачей-гинекологов (135). Данные, полученные в ходе 

опроса, позволили выявить ассортимент наиболее 

необходимых одно- и многокомпонентных ФП, 

включаемых в схемы лечения (рис.1).  

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

"Россиянка"

"Анастасия"

баллы

Фитопрепараты многокомпонентные

 
Рисунок 1. Ассортимент наиболее востребованных фитопрепаратов (однокомпонентных и 

многокомпонентных) 
 
Как видно из рис.1, наибольшее предпочтение 

респонденты отдают ФП: трава пастушьей сумки, 

цветки ромашки аптечной, трава тысячелистника 

обыкновенного, трава крапивы двудомной. Из 

многокомпонентных сборов наиболее 

востребованным является ФП «Анастасия», 

разработанный на кафедре фармакогнозии и ботаники 

ИГМУ и выпускаемый ЗАО «Тайга-Продукт» 

(г.Ангарска), содержащий два широко известных 

растения народной медицины – боровую матку и 

грушанку, при сочетании которых значительно 

усиливается оздоровительный эффект 

медикаментозного лечения женских заболеваний.  

В соответствии с программой исследования для 

экспертной оценки уровня использования 

ассортимента ФП и оценки значимости каждого 

представленного ФП, нами использована специальная 

анкета для врачей-экспертов. Такая анкета включала 

оценочную балльную шкалу от 1 до 3 баллов. Оценка 

в 3 балла присваивалась ФП, оцениваемым как 

жизненно важные; оценка в 2 балла присваивалась 

необходимым, важным, эффективным ФП и оценка в 

1 балл отводилась второстепенным, сопутствующим 

ФП, применяемым в комплексе с основными ФП 

(табл.1).

 
Таблица 1 

 Результаты экспертной оценки фитопрепаратов на основе параметров: эффективность, безопасность, 

частота назначений, обратимость, противопоказания 
Наим. ФП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Среднее 

значение 

Бадана 

толстолистного 

корень 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 
Березы 

повислой почки 
1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 2 1 

1,44 
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Боярышника 

плоды 
1 3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 

1,44 
Брусники 

листья 
2 3 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 1 1 1 

1,56 
Валерианы лек. 

к и к 
2 3 1 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 3 1 1 2 1 

1,78 
Крапивы 

двудомной 

листья 

2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 3 2 1 2 1 

1,83 
Красной щетки 

корни 
1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 

1,39 
Мяты перечной 

трава 
1 3 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 

1,50 
Ортилии 

однобокой 

побеги 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 

1,28 
Пастушьей 

сумки трава 
2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 

1,72 
Ромашки 

аптечной 

цветки 

2 3 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 3 1 2 2 1 

1,78 
Тысячелистника 

обыкновенного 

трава 

1 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 1 1 3 1 1 2 1 1,72 

«Анастасия» 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1,61 
«Россиянка» 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1,56 

 
Как видно из табл.1, наивысшую оценку 

получил ФП - листья крапивы двудомной – 1,83 
балла. 

Для оценки уровня использования 

ассортимента ФП территориального ФР, нами была 

разработана анкета для врачей-гинекологов. Данный 

вид анкеты включал 13 вопросов, сгруппированных в 

блоки, позволяющие выявить следующие параметры: 

1) тактику назначения ФП в целом и по возрастным 

группам пациентов; 2) номенклатуру назначаемых 

ФП в статике и динамике; 3) степень взаимодействия 

с аптеками и другими МО; 4) уровень 

информационного обеспечения врачей-гинекологов 

по вопросам, связанным с использованием ФП. 

Оценочная шкала анкеты варьировалась в диапазоне 

от 1 до 5 баллов (табл.2). 

Таблица 2 
Результат оценки уровня использования ассортимента фитопрепаратов, рекомендуемых к применению 

женщинам разных возрастных групп для комплексного лечения в МО (городском, областном перинатальном 

центре, женских консультациях поликлиник) г. Иркутска и Иркутской области. 

Наим.ФТ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Среднее 

значение 

Боярышника 

плоды 
12 17 17 5 15 15 9 15 21 22 14 14 25 23 23 15 17 12 3,23 

Брусники 
листья 

13 18 17 5 15 15 14 15 20 22 18 16 25 25 23 18 17 12 3,42 

Валерианы 

лекарственной 

корневища и 
корни 

13 5 18 17 15 16 15 15 23 22 17 16 25 25 23 16 17 12 3,44 

Крапивы 

двудомной 

листья 
13 17 17 5 15 16 17 17 24 21 15 11 25 25 23 16 19 13 3,43 

Красная щетка 13 18 17 5 15 16 17 5 19 19 15 17 25 23 23 17 19 14 3,30 

Мяты перечной 

трава 
13 17 17 5 15 16 15 14 17 19 16 17 25 25 23 15 19 16 3,38 

Ортилии 

однобокой 
побеги 

12 18 17 5 15 16 17 16 17 19 12 14 25 23 23 15 20 16 3,33 

Пастушьей 

сумки трава 
12 17 17 18 15 16 17 14 24 24 16 17 25 24 23 15 20 16 3,67 

Ромашки 

аптечной 
цветки 

13 5 17 5 18 18 18 19 24 25 17 17 25 25 23 20 20 18 3,63 
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Тысячелистника 

обыкновенного 

трава 
13 17 17 5 15 16 15 18 23 24 18 17 25 24 23 18 20 13 3,57 

«Анастасия» 14 18 19 17 18 18 19 19 23 24 18 19 25 25 25 21 18 21 4,01 

«Россиянка» 14 17 19 17 18 18 19 19 22 22 18 19 25 24 24 21 17 20 3,92 

                    

 
Как следует из табл.2, в ходе оказания 

фармацевтической помощи женщинам с учетом их 

гинекологического анамнеза, в наибольшей степени 

востребованы ФП: «Анастасия» (4,01 балла) и 

«Россиянка (3,92 балла), в наименьшей – ФП 

боярышника плоды (3,23 балла) и ФП красная щетка 

(3,30 балла). 
Таким образом, изучение организации 

фармацевтической помощи в гинекологии и 

проведенный ситуационный анализ целевого сегмента 

рынка ФП, позволяют заключить, что в настоящее 

время на территориальном ФР позиционирует 

комплекс лекарственных растений, входящих в состав 

ФП и обладающих мочегонным, седативным, 

иммуномодулирующим и спазмолитическим 

действием. Данный вид продукции весьма 

перспективен и может быть востребован как для 

профилактики, так и для проведения лекарственной 

терапии заболеваний женской половой системы и 

сопутствующих соматических патологий. 
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К настоящему времени уже формируется подход о необходимости строгой индивидуализации лечения 

заболевания у каждого конкретного больного. Известно, что генетические особенности пациента более чем 

на половину могут определять неадекватный фармакологический ответ. Учитывая, что метаболизм всех 

лекарственных средств в организме человека генетически детерминирован, то применение современных 

фармакогенетических тестов для подбора индивидуальной дозы гиполипидемического препарата 

приобретает все большую актуальность для персонализированной медицины. 
ABSTRACT 
To date, the approach has generated the need for direction of individualization of treatment of the disease in 

each patient. It is known that the genetic characteristics of the patient more than in sofo can identify inadequate 
pharmacological response. Given that the metabolism of drugs in the human body is genetically determined, the 
application of modern pharmacogenetic tests for individual dose lipid-lowering drugs is becoming increasingly 
important for personalized medicine. 

Ключевые слова: генетические факторы; гиперлипидемическая терапия; ишемическая болезнь сердца 
Keywords: genetic factors; hyperlipidemic therapy; сoronary heart disease 
 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) 

лидируют среди причин смертности и инвалидности 

взрослого населения экономически развитых стран 

мира и имеют тенденцию к прогрессированию. По 

данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) продолжительность жизни, как в западных, так 

и в восточных государствах на 50% определяется 

наличием заболеваний органов кровообращения. 

Ежегодно в России от заболеваний органов 

кровообращения умирает более миллиона человек 

(примерно 700 человек на 100 тыс. населения) [1,2,5]. 
К настоящему времени уже формируется 

подход о необходимости строгой индивидуализации 

лечения заболевания у каждого конкретного больного 

[4,5]. 
Известно, что генетические особенности 

пациента более чем на половину могут определять 

неадекватный фармакологический ответ 

(неэффективность или развитие нежелательных 

лекарственных реакции (НЛР)) [8]. Учитывая, что 

метаболизм всех лекарственных средств в организме 

человека генетически детерминирован, то применение 

современных фармакогенетических тестов для 

подбора индивидуальной дозы гиполипидемического 

препарата приобретает все большую актуальность для 
персонализированной медицины [5,7]. Необходимо 

учесть, что проведение фармакологического 

вмешательства с целью коррекции нарушений 

липидного обмена характеризуется длительным или 

пожизненным использованием, поэтому одной из 

наиболее важных современных тенденций является 

обоснование экономических аспектов стратегии и 

тактики лечения наряду с клиническими и 

социальными факторами [3,6]. С этих позиций 

требует своего решения задача комплексной 

интегральной оценки оптимального соотношения 

цены лекарственных препаратов и их эффективности, 

что позволит снизить затраты на приобретение 

неэффективных лекарств и коррекцию нежелательных 

лекарственных реакций. 
Цель работы: изучить влияние индивидуальных 

особенностей генетических факторов на эффект 

гиполипидемической терапии у больных 

ишемической болезнью сердца с изолированной и 

сочетанной гиперлипидемией. 
Материалы и методы: Под наблюдением 

находились 118 больных ИБС с первичной 

изолированной гиперхолестеринемией (ГХС) или 

сочетанной гиперлипидемии (ГЛП) в возрасте от 41 

до 60 лет, из них 38 пациентов составили 

контрольную группу.  
В нашем исследовании с целью 

индивидуализации гиполипидемической 

фармакотерапии у больных ИБС с различными 

типами ГЛП была изучена генотипическая 

гетерогенности субпопуляции, определяющая 

различия эффекта лечения. Для этого было 

проанализированы частоты генотипов по 

полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 в группах 

больных ИБС, принимавших статины II и IV 
поколений. Результаты приведены в таблице 1. Все 

больные ИБС с изолированной ГХС и сочетанной 

ГЛП распределились следующим образом (табл. 1). 
Таблица 

1 
Распределение частот генотипов полиморфного маркера С3435Т гена MDR1 в группах больных ИБС с 

изолированной ГХС и сочетанной ГЛП, принимавших симвастатин и розувастатин 
Генотип Симвастатин (n=40) Розувастатин (n=40) 

 Абс. значение Доля, % Абс. значение Доля, % 
ТТ 11 27,5 10 25,0 
СТ 17 42,5 19 47,5 
СС 12 30,0 11 27,5 

Результаты изучения частот генотипов 

полиморфного маркера С3435Т гена MDR1 в 

изученной нами субпопуляции больных ИБС с 

изолированной ГХС и сочетанной ГЛП, показали, что 

распределение произошло следующим образом: 

генотип ТТ был зарегистрирован у 27,5%, СС у 30,0% 

и превалирующим оказался СТ, характерный для 

42,5% больных. Такая частота встречаемости 

генотипа была свойственна пациентам, которые после 

отсутствия достижения целевых уровней липидов в 

результате диетической коррекции, получали 

фармакотерапию статином II поколения – 
симвастатином. Наряду с этим представляло интерес 

определить частоту встречаемости генотипа у 

пациентов с ИБС, получающих фармакотерапию 

статином IV поколения – розувастатином. Показано, 
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что тенденция превалирования генотипа СТ 

сохранилась (47,5%), а распределение частот 

генотипов ТТ и СТ было 25,0% и 27,5% 

соответственно. Выявленные особенности 

генетической гетерогенности генотипов 

полиморфного маркера С3435Т гена MDR1, 
обусловили целесообразность изучения наличия 

возможной взаимосвязи носительства определенных 

аллельных вариантов гена MDR1 и степени 

выраженности гиполипидемического эффекта 

статинов различных поколений.  
Взаимосвязь носительства определенных 

аллельных вариантов гена MDR1 и 

гиполипидемического эффекта симвастатина у 

больных ИБС с изолированной и сочетанной ГХС 

представлена в таблице 2. 
Таблица 2. 

Зависимость гиполипидемичекого эффекта симвастатина от носительства алельных вариантов гена 

MDR1 у пациентов с ИБС и ГЛП (М±m, n=40) 
 
 

Показатель 

 
Генотип 

Достоверность различий 

между группами 
1.ТТ (n=11) 2.СТ (n=17) 3.СС (n=12) р 1-2 р 1-3 р 2-3 

∆ ХС, % -30,9±2,2* -20,0±1,9* -20,4±2,2* <0,05 <0,05 н.д. 
∆ ТГ, % -12,7±2,5* -14,2±3,5* -11,5±4,7* <0,05 н.д. <0,05 
∆ ХС ЛНП, % -44,0±3,7* -29,5±3,9* -30,9±5,0* <0,05 <0,05 н.д. 
∆ ХС ЛВП, % 16,2±7,4* 9,4±4,5* 13,8±6,49* <0,05 <0,05 <0,05 
∆ АИ, % -47,8±4,9* -33,0±3,9* -36,2±5,6* <0,05 <0,05 <0,05 

 
В результате нашего исследования, была 

определена степень изменения показателей 

липидного спектра у больных, принимавших 

симвастатин. Из них генотип СС имели 12 пациентов, 

СТ – 17 пациентов, ТТ –11 пациентов. Наиболее 

выраженный гиполипидемический эффект 

наблюдался у пациентов с генотипом ТТ по 

сравнению с пациентами, имеющими генотипы СС и 

СТ. Можно сказать, что значительное снижение всех 

показателей липидного спектра у пациентов с 

генотипом ТТ по полиморфному маркеру С3435Т 

гена MDR1 было главной причиной, способствующей 

большей эффективности симвастатина. У пациентов с 

генотипами СС и СТ эффективность симвастатина по 

всем показателям липидного спектра была достоверно 

ниже.  
Это свидетельствовало об ассоциации между 

полиморфным маркером С3435Т MDR1 и развитием 

более выраженного гиполипидемического эффекта в 

группе больных с генотипом ТТ, по сравнению с 

генотипами СТ и СС. Таким образом, генотип ТТ по 

полиморфному маркеру С3435Т гена MDR1 явился 

генетическим фактором, предрасполагающим к 

выраженной гиполипидемической активности 

симвастатина у больных ИБС. 
Особый интерес представляло изучение 

взаимосвязи носительства определенных аллельных 

вариантов гена MDR1 и степени выраженности 

гиполипидемического эффекта розувастатина у 

больных ИБС, что представлено в таблице 3.  
В работе были определены степень снижения 

всех показателей липидного спектра, а также 

аллельные варианты гена MDR1 у больных, 

принимавших розувастатин: генотип СС имели 11 

пациентов, СТ – 19 пациентов, ТТ –10 пациентов. 
Не было обнаружено связи между 

полиморфным маркером С3435Т гена MDR1 и 

развитием бо́льшего гиполипидемического эффекта 

розувастатина у пациентов с генотипом ТТ, чем с 

генотипами СТ и СС. Аллельный вариант ТТ гена 

MDR1 у больных ИБС не явилился генетическим 

фактором предрасполагающим к выраженной 

эффективности розувастатина. 

Таблица 3 
Зависимость гиполипидемичеcкого эффекта розувастатина от носительства алельных вариантов гена MDR1 у 

пациентов с ИБС и ГЛП (М±m, n=40) 
 
 

Показатель 
 

 
Генотип 

Достоверность различий 

между группами 

1.ТТ (n=10) 2.СТ (n=19) 3.СС (n=11) р 1-2 р 1-3 р 2-3 

∆ ХС, % -34,1±4,5* -32,6±2,5* -34,6±2,5* н.д. н.д. н.д. 
∆ ТГ, % -18,8±3,5* -17,4±3,3* -19,7±3,9* н.д. н.д. <0,05 
∆ ХС ЛНП, % -46,9±7,6* -45,2±4,0* -44,0±4,9* н.д. н.д. н.д. 
∆ ХС ЛВП, % 8,6±3,6* 9,8±3,8* 9,2±3,5* н.д. н.д. н.д. 
∆ АИ, % -48,3±5,9* -44,3±3,0* -46,0±4,8* <0,05 н.д. н.д. 

Примечание: *– p < 0,05 
Полученные результаты описанной 

взаимосвязи генотипа по полиморфному маркеру 

С3435Т гена MDR1 и гиполипидемического эффекта 

у больных ИБС с различными типами ГЛП показали 

неоспоримый вклад знаний о генетической 

гетерогенности субпопуляции в целях 

индивидуализации фармакотерапии. 

Литература: 
1. Аронов, Д. М. Первичная и вторичная 

профилактика сердечно-сосудистых заболеваний — 
интерполяция на Россию / Д. М. Аронов // Сердце. — 
2002. —№ 3. — С. 109– 112.  

2. Диагностика и коррекция нарушений 
липидного обмена с целью профилактики и лечения 

атеросклероза. Российские рекомендации (IV 



114 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ  
 

пересмотр). // Кардиоваскулярная терапия и 

профилактика. – 2009. – Т. 8, №6 (Прилож.3). - 58 с. 
3. Ивлева, А.Я. Фармакоэкономическое 

обоснование для применения липидснижающих 

средств / А.Я. Ивлева // Кардиология. – 1998. - № 4. – 
С. 48 

4. Изучение транспортеров лекарственных 

средств как новая возможность персонализации 

фармакотерапии / В. Кукес, Д. Сычев, Т. Бруслик и 

др. // Врач. - 2007. - № 5. - С. 2-6. 
5. Карпов, Ю. А. Стабильная ишемическая 

болезнь сердца: стратегия и тактика лечения / Ю. А. 

Карпов, Е. В. Сорокин.— М.: Реафарм, 2003. — 244 с.  

6. Клинико-фармакологические аспекты 

полиморфизма генов-транспортеров органических 

анионов / В. Г. Кукес, Д. А. Сычев, Р. Е. Казаков и др 

// Молекулярная медицина : научно-практический 

журнал. — 2006. — N 1 . — С. 31-35.  
7. Кукес, В. Г. Изучение биотрансформации 

лекарственных средств - путь к повышению 

эффективности и безопасности фармакотерапии / В. 

Г. Кукес, Д. Сычев, Е. Ших // Врач: ежемесячный 

научно-практический и публицистический журнал / 

Московская медицинская академия им. И.М. 

Сеченова (М.). — 2007. — №1. 
8. Середенин, С. Б. Лекции по фармакогенетике 

/ С. Б. Середенин. — М.: МИА, 2004. — 303 с.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОЦЕССНО–АНАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(PAT) ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ 
 

Чикин Андрей Дмитриевич 
аспирант кафедры промышленной фармации, ИПО 

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 
 им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва 

Пятигорская Наталья Валерьевна 
докт. фарм. наук, профессор кафедры промышленной фармации, ИПО 

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова Минздрава России, г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются некоторые варианты применения процессно-аналитических 

технологий (PAT) для контроля качества упаковки. В частности: Рамановская спектроскопия, система 

визуального тестирования, мониторинг рентгеновскими лучами и тепловидение. 
ABSTRACT 
This article reviews some applications of Process Analytical Technologies (PAT) for packaging quality testing. 

Specifically: Raman spectroscopy, vision-based elastic deformation, X-ray monitoring and thermal imaging. 
Ключевые слова: РАТ, контроль качества, рамановская спектроскопия, мониторинг рентгеновскими 
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Рамановская спектроскопия для анализа 

упаковки 
Использование спектроскопии 

комбинационного светорассеяния (рамановская 

спектроскопия) быстро стало стандартом для 

быстрой, неразрушающей идентификации различных 

свойств материалов [1]. Принцип измерения 

рамановской спектроскопии зависит от рассеяния 

монохроматического излучения [2]. В основном, 

образец подвергается воздействию источника моно - 
хроматических волн и рассеянного света для 

получения и анализа информации о свойствах 

материалов. 
На участках производственных и упаковочных 

операций, использование этого метода для 

тестирования полимерных упаковочных материалов 

можно рассматривать как естественное расширение 

технологии, для быстрого тестирования 

изготовленного сырья.  
Например, использование портативного 

инструмента рамановской спектроскопии для 

тестирования бутылок из полиэтилена высокой 

плотности (HDPE) на производственном 

оборудовании Pfizer, привело к значительному 

сокращению времени анализа, по сравнению с 

обычным испытанием. При этом общая компактность 

процесса была сохранена [3]. Кроме того, 

использование комбинационного рассеяния для 

сканирования / тестирования HDPE бутылки не 

требует никакой подготовки образца, тем самым 

помогая снизить потенциальные риски безопасности 

лаборатории. 
С практической точки зрения, возможности и 

мобильность коммерчески доступных инструментов 

комбинационного светорассеяния обеспечивают 

гибкость для их максимального использования. Эта 

самая гибкость, в сочетании с относительной низкой 

стоимостью, в сравнении с некоторыми другими 

распространенными инструментами - также помогает 

широкому распространению данного метода 

контроля.  
Система визуального тестирования 

целостности блистера  
Целостность блистра является нормативным 

требованием для проверки надлежащей 

герметичности и отсутствие проколов в блистерной 

упаковке лекарственных препаратов. Тест синим 

красителем в настоящее время считается стандартом 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=8602&selid=645246
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8602&jyear=2007&selid=645246
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=645246&selid=12938762
http://opac.medlib.tomsk.ru/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22%D0%9C482528%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=10&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://opac.medlib.tomsk.ru/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22%D0%9C482528%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=10&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://opac.medlib.tomsk.ru/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22%D0%9C482528%2F2006%2F1%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=10&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://opac.medlib.tomsk.ru/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22AKukes_VladV2004120363480700%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=extended
http://opac.medlib.tomsk.ru/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22%D0%92082144%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=extended
http://opac.medlib.tomsk.ru/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22%D0%92082144%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=extended
http://opac.medlib.tomsk.ru/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22%D0%92082144%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=extended
http://opac.medlib.tomsk.ru/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22%D0%92082144%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=extended
http://opac.medlib.tomsk.ru/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22%D0%92082144%2F2007%2F1%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=extended


115 

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

для тестирования целостности блистера. Этот тест 

включает в себя погружение блистерной упаковки в 

раствор метиленового синего красителя на некоторое 

время, а затем проведения визуальной инспекции 

отдельных карманов на проникновение красителя. 

Явным недостатком данного теста является то, что 

это разрушительный метод, а значит - потенциально 

дорогостоящий (фармацевтические продукты и 

упаковочные материалы будут уничтожены во время 

этого теста), тест является трудоемким и требует 

много времени. Также потребуется 

квалифицированный персонал для проведения теста и 

субъективного заключения о проникновении 

красителя в полости – как свидетельство утечек 

блистера. 
Один из методов, устранивших некоторые 

недостатки теста с использованием синего красителя, 

является система визуального тестирования, которая 

способна проводить неразрушающую оценку 

целостности блистеров различных размеров, форм, 

конфигураций полости и материалов конструкции. 

Тест относительно быстрый (около одной минуты на 

тестовом цикле после разработки метода) и 

обеспечивает результат, исключая любую 

необходимость человеческого визуального анализа 

образцов и связанную с ним субъективность. 
С точки зрения практических аспектов, эти 

системы являются относительно простыми в 

установке и работе, они, в основном, предназначены 

для настольного для офф-лайн или в он-лайн 

тестирования. Прибор чередует циклы 

положительного давления и вакуума, а встроенная 

камера фиксирует изображения из пузырей на 

различных этапах. Затем используется алгоритм 

анализа для сравнения изображений и выявления 

тонких, упругих деформаций в каждой отдельной 

блистерной полости из-за изменения давления.  
Учитывая некоторые данные из финансовой 

статистики (возврат инвестиций, срок окупаемости и 

т.п.), эти системы могут достаточно легко достичь 

благоприятных и привлекательных цифр. 
Рентгеновские лучи для ин-лайн осмотра 

блистеров 
Встроенные системы, использующие 

рентгеновское технологии для проверки блистеров, 

были коммерчески доступны в течение некоторого 

времени. Использование рентгеновского контроля в 

фармацевтической промышленности обеспечивает 

альтернативные способы проверки операций, в 

которых другие инспекционные технологии, такие как 

системы визуального тестирования, не могут быть 

пригодны, например, анализ упаковки из фольги. 
Рентгеновские лучи (Х-лучи) обладают 

способностью проникать в твердые вещества и 

ионизированные газы. Электромагнитное излучение 

рентгеновских лучей имеет диапазон длин волн от 

3x1016 Гц до 3x10
19 Гц (от 0,01 до 10 нм) [4]. Их длина 

волны короче, чем у УФ-лучей (и видимой области), и 

больше, чем у гамма-лучей. X-лучи могут проникать 

объекты на различную глубину в зависимости от 

интенсивности. Типичные промышленные системы 

используют излучение малой энергии, способное 

проникнуть в образцы, представляющие интерес, а 

программное обеспечение анализирует данные, 

позволяющие отказаться от вышедших за пределы 

спецификации образцов. 
На оперативном уровне, система является 

относительно простой в настройке. Наиболее важным 

параметром конфигурации области контроля для 

каждой блистерной полости является выбор из 

образцов блистерной упаковки «золотого эталона» 

для первоначальной настройки. Пороговые пределы и 

все данные X-лучей, будут генерироваться 

относительно этого «золотого» образца блистера. 

Дефекты, которые рентгеновские системы способны 

обнаруживать: отсутствие продукта в блистерной 
полости, отсутствие блистера (ы) (потенциально 

устраняя потребность в использовании контрольных 

весов), повреждения продукта в блистерной полости, 

а также некоторые виды повреждения блистера 

(вздутия, волдыри). 
Это метод обеспечивает 100 процентов 

встроенного контроля и автоматически исключает 

вероятность неполноценного / поврежденного 

продукта. С другой стороны, не зависимо от продукта 

и применения рентгеновской технологии, 

продемонстрировано отсутствия всякого влияния, на 

эффективность и стабильность продукта, в результате 

применения рентгеновского излучения. 
Тепловидение для встроенной проверки 

целостности прокладок с мембраной из алюминиевой 

фольги флаконов. 
Повышение доступности и многообразия 

промышленного использовании технологии 

термического формирования изображений, которая 

первоначально была разработана для оборонных 

целей (типичный пример – прибор ночного видения), 

добралось и до фармацевтической промышленности. 

Технология, предложенная в настоящее время к 

продаже, первые в истории предоставляет 

возможность проведения ин-лайн инспекций, а 

именно проверки целостности мембран ПЭТ 

флаконов. 
Теплые тела выделяют электромагнитное 

излучение из-за теплового движения их молекул [5]. 

В принципе, тепловизионные камеры способны 

обнаружить излучение, испускаемое объектом теплее 

абсолютного нуля. Термографы выдают информацию 

о температурных вариациях, учитывая, что 

количество излучения, испускаемого объектом в 

инфракрасном спектре, возрастает с повышением 

температуры. Длины волн, испускаемых объектов 

способны проникать внутрь большинства пластмасс, 

и таким образом, позволяют получать информацию о 

качестве покрытия фольгой, которую не могу 

предоставить системы визуализации на основе света. 
В случае проверки уплотнения прокладок из 

алюминиевой фольги применяется тепловизионная 

камера, расположенная сразу после стадии 

запечатывания флаконов. Система способна 

регистрировать данные о температуре, которые затем 

анализирует их с помощью программного 

обеспечения для обработки изображений. 

Предварительно полученные пороги изменчивости 

тепловой картины позволяют обнаружить целый ряд 

дефектов, связанных с целостностью прокладок с 
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мембраной из алюминиевой фольги. Основываясь на 

предыдущем эмпирическом опыте, дефекты, которые, 

как правило, могут быть обнаружены с помощью 

технологии тепловидения, следующие: 
- флаконы без колпачка; 
- флаконы с колпачком, но без печати; 
- флаконы с перекошенным колпачком; 
- флаконы с перегретой мембраной; 
- флаконы с недогретой мембраной; 
- флаконы с нарушенной прокладкой. 
С практической точки зрения, систему 

относительно легко приспособить в качестве 

дополнительного устройства к существующей 

упаковочной линии флаконов, при условии, 

достаточного пространства. Полная система включает 

в себя тепловизионную камеру, компьютер, датчики 

положения и отказа модуля. Учитывая, что совсем 

недавно эта система стала коммерчески доступна, 

стоит отметить, некоторые системные преимущества: 
- Нет излучения, испускаемого системой. 

Камера фиксирует инфракрасное излучение, 

испускаемое печатью фольги, после выхода из 

индукционного запайщика. Таким образом, нет 

никакого риска, повлиять на стабильность продукта; 
- Отсутствует влияние на скорость процесса. В 

конкретно описанном случае применения, система 

была способна к инлайн проверке на типичных 

скоростях конвейера 
- Возможность сбора данных в области 

тепловидения, относящихся к целостности 

уплотнения фольги через колпачки 
- Кроме забраковки флаконов с плохими 

уплотнениями, система практически неинвазивна – 
камера фиксирует тепловую информацию, в то время 

как бутылки проходят через обычный конвейер. 
Тепловая технология визуализации, 

продолжает развиваться со значительными 

улучшениями, которые направлены на сокращение 

размера оборудования, повышение разрешения и 

надежности, а также лучшую ценовую доступность. 
Заключение 
В то время как снижение затрат и 

экономическое давление продолжают играть 

ключевую роль в фармацевтической 

промышленности, нельзя отрицать тот факт, что 

целевая технология - то есть, улучшение качества, за 

счет снижения количества забракованных продуктов, 

более низких производственных затрат и т.д. - может 

помочь в создании конкурентного преимущества. 

После того, как приемлемые технологические 

инструменты определены и четко регламентированы 

суммы инвестиционных вложений, важную роль в 

экономической эффективности играет долгосрочная 

устойчивость существующих производственных 

операций. 
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(Abstract)  
It is shown that announcing the instant taneons average speed on the routes results in abetter per formance of 

the two – route system in terms of the traffic flux compored to announcing the transit time. Atwo –rout moded with 
abuit- in decision making process is proposed & studied anumerically. The instantnneous average speeds on the routed 
are announced as global information. Two types of drives, dynamic & static, are introduced. The dyroamic drivers use 
the global information for moking decisions.  

When the static drivers randomly select aroute. The presence of the dynamic driver dose not improve the traffic 
flux of the static drivers tend to select aporticular route, the peresence of system. When the dynamic divers lead to 
ahigher flux.  

Our model thus incorporated the effects adaptability into the celluar automation modets of traffic flow .  
Keywords: traffic flow; ceuular automation; information transmission. 
 
Vehicular traffic flow and related problems have 

attracted much attention among physicists in recent 
years1'2 and a number of cellular automaton (CA) 
models3-9 have been proposed. These CA models have 
the advantages of being simple and easily implemented 
for numerical simulations, while capturing the essential 
features in realistic traffic flow. 

They also provide some simple examples of a class 
of problems in driven diffusive systems. The Nagel-
Schreckenberg model (NaSc model)3' is one. of the most-
studied CA models in which the cars are allowed to 
accelerate, if permitted by the spacing in front, gradually 
up to a-maximum speed vmax, while taking into 
consideration a probabilistic delay modelling of the 
driver's behavior. The model shows interesting features in 
the average speed as a function of car density.1 modified , 
these ear-based models Suitably can be turned into agent-
based models for the interesting area of modelling 
pedestrian behavior.10' 

In complex adaptive systems,11' agents (drivers) 
are provided with global information based on which they 
make decisions. In traffic flow problems, drivers traveling 
from point A to point B prefer to take the route with the 
minimum travel time. The travel time of a route, in turn, 
depends on the number of drivers taking that route. 
Common ways of transmitting updated global information 
to drivers include electronic messages displayed on the 
road, radio broadcasting, and online images of traffic flow 
on major roads distributed through the internet. While 
most traffic flow models do not consider the decision 
making of drivers based on global information, Wahle et 
a.,12 recently studied a CA model in which a percentage 
of drivers (referred to as dynamic drivers) decide to take 
one of two possible routes of equal length from point A to 
point B. The dynamics within both routes follows the 
NaSc model. The global information provided is the latest 
transit time of the two routes, i.e., the time taken by the 
most recent car at the exit to travel the entire route for 
both route .4 and route B. Wahle et a.,12 reported detailed 
numerical simulation results for their model and found 
that the number of cars in each route exhibits oscillatory 
behavior with high amplitude. This can be understood in 

that when a route. is announced to be ''faster" with a 
shorter transit time, more drivers at the entrance will 
decide to take that route until it becomes crowded again. 
This scenario of drivers trying to enter a route with fewer 
cars is reminiscent of that in the minority game13-15 in 
which agents are competing to be in the minority group. 

Once a route is entered, the dynamics is governed 
only by the cars in front. The announcement of the transit 
time thus leads to a delayed effect in that a shorter transit 
time for the car at the exit does not reflect the actual 
traffic flow inside the route. In the present work, we 
report the results of numerical simulation on a modified 
model in which the global information is the 
instantaneous average speed of cars in the routes. This is 
more realistic in that many modern cities are now 
equipped with such smart traffic systems with remote 
video cameras installed along major roads. Videos of real-
time traffic flow, reflecting the speed of cars on the road, 
are broadcast online through the internet. Radio and 
television stations also make use of such information in 
broadcasting. Our numerical results reveal that while the 
oscillatory behavior in the number of cars persists, the 
amplitude has become much lower. The result represents 
a better spread of the vehicles into the two routes and thus 
results in a higher traffic flux. 

For simplicity, we study a two-route CA model as 
in ref. 12. In every time step, there is one vehicle trying to 
enter the system. At the modified, entrance, each driver 
has a choice of getting on route A or route B. The routes 
are of equal length L. Each route is a single lane 
subdivided Each cell can be either empty or occupied by 
at most one vehicle at a given instant of time. The speed 
of each vehicle is given by v € {0,1,..., vmax}> where 

vmax is the maximum speeci allowed on the road. Once a 
route is entered, the motion of the cars follows the NaSc 
CA mode.31 The rules for updating the position x of a car 
are as follows, (i) Acceleration: v — min(v+1, vmax) 
giving a gradual increase in speed, (ii)'Deceleration: v = 
min(v,gap) so as to avoid collisions, where the gap is the 
spacing in front of a car. (iii) Random Delay: with a 
certain probability p that v = max (v/ — 1.0). (iv) 
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 Movement: x = x + v, which give's the position of the car 

in the next time step. 
The decision-making process based on global 

information is introduced as follows. In every time step, 
we announce the instantaneous average speed on the road, 
which is given by the average displacement per car in the 
most, recent time step. This information is made available 
to all drivers. As in ref. 12, we consider two different 
types of drivers, namely, static and dynamic drivers. The 
static drivers are those who ignore the global information 
and select the route according to their own preference. We 
model them as having a probability q of selecting route A 
and probability (1 - q) of selecting route B. The dynamic 
drivers are those who always make use of the global 
information. They always choose to enter the route with 
the higher-instantaneous average speed. Note that if a 
vehicle is not able to enter the chosen route due to car 
blockage at the entrance, the car is simply deleted and no 
new car enters the system in that turn. At the exits, one 
car may leave each route in each time step after traveling 
through the route. 

We have carried out detailed numerical 
simulations using our model. Unless specified otherwise, 
the parameters are chosen to be L = 2000 for the length of 
the routes, p = 0.25 for the probability of delay, and vmax 
= 3 cells/time step for the maximum speed. In each run, 2 
x 10 time steps are carried out. The system typically 
reaches the steady state after 80,000 time steps. 

First, we study the case of q = 0.5, i.e., when the 
static drivers randomly select a route at the entrance. This 
is the case discussed in ref. 12 and we will compare the 
results of the two models to study which piece of global 
information, travel time or instantaneous average speed, is 
more effective in terms of road usage and user's travel 
time. Let Sdyn be the fraction of dynamic drivers. Figure 
1 shows typical results for the travel time and number of 
vehicles in each of the two routes for Sdyn = 0.5 and q — 
0.5 in a time window after the steady state has been 
reached. The number of vehicles oscillates slightly with 
time as a result of the decision-making process. In Fig. 1, 
the results corresponding to the model in which the transit 
time is announced are included for comparison. 

 Announcing the average speed on the road 
suppresses the amplitude of the oscillation in the number 
of cars and thus the roads are more effectively used. The 
mean number of cars on each route is about 271 in the 
present model, while it takes on the value of 240 when the 

transit time is announced. The lower mean number of cars 
when 

 
Fig. I. The number of vehicles (lower panel,1 .uul 

the travel time (upper panel! as a (unction of time .in a 
time window after the steady state ha.s been reached. The 
parameters are .s,lv„ = 0.5. r, = :j. ami p = 0.25. Results 

for the model in which the transit time is announced (ref. 
12) are included for comparison. 

the transit time is announced is a result of the 
longer period of time during which a route has a smaller 
number of cars than in the present model-Qualitatively, 
this result in turn is a result of the delay effect in the 
model in ref. 12. When the announced transit time for a 
route becomes shorter, dynamic drivers consistently try to 
enter that route. This leads to congestion near the entrance 
and results in a possible blockage of cars entering the 
route. Once this congestion starts to develop, it takes a 
long time, namely, the time for the newly entered cars to 
travel to the exit, to report a transit time that actually 
reflects the congestion. Thus the blockage would last for a 

on a route as compared with the present model. 
Announcing the average speed has the effect of spreading 
the cars more evenly onto the routes and suppressing the 
blockage at the entrance. The upper panel in Fig. 1 shows 
the time of travel along both routes over the same time 
window. Due to the delay effect in the model of ref. 12, 
the transit time oscillates with a higher amplitude in both 
routes, while in the present model, the transit time 
oscillates only slightly with a much lower amplitude. The 
mean transit time for both models is about 749 time steps, 
because in both cases, the car density in each of the two 
routes is low and hence the transit time is mainly 
governed by the random delay in the NaSc model.  

The figure of merit in traffic flow is the flux, 
which is obtained as the product of the density and the 
speed. The total flux on both routes, averaged over a time 
window, is shown in Fig. 2 as a function of the fraction 
Sdyn of dynamic drivers for q = 0.5 for the two sets of 
global information. As Sdyn increases, the flux for the 
case in which announcing the transit time is announced 
decreases substantially while the flux of the present model 

changes only slightly. Our results thus show that 
announcing the instantaneous average speed is more 
efficient in terms of road utility. It is interesting to note 
that for q = 0.5, the introduction of dynamic drivers into 
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the system reduces the flux. This is because the car 
density in each route is actually in the low-density regime 
of the NaSc model. We can estimate the number of cars 
and car density as follows. In the low-density regime. '" 
the average speed in each route is given by v = vmax – p= 
2.75 cells per time step. The probability that a car can 
enter the system is 0.75.17 The average number of cars in 
the two-route system is then about 0.75L/v 545 for the 
chosen parameters. Each route thus carries about 272 cars 
on average, a number vvhich is consistent with our 
numerical results shown in Fig. 1. The car density in each 
route is thus around 0.136 cars/ cell, which is consistent 

with our assumption that the density is low. In the low-
density regime, the speed of individual cars is either 2 or 
3 for vmax = 3, depending on random delay. In this case, 
the flux is more sensitive to the car density. Random 
selection of routes by all drivers, i.e., sdyn = 0 and q = 
0.5, represents a uniform distribution of cars into the two 
routes and results in a slightly higher density in each 
route. We also note that the instantaneous average speed 
gives information averaged over the whole route, while 
jamming of cars occurs more frequently at the entrance to 
the routes. 

 

 
 

The number of vebicles as afuntion of time in a 
time window after the steady state has been reahed result 
for two different value of q,q=0.6 &0.9 with sdyn = 0.5 
are shown .  

 
Next, we study the effects of different values of q 

for the static drivers. Very often, drivers do not select a 
route randomly. Instead, they may have a preferred route 
and thus q≠ 0.5. Since the two routes are identical, it is 
sufficient to  

 
study cases with q > 0.5. Figure 3 shows the 

number of vehicles in the two routes for the cases 
corresponding to q = 0.6 and 0.9, with sdyn taken to be 

0.5. We note that the vehicle density in the •two routes 

becomes increasingly asymmetric as q increases,, 
although the densities are still in the low-density regime. 
Given that the static drivers tend to crowd onto a 
particular route, the introduction of dynamic drivers can 
now improve the performance of the two-route system. In 
Fig. 4, we show the flux as a function of sdyn for different 
values of q both for the present model (symbols) and the 
model in ref. 12 (lines). In the present model, the flux for 
finite sdyn is now higher than that of Sdyn — 0, 
indicating a better performance. The global information 
provided to the dynamic drivers 
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Fig. 4. The flux as a function of the fraction of 
dynamic cars s.i, for q = 0.6; 0.7. 0.8, 0.0. The symbols 
represent results of the present model and the lines are 
results of the model in winch the transit time is announced 
(ref. 12). 

 
becomes useful. The flux is more sensitive to .sdya 

and q for Sdyn < 0.5. For sdyn > 0.5, the flux is only 
weakly dependent on 

 
sdyn and q, as there are fewer static drivers r to 

form the crowd in one route. The flux exhibits a peak for 
intermediate fraction of dynamic drivers around 1 Sdyn = 
0.5. Note that a small fraction of sdyn leads to an 
increasing flux in both models since the behaviour is 
dominated by the many static drivers. When transit time is 
announced, however, the flux decreases with , increasing 
stdyn for higher values of 5ayn. For sdyn > 0.3. : the flux 
in the present model is higher than the flux in the model 
in ref. 12 for all values of q. 

 In summary, we proposed and numerically studied 
a two-route traffic model with a built-in decision-making 
process. Two types of drivers were considered. The 
instantaneous average speed was provided to the dynamic 
drivers for making decisions. It is shown that announcing 
the instantaneous average speed on the routes as global 
information results in a better performance in terms of the 
traffic flux rather than announcing the transit time. When 
the static drivers randomly select a route, the introduction 
of dynamic drivers does not 
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improve the traffic flux of the system. However, 
when the static drivers tend to select a particular route, 
the presence of dynamic drivers gives a higher flux. We 
note that both the present model and the one in ref. 12 
give low car densities along the routes, the values of 
which are governed by the way in which cars are 
introduced into the system at each time step. It is thus 
expected that the flux will be more sensitive to the global 
information if alternative ways of introducing cars, 
leading to higher car density in each of the routes, are 
used. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПОСТРОЕНИЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕРПРИТАЦИЙ ФОРМУЛ ЛОГИКИ ПРЕДИКАТОВ 
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геометрии и истории математики ФГБОУ ВПО  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается проблема создания интерпретаций формул логики предикатов с 

учетом типа формул. Автор вначале статьи дает краткую характеристику типов формул логики 

предикатов и указывает шаги создания интерпретаций замкнутых формул. Далее особое внимание уделяется 

математическому творчеству студентов при создании интерпретаций формул, которое основано на 

владении абстрактным языком логики предикатов и его символикой, видении связи между различными 

математическими объектами. Именно установление новых для студента связей между математическими 

объектами, перенос и проецирование между различными математическими теориями является основой 

создания интерпретаций формул логики предикатов. Создание таких интерпретаций расширяет 

мировоззрение студента. Автор приводит ряд примеров, содержащих различные интерпретации, которые 

позволяют определять типы формулы логики предикатов. 
This article discusses the problem of creating interpretations of formulas of predicate logic based on the type of 

formulas. The author of the first article gives a brief description of the types of formulas in predicate logic and specifies 
the steps to create interpretations of closed formulas. Next, special attention is paid to mathematical creativity of 
students, when creating interpretations of formulas, which are based on the possession of abstract language of 
predicate logic and its symbolism, the vision of the connections between different mathematical objects. It is the 
establishment of new student connections between mathematical objects, transferring and projecting between different 
mathematical theories is the basis for the creation of interpretations of formulas of predicate logic. The creation of such 
interpretations is expanding the worldview of the student. The author gives a number of examples containing different 
interpretations, which allow you to define the types of formulas in predicate logic. 

Ключевые слова: математическое творчество, интерпретация, типы формулы, логика предикатов. 
Keywords: mathematical creativity, interpretation, types of formulas, predicate logic. 
 
Математическое творчество, как и любой 

другой вид творчества, позволяет студенту 

осуществлять поиск неизвестных связей вещей и 

расширять его мировоззрение. Отметим, что под 

математическим творчеством мы понимаем 

интеллектуальную деятельность, результатом которой 

является создание математического продукта нового 

для самого студента. Одним из математических 

разделов, благотворно, влияющих на развитие 

математического творчества студента является, на 

наш взгляд, раздел логики предикатов. В логике 

предикатов, как и в логике высказываний, 

используются понятия общезначимости, 

противоречивости, выполнимости формул, а так же 

логического следствия. Указанные выше три типа 

формул тесно связаны с понятием «интерпретация» и 

ее построением.  
Интерпретация замкнутой формулы (все 

переменные которой связаны с кванторами) состоит 

из следующих шагов: задается множество М 

(элементы могут быть любой природы) в 

соответствии с местностью предиката; задается 

соответствующее местности отношение (операция); 
каждому нуль-местному предикатному символу 

приписывается одно из значений истинности. Если 

формула – открытая (есть свободная переменная), то 

добавляется еще один шаг: каждой свободной 

переменной ставится в соответствие элемент 

множества М.  
Пример 1. Определить тип данной формулы:  

)(),()( yQухРх  .  

Решение: в данной формуле находятся 

одноместный предикатный символ 
 1Q  и 

двуместный предикатный символ 
 2Р . Каждый их 

этих символов связан со множеством определенной 

размерности. 
 1Q  связан со множеством М = М1 и 

 2Р  со множеством 12
/ МММ  . Рассмотрим 

следующую интерпретацию. 

Пусть М = М1 =R, 12
/ МММ  RR . 

И пусть предикатный символ 
 1Q  задает отношение 

«быть строго больше «3»», а символ 
 2Р  - «быть 

строго больше». Тогда формула примет вид:  
)3())((  yyxRх  , 

где Ry . Отметим, что в данной формуле 

выражение  
))(( yxRх   

всегда будет ложным (равно 0). Тогда, согласно 

определению операции импликация, утверждение:  
1)3(0  у , Rу . 

То есть, формула тожественно истинная в 

данной интерпретации.  
Рассмотри другую интерпретацию. Пусть 

М=М1= 1 , 12
/ МММ  =    14,2  . 

Отношение для 
 2Р  оставим прежним, для 

 1Q  – 

«быть строго больше числа «-1»», тогда получим 

ложное высказывание. Следовательно, из 
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построенных двух интерпретаций получаем, что 

исходная формула общезначимая. 
Пример 2. Определить тип формулы:  

  )(хРх . 

Решение: данная формула состоит из 

одноместного предикатного символа 
 1Р  и 

определена на некотором множестве М. Рассмотрим 

различные интерпретации данной формулы. 
1) Пусть М = N (N – натуральные числа) и 

одноместный предикатный символ 
 1Р  задает 

отношение «быть четным числом». Тогда исходная 

формула в символической записи примет вид:  

  )2( xNх . 

Словесная формулировка будет звучать 

следующим образом: «любое натуральное число 

является четным». Очевидно, что данное 

высказывание ложное. 
2) Изменим множество М, но при этом 

сохраним задаваемое отношение предикатного 

символа.  

Пусть М =  8,4,2  и одноместный 

предикатный символ 
 1Р  задает отношение «быть 

четным числом». Исходная формула в символической 

записи будет иметь тот же вид, что и ранее, но 

словесная формулировка «любое число из множества 

М – четное» является истинным утверждением. 
Из заданных выше интерпретаций следует, что 

исходная формула – выполнимая. 
Мы показали, что при построении 

интерпретаций формул и выявления их типа студент 

сам создает для себя новый математический продукт. 

Причем, для построения интерпретации формул от 

студентов требуется не только хорошее знание 

математической теории, но и умение устанавливать 

связи между математическими объектами, 

операциями и отношениями, умение переход от 

общего к частному и от абстрактно-частного к 

абстрактно-общему, от этого будет зависеть 

сложность и уникальность создаваемой 

интерпретации.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель: Изучить особенности развития современных ВОЛП основные методы мониторинга. 
Метод: Удалѐнного контроля оптических волокон. 
Результат: Сокращение времени на поиск неисправности и еѐ точное место нахождения.  
Выводы: Благодаря системам мониторинга проводится тщательный контроль оптической сети на 

стадии планирования, строительства, инсталяции, эксплуатации и восстановления. Также система 

мониторинга служит для проведения профилактических работ, что немало важно при дальнейшей 

эксплуатации сети.  
ABSTRACT 
Background: Тo study features of development of modern FOL basic methods of monitoring. 
Methods: Remote control optical fibers. 
Result: Reduced time to identify the cause and exact location. 
Conclusion. Thanks to the monitoring systems involves close monitoring of optical network-planning phase, 

construction, installation, operation and recovery. Also, the monitoring system serves to carry out the work, that many 
important activities of the network. 

Ключевые слова: мониторинг, оптическое волокно, рефлектометр.  
Keywords: monitoring, optical fiber, OTDR 
 
Интенсивное развитие современных 

телекоммуникационных сетей и необходимость 

обеспечения их безотказной работы требует 

обеспечения централизованного документирования и 

контроля сетевого кабельного хозяйства с 

возможностью прогнозирования и минимизации 

времени устранения неисправностей, возникающих в 

волоконно-оптических линиях связи. Выполнение 

данных условий возможно с помощью 

автоматизированныхсистем администрирования 

волоконно-оптических кабелей, включающих систему 

удалѐнного контроля оптических волокон 

(RemoteFiberTestSystem–RFTS), программу привязки 

топологии сети к географической карте местности, а 

также базы данных оптических компонентов, 

критериев и результатов контроля. При этом 

аппаратные средства сосредоточены в RTFS, 
являющейся ядром всей системы. Остальные 
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составные компоненты системы являются 

программными средствами ввода, хранения, 

обработки и отображения. Система RFTS позволяет 

проводить непрерывный мониторинг оптических 

волокон и в случае неполадок выдавать 

управляющему работой ВОЛП оператору 

необходимую информацию. Также возможно 

прогнозирование состояния оптических волокон и 

оптического кабеля в целом. Главной целью 

использования RFTS является повышение 

коэффициента готовности телекоммуникационных 

систем за счѐт минимизации времени устранения 

неисправности ВОЛП и прогнозирования еѐ 

состояния  135.,1 с . Независимо от метода контроля 

оптических волокон, система должна обеспечивать: 
 дистанционный автоматический контроль 

пассивных и активных оптических волокон кабелей; 
 документирование волоконно-оптического 

кабельного хозяйства; 
 автоматическое обнаружение 

неисправности ВОЛП с указанием еѐ точного 

местоположения на основе сравнения текущих и 

эталонных результатов измерения параметров ВОЛП; 
 проведение измерений параметров 

оптических волокон в ручном режиме по запросу 

оператора системы; 
 различные способы оповещения 

персонала о повреждении оптических кабелей 

(визуальная и звуковая сигнализация, автоматическая 

рассылка сообщений на пейджер, по заданным 

адресам электронной почты, по факсу); 
 автоматический анализ изменения 

параметров оптических волокон во времени на основе 

накапливаемых в процессе мониторинга данных; 
 удалѐнный доступ к системе по 

различным каналам связи с использованием 

портативного компьютера или рефлектометра со 

специальной функцией удалѐнного доступа, для 

обеспечения функции управления процессом 

инсталляции ВОК; 
 совместимость с форматом хранения 

рефлектограмм, для обеспечения возможности 

загрузки в систему данных измерений, 

произведѐнных на сети с помощью рефлектометров 

различных фирм производителей; 
 возможность интеграции в общую сеть 

управления телекоммуникациями (TMN) сети связи 

оператора. 
Дистанционный контроль оптических волокон 

выполняется оптическим импульсным 

рефлектометром, диагностирующим состояние 

волокна по обратному рассеянию световой волны при 

введении в волокно зондирующих импульсов. При 

этом системы позволяют производить мониторинг как 

свободных, так и занятых волокон.В первом случае 

выполняется мониторинг свободных резервных 

оптических волокон, по состоянию которых судят об 

исправности всего волоконно-оптического кабеля. Во 

втором случае проводится мониторинг оптических 

волокон, по которым передаѐтся трафик систем 

передачи. Для реализации данного метода 

тестирования используется рабочая длина волны 

рефлектометра, отличная от рабочей длины волны 

систем передачи, а в схему сети мониторинга 

вводится ряд пассивных оптических компонентов для 

мультиплексирования и разделения информационных 

сигналов и сигналов рефлектометра.  
Системы мониторинга служат для решения 

задач проектирования, строительства, инсталяции, 
эксплуатации и восстановления ВОЛП, обеспечивая: 

 установление соответствия параметров 

системы регламентируемым нормам при 

строительстве, инсталяции, восстановлении; 
 повышение достоверности и скорости 

контроля данных параметров при эксплуатации; 
 сокращение времени локализации и 

идентификации отклонений контролируемых 

параметров по сравнению с традиционными 

способами контроля, что позволяет своевременно 

обнаружить факты отказа, вандализма, 

несанкционированного доступа и т.д.; 
 прогнозирование возможных 

неисправностей сети, за счѐт систематического 

накопления и анализа результатов контроля во 

времени; 
 возможность проведения испытаний 

системы одним пользователем, что повышает 

эффективность обслуживания большой сетевой зоны 

при меньшем количестве персонала; 
 сокращение парка и унификацию КИС, 

необходимых для обслуживания областей (доменов) 

сети, что устраняет проблемы, свойственные 

использованию разнотипного оборудования. 
Особенно важен мониторинг для систем 

DWDM, которые очень чувствительны к дисперсии, 

перекрѐстным помехам, смещению центральной 

длины волны и т.д. Для оперативного выявления 

отклонений важнейших характеристик от заданных, 

необходимо их непрерывно контролировать. Хорошая 

система мониторинга активных волокон постоянно 

выдаѐт как текущие значения основных 

характеристик, так и статистическую информацию о 

состоянии системы. Кроме мониторинга активных 

волокон, также можно использовать специально 

выделенный контрольный оптический канал OSC 
(OpticalSupervisoryChannel), с помощью которого 

ведѐтся постоянное наблюдение за работой системы и 

эффективностью передачи данных, выявляются 

различные неполадки, потери мощности и другие 

нарушения целостности сигнала. Канал OSC 
позволяет производить все необходимые тесты 

непрерывно и без отключения каналов. Чтобы 

гарантировать целостность данного канала, по 

которому могут передаваться сигналы управления, 

длину волны для него выбирают вне рабочего 

диапазона усилителей EDFA. Для тестирования с 

помощью канала OSC не требуется специального 

тестового оборудования, а используется только 

оборудование, необходимое для измерения 

выбранных характеристик. Для мониторинга потерь в 

соединителях и местах сварки волокон можно 

использовать измеритель мощности, а лучше 

оптический рефлектометр OTDR, который позволяет 

обнаружить некоторые проблемы в оптическом 

волокне до их проявления. Определѐнные дефекты 
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натяжения волокна легче определяются на длине 

волны канала OSC, а не в рабочем диапазоне 

усилителя EDFA. Мониторинг энергетического 

потенциала системы связи ведут с помощью 

перестраиваемого аттенюатора и тестера оптических 

потерь. Универсальным прибором для контроля 

параметров DWDM является анализатор оптического 

спектра (OSA), с помощью которого не только 

фиксируется отклонение оптических параметров, 

спектральные изменения каналов, подверженных 

деградации, но и полное исследование возникших 

проблем.  
Основные методы тестирования оптического 

волокна: 
 метод одновременного тестирования 

оптических волокон в многоточечных сетях; 
 метод разновременного тестирования 

оптических волокон в многоточечных сетях; 
 тестирование по пассивным оптическим 

волокнам; 
 тестирование по активным оптическим 

волокнам. 
Одновременное тестирование оптического 

волокна в многоточечных сетях проходит в три этапа: 
1. Первый этап основан на имитации 

оптической сети с помощью OTDR и может быть 

использован для моделирования измерений, как на 

одноканальных, так и многоканальных сетях связи. В 

результате данного метода происходит сравнение 

результатов моделированных измерений, проводимых 

с помощью OTDR, и реальных измерений, а также 

дистанционная настройка и сохранение данных. 

Получается схема контролируемых участков сети с 

указанием точек данных рефлектограмм (RP), а также 

список отражательных и не отражательных событий 

(ERT).  
2. Второй этап проводится в условиях 

инсталляции, мониторинга или технического 

обслуживания сети. Также происходит сравнение 

текущей (CP) и опорной (RP) рефлектограмм. 
3. Третий этап позволяет получить значения 

затухания или ослабления отражения Френеля, а 

также отклонение значения ослабления на участке 

волокна. 
Далее происходит выявление неисправности, 

оценка ложного ослабления, а также точность и 

ограничения метода. 
Разновременное тестирование оптического 

волокна в многоточечных сетях: 
Данный метод тестирования многоточечной 

сети, основан на классическом OTDR измерении 
соединения точка-точка сформированного 

соответствующей коммутацией оптических 

переключателей. Анализ, обработка, идентификация 

отклонений текущейрефлектограммы относительно 

эталонной производится OTDR в режиме 

дистанционного управления. Данный метод 

тестирования позволяет использовать все функции 

OTDR измерений, включая: 
 Измерения потерь, отражений и 

расстояний; 
 измерение ORL, управление 

маскированием измерений; 

 автоматическое измерение с 

обнаружением порогов, полуавтоматическое 

измерение с маркерами, ручное измерение с 

курсорами; 
 локализацию случаев нарушений 

соединений, отражений и обнаружение конца 

волокна; 
 автоматическое обнаружение призрака. 
Технические характеристики RFTS в этом 

случае определяются параметрами используемого 

OTDR, в частности, его динамическим диапазоном и 

разрешающей способностью, а организация 

собственно тестирования, зависит от того, проводится 

ли тестирование по пассивным или по активным 

волокнам. 
Тестирование по пассивным оптическим 

волокнам: 
Контроль оптического кабеля по пассивным 

оптическим волокнам основан на тестировании 

резервного волокна оптического кабеля при длине 

волны оптического луча трафика траф , независимой 

от длины волны тестирующего оптического 

излучения тест . 

 Тестирование по активным оптическим 

волокнам: 
Метод контроля оптических кабелей по 

активным оптическим волокнам основано на 

использовании большого количества длин волн 

оптического излучения, распространяющегося по 

волокну, и предусматривающего применение 

мультиплексоров по длине волны – WDM. То есть 

одна длина волны может использоваться для 

тестирования волокна, а остальные – для передачи 

данных. Например, для увеличения ѐмкости каналов 

передачи данных, часто используют длины волн 

нмтраф 13101   и нмтраф 15502  , а для 

контроля используют длину волны нмтест 1625 , 

отличающуюся от используемых для передачи 

данных и эффективно выделяемую на приѐмной 

стороне линии связи. Для этого на передающей 

стороне ВОЛП вводятся WDM, объединяющие длину 

волны тестирующего излучения с длиной волны 

передачи данных сетевым оборудованием, а для 

исключения взаимного влияния процессов передачи 

данных и контроля оптического волокна в схему 

вводятся фильтры. 
Использование автоматизированных систем 

администрирования ВОК позволяет обеспечить 

автоматическое обнаружение, точную локализацию и 

индикацию на географической карте возникшей 

неисправности ВОЛП, позволяя немедленно 

направить ремонтную бригаду для проведения 

восстановительных работ и минимизировать время 

устранения нарушений оптических кабелей. 

Компоненты системы имеют модульную 

конструкцию с широким спектром различных 

конфигураций и наборов интерфейсов, поэтому 

система мониторинга легко внедряется в любую 

телекоммуникационную сеть, наращивается и 

подстраивается под еѐ текущие изменения. А 



125 

 
 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (18), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

благодаря еѐ централизованности, гибкой 

наращиваемости и возможности конфигурирования, 

способствует повышению степени оперативности 

управления сложными и разветвлѐнными ВОЛП, 

упрощает задачу документирования новых 

прокладываемых кабелей и изменения статуса уже 

существующих. Системы администрирования 

позволяют оптимизировать среднее время 

восстановления ВОЛП при отказе и способны 

идентифицировать неисправности ВОК, до того 

момента, когда они могут повлиять на качество связи, 

что немало важно во времена растущей конкуренции. 

Таким образом, система администрирования 

обеспечивает высокий уровень сервисного 

обслуживания волоконно-оптической сети связи, 

сохраняя инвестиции и способствуя повышению 

качества обслуживания конечных пользователей. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель работы – привлечь внимание астрономов к проблеме происхождения системы Земля-Луна на 

основе новой концепции сравнения содержания изотопов различных химических элементов в составе лунных и 

земных пород. Предлагается для каждого небесного тела Солнечной системы ввести особую характеристику 

(спектр-код) наиболее распространенных стабильных изотопов, и путем сравнения этих спектров для 

различных планет судить о сходствах и отличиях в условиях их происхождения. Приводится спектр-код 

наиболее распространенных стабильных изотопов для всех химических элементов, встречающихся на Земле. 

Делается анализ распределения таких изотопов, внутри каждого периода таблицы химических элементов 

Менделеева. Показано, в частности, что среди стабильных изотопов хлора, нет таких, которые имеют на 

Земле 100% относительную распространенность. На основании этого делается вывод о том, что 

существующая методика сопоставления содержания различных изотопов хлора в лунных и земных породах с 

целью установления идентичности природы их происхождения в системе Земля-Луна не является вполне 

адекватной.  
ABSTRACT 
The work objective is to draw the astronomer's attention to the origin problem of the Earth-Moon system on the 

new comparative basis of various chemical elements isotopes contained in both lunar and terrestrial rocks. For each 
Solar System's celestial body it is supposed to introduce a special characteristic (spectrum-code) representing its most 
widely spread stable isotopes in order to estimate the similarities and differences between the planets origin by 
comparing their spectrum-codes. The spectrum-code for the most widely spread stable isotopes of all naturally 
occurring chemical elements is given. The distribution of such isotopes inside each period of Mendeleev's table is 
analyzed. It is shown in particular that among the stable chlorine isotopes none of them has 100% relative abundance 
on the Earth. For this reason it is concluded that the existing comparative method for various chlorine isotopes contents 
in both lunar and terrestrial rocks in order to establish their origin identity in the Earth-Moon system is not relevant. 

Ключевые слова: система Земля-Луна; стабильные изотопы; относительная распространенность. 
Keywords: Earth-Moon system; stable isotopes; relative abundance.  
 
1. Введение  
В настоящее время считается, что Луна, как 

естественный спутник Земли, возникла около 4,2 

млрд. лет назад в результате катастрофического 

столкновения с Землей небесного тела размером с 

Марс. Если эта гипотеза верна, то изотопный состав 

лунных пород должен быть идентичен составу 

земных пород как по содержанию, так и по 

распространенности. Однако, как показал анализ 

образцов лунного грунта, доставленных 

американскими астронавтами с поверхности Луны, 

это не так. Оказалось, например, что количество 

разновидностей изотопов хлора на Луне многократно 

выше, чем в таких же породах на Земле [1]. Тем не 

менее, это еще не означает, что Луна и Земля – не 

родственные объекты.  
Одно из объяснений этому феномену состоит в 

том, что на Луне нет свободной воды, с которой хлор 

активно реагирует, образуя газ – хлорид водорода. 

Именно поэтому на нашей планете встречается так 

мало изотопов хлора. Из расчетов, проведенных в [1], 

следует, что содержание водорода в лунных породах 

примерно в 10
4
–105 раз ниже, чем на Земле, что 

подтверждает тезис об отсутствии воды на Луне. Что 
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же касается ничтожных следов воды, которые были 

обнаружены в образцах лунного грунта спустя 

несколько десятилетий после доставки их на Землю, 

то их наличие объясняется банальным загрязнением 

уже в условиях хранения. Вместе с тем, недавние 

исследования лунного грунта, проведенные с 

использованием современных аналитических 

приборов и инструментов, установленных на ряде 

орбитальных космических аппаратов лунных миссий, 

однозначно показали наличие воды (или водяного 

льда) на поверхности Луны, что позволяет 

предположить, что вода Земли и Луны, вероятно, 

имеют общее происхождение [2, 3]. 
Другое возможное объяснение высокому 

содержанию изотопов хлора в лунных породах может 

быть связано с превращением изотопов отдельных 

химических элементов в изотопы хлора в результате 

длительного воздействия на лунную поверхность 

космических лучей (в основном, протонов и α-
частиц), а также жесткого γ-излучения, 

инициирующего некоторые ядерные реакции 

(ядерный фотоэффект). При этом содержание и состав 

изотопов (причем не только хлора, но и других 

химических элементов) в глубинных породах Луны, 

может оказаться совершенно другим [4].  
Кроме того, надо учитывать, что изотопный 

состав лунных пород с течением времени мог заметно 

измениться вследствие протекания естественных 

процессов радиоактивных превращений, в 

зависимости от начального состава и содержания 

изотопов различных элементов на момент 

образования Луны, как самостоятельного небесного 

тела [5, 6].  
Наконец отметим, что немаловажную роль в 

наблюдаемом отличии состава и относительной 

распространенности как стабильных, так и 

радиоактивных изотопов, содержащихся в лунном 

грунте, играют кометы и метеориты, доставляющие 

на протяжении многих сотен миллионов лет на 

поверхность Луны вещество из космоса, химический 

и изотопный состав которого может существенно 

отличаться от земного.  
2. Предлагаемый подход  
Из сказанного выше следует, что для 

однозначного ответа на вопрос о происхождении 

Луны, даваемого только на основании анализа 

изотопного состава лунных и земных пород, 

необходимо сравнивать не содержание и 

распространенность изотопов различных химических 

элементов вообще, а только тех их стабильных 

изотопов, которые имеют наибольшую 

относительную распространенность на Луне и на 

Земле [7].  
В таблице 1 приведен составленный по данным 

на сегодняшний день перечень всех наиболее 

распространенных стабильных изотопов химических 

элементов, встречающихся на Земле.  

Таблица 1.  
Стабильные изотопы химических элементов, имеющие наибольшую относительную 

распространенность на Земле 
Период Порядковый 

номер, 
Z 

Символ 

элемента 
Массовое 

число, 
А 

Относительная 

распространенность, % 
Удельная 

энергия связи 

ядра Есв /А, 

МэВ 
1 1 H 1 99,9850 — 
1 2 He 4 99,9999 7,075 
2 4 Be 9 100 6,467 
2 6 С 12 98,893 7,683 
2 7 N 14 99,6337 7,479 
2 8 O 16 99,759 7,975 
2 9 F 19 100 7,779 
3 11 Na 23 100 8,113 
3 13 Al 27 100 8,333 
3 15 P 31 100 8,481 
3 18 Ar 40 99,600 8,595 
4 21 Sc 45 100 8,618 
4 23 V 51 99,76 8,741 
4 25 Mn 55 100 8,764 
4 27 Co 59 100 8,768 
4 33 As 75 100 8,701 
5 39 Y 89 100 8,714 
5 41 Nb 93 100 8,662 
5 43 (Tc) 97 100 8,625 
5 45 Rh 103 100 8,588 
5 53 I 127 100 8,446 
6 55 Cs 133 100 8,412 
6 57 La 139 99,911 8,380 
6 59 Pr 141 100 8,355 
6 65 Tb 159 100 8,191 
6 67 Ho 165 100 8,147 
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6 69 Tm 169 100 8,114 
6 71 Lu 175 97,41 8,069 
6 73 Ta 181 99,9877 7,992 
6 79 Au 197 100 7,916 
6 83 Bi 209 100 7,845 
7 90 Th 232 100 7,614 
7 92 (U) 238 99,28 7,570 

В таблицу 1 включены все стабильные 

изотопы, имеющие на Земле относительную 

распространенность близкую или равную 100%, а 

также изотопы 
97Tc (Z = 43) и 

238U (Z = 92) (указаны в 

круглых скобках), которые условно можно считать 

стабильными – период их полураспада Т1/2 , равный 

соответственно 2,6·10
10 и 4,5·10

9 лет – сопоставим с 

возрастом Млечного Пути. 
3. Обсуждение результатов 
Как видно из таблицы 1, наименьшее число (2) 

стабильных изотопов, имеющих на Земле 

практически 100% распространенность, приходится 

на 1-й и 7-й периоды таблицы химических элементов 

Менделеева, а наибольшее (10) – на 6-й период. Этот 

результат, очевидно, можно рассматривать как одно 

из проявлений хорошо известного в ядерной физике 

[8, с. 633] эмпирического закона зависимости 

удельной энергии связи атомного ядра Есв /А от 

массового числа А (см. таблицу 1). 
Возвращаясь к проблеме количественного 

различия разновидностей изотопов хлора на Луне и на 

Земле, заметим, что среди стабильных изотопов 

хлора, вообще нет таких, которые имеют на Земле 

100% относительную распространенность 

(стабильные изотопы 
35Cl и 

37Cl имеют 

соответственно распространенность 75,5 и 24,5%). 

Отсюда следует, что в рамках принятого нами 

подхода существующая методика сопоставления 

содержания различных изотопов хлора в лунных и 

земных породах с целью установления идентичности 

природы их общего происхождения в системе Земля-
Луна не является вполне адекватной. В то же время 

стабильный изотоп водорода 
1H, имеющий на Земле 

почти 100% распространенность, в том же 

соотношении недавно обнаружен на Луне, что 

косвенно подтверждает предположение [2, 3] о том, 

что вода Земли и Луны имеют общее происхождение. 
Если изобразить зависимость 100% 

распространенности стабильных изотопов от 

порядкового номера Z химического элемента, то мы 

получим некоторую картину, имеющую вид спектра 

(назовем его условно «спектром-кодом»). Особенно 

эффектно он выглядит, если спектральные линии в 

каждом из семи периодов таблицы Менделеева 

сделать цветными по числу семи цветов радуги. Для 

Земли такой спектр имеет вид, представленный на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Спектр-код 100% распространенности стабильных изотопов для Земли. 

 
Сопоставляя подобные спектры для различных 

тел Солнечной системы, можно однозначно судить о 

сходствах и отличиях в их происхождении. 
4. Заключение 
На основании изложенного можно заключить, 

что если система Земля-Луна возникла из одного 

прародительского тела, то спектр-коды 100% 

распространенности стабильных изотопов для Земли 

и Луны должны иметь одинаковый вид. Для более 

точной идентификации этих спектров пробы лунных 

пород должны быть взяты из ее внутренних слоев. К 

сожалению, пока мы не располагаем такими 

образцами.  
Данная работа поддержана Программой 

развития НИТУ «МИСиС» (грант 11-02- 00604-а).  
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ABSTRACT 
Propagation characteristics of transmission lines with smooth continuous spatial distribution of capacitance and 

inductance (gradient transmission line) is considered in the framework of recently developed mathematical model. 
Strong heterogeneity-induced artificial dispersion is described by means of this model. Reflectance and transmittance 
spectra are shown on example of different gradient transmission lines. In conclusion, applicability of gradient 
transmission lines in areas of process safety and technical condition control are described. 
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1. Introduction.  

Research in area of electromagnetic metamaterials 
has been drastically increased in the last 20 years: in 
1990th the amount of papers in this area was counted in 
ones, nowadays thousands of papers are published 
annually [4, p. 8]. The main reason for this rise of interest 
in this field is due to demands of technologies, which 
require materials with unique properties, but also 
discoveries in new materials can result in development of 
new technologies. Examples of such technologies would 
be: devices for control of radiation in THz frequency 
spectra, reflectionless coatings, Stealth-technologies and 
many others [6, p. 448]. Developments of described 
technologies require the thorough research of 
electromagnetic waves behavior in metamaterials. 

To describe gradient transmission line, which can 
be viewed as a heterogeneous section (with spatial 
dependency of parameters), situated between two 
homogeneous sections (no spatial dependency of 
parameters), two independent functions must be taken 
into account [3, p. 53]: spatial distribution of capacity 
C(z) and inductance M(z). The spatial-temporal variations 
of current I and voltage V are known to be characterized 
by the telegraph equations, describing the propagation of 
electromagnetic wave in z-direction [5, p. 251]: 
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where coordinate-dependent capacitance C(z) and 

inductance M(z) per unit length characterized by 
dimensionless functions W2(z) and F2(z) respectively: 
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The heterogeneous part of TL, occupying the 
region dz 0 , is assumed to be located between its 

homogeneous regions 0z  and dz  , where the 
quantities C and M possess the constant values. 
Introducing the generating function  so, that: 
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The second equation in (1) is reduced to identity, 

while the function  is governed by the first equation, 
which reads in this case as: 
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This paper will overview aspects of propagation 

characteristics of electromagnetic waves in gradient 
transmission lines based on recently developed 
mathematical model [1, p. 15]. The exact analytical 
solution of equation (4) is presented in the Chapter 2. This 
solution illustrates the formation of heterogeneity–

induced plasma-like dispersion in the gradient transition 
section of transmission line, resulting in the appearance of 
some characteristic frequency  , ensuring the formation 
of spectral ranges with both real and imaginary wave 
numbers. In Chapter 3 reflectance and transmittance 
spectra of two gradient transmission lines with different 
physical properties will be considered and graphically 
visualized. General idea of practical usage of gradient 
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transmission lines in areas of process safety will be shown 
and the results of paper will be summarized in Conclusion 
(Chapter 4). 

 
2. Heterogeneity – induced dispersion of gradient 

medium 
For better understanding of electromagnetic waves 

characteristics in gradient transmission line, definition of 
heterogeneity-induced dispersion must be introduced and 
this dispersion must be mathematically described. Smooth 
spatial distribution of capacitance and inductance of 
nanofilms, which thickness is comparable with the length 
of electromagnetic wave induce strong non-local 
dispersion that drastically changes the propagation of 
electromagnetic waves. This dispersion recently was 
described by means of mathematical model [2]. 

Solution of eq. (4), based on discussed above exact 
mathematical model, require introducing several new 
variables, one of them is   

 

 dzzFd 2  (5) 

 
Considering the monochromatic wave with 

frequency   and using the variable   equation (4) can 

be rewritten in a form: 
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It is noticeable, that the term  U  in eq. (6) can 

be viewed as the normalized coordinate-dependent 

impedance      zFzWZzZ /1
0    

The solution of equation (6) can be represented by 
means of forward and backward waves travelling along 
the ― - axis‖, which is the new variable, dependent on 
previously introduced variable   and characteristic 

length l , that describes spatial distribution of 
transmission line parameters. 
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The wave number Q in (7) corresponds to the 

heterogeneous dispersion of the transition section 
dz 0   
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The characteristic frequency   in (8) depends via 

the parameter l upon the spatial scales of variations of 
inductance and capacitance in transmission line. 

Solution (7) is valid for the high frequencies (
 ); in the low frequencies case (  ) the 

solution of eq. (6) is given by the evanescent and 
antievanescent modes 
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Note that this transmission line is characterized by 

the heterogeneity-induced plasma-like dispersion. Exact 
analytical solutions (7) and (9) describe the propagating (

1u ) and tunneling ( 1u ) regimes for waves 
travelling through the gradient segment. The 
characteristic frequency  , dividing the spectral 
intervals related to these regimes depends upon the spatial 
scales of heterogeneous distributions of inductance and 
capacity. The results presented are used below for the 
calculating and analyzing transmittance and reflectance 
spectra of gradient segment.  

 
3. Reflectance and transmittance spectra of 

gradient transmission lines 
 
It is convenient to use the normalized value of 

impedances 01Z and 02Z , the quantity 0Z  is given in 

(3): 
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m Z

Z
Z 0
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Let us introduce dimensionless parameter   

connected with the factor Q , describing the contribution 

of backward wave, reflected from the border dz  , to 
the entire field inside the gradient section 
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Note, that formula (12) is only valid for gradient 

section with only one layer, if this section has more than 
one gradient layer, parameter   can be calculated by the 
following formula: 
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Taking into account equalities (11) and (12) we 

can present the formula for the complex reflection 
coefficient R 
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Formulae (14) and (15) present the amplitude-

phase spectrum of electromagnetic wave reflectance in 
the gradient transmission line for the high–frequency 
spectral range  , based on the exactly solvable 
model of this line. 

To analyze propagation of electromagnetic waves 
in gradient transmission line, two coefficients must be 
introduced: reflectance coefficient with respect to power 
|Rm|2 and transmittance coefficient given by the obvious 
relation: 

 

2
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2
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In the case of parameter 1u , tunneling of 

voltage and current waves through the gradient barrier 
takes place; recalling the optical terminology one can say 
about the energy transfer along the transmission line in 
the frustrated total internal reflection (FTIR) regime.  

To examine the energy transfer in the gradient TL 
in the tunneling regime we’ll follow the analysis given 
above. But firstly, the following replacements must take 
place:  
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The complex reflection coefficient R for the 

problem discussed can be presented in the form (14); 
however, it’s real and imaginary parts are distinguished 

from those ones given in (16): 

      uthNZuthNZU 020101 ; 

    thZZU 020102  

 (18) 

      uthNZuthNZU 020101 ; 

    thZZU 020102  

 
 Formulae (14) and (18) present the reflectance 

spectrum for electromagnetic waves, traversing the 
opaque barrier, formed by the gradient section of TL, in a 

FTIR regime  1u . 

To visualize the unusual effects of interference, let 
us consider the reflectance and transmittance spectra 
|Rm|2 and |Tm|2 respectively of two gradient transmission 
lines with the following parameters: number of layers m = 

5; normalized impedances 01Z = 0.16 and 02Z = 1.2; 

geometric parameter of the first line: 0U 0.5, of the 

second line: 0U 5; 

 
Figure 1. Transmittance spectra |Tm|2 of the gradient transmission line with the following parameters: number of 

layers m = 5; normalized impedances 01Z = 0.16 and 02Z = 1.2; geometric parameter 0U 0.5 (1) and 0U 5 (2). 
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Figure 2. Reflectance spectra |Rm|2 of the gradient transmission line with the following parameters: number of layers m 

= 5; normalized impedances 01Z = 0.16 and 02Z = 1.2; geometric parameter 0U 0.5 (1) and 0U 5 (2). 

 
The graphs of reflectance and transmittance 

spectra have shown dependence of those spectra not only 
on frequency of the propagating wave, but also on 
geometric properties of the line, which opens up a 
possibility to design and optimize systems based on 
gradient transmission lines. 

4. Conclusion 
The advances in nanotechnology provide 

opportunity to create devices with previously unattainable 
properties, so interest in this research field is evident. 
Gradient metamaterials is one of the applications of 
nanotechnology and in perspective can be used for 
various next-gen technologies, like extraordinary high-
sensitive optical sensors, Stealth-technologies, gradient 
transmission lines with unique frequency properties and 
others. 

By virtue of mathematical models constructed on 
the basis of exact solutions of Maxwell's equations, it is 
possible to analyze in detail the behavior of 
electromagnetic waves propagating along the gradient 
transmission lines. The results show that the processes of 

transmission and reflection of waves are complex and 
depend not only on the frequency, but also on the 
geometric properties of the line. 

References 
1. A.B. Shvartsburg, A.A. Maradudin, Waves in 

Gradient Metamaterials, WSPC, 2013. – 15 p. 
2. A.B. Shvartsburg, N.V. Silin, Propagation of 

Microwaves in Gradient Transmission Lines: Exactly 
Solvable model, Physica Scripta, 2015. 

3. A.B. Shvartsburg, Tunneling of electromagnetic 
waves – paradoxes and perspectives, Physics – Uspekhi, 
2007. – 53 p. 

4. O.D. Volpian, A.I. Kuzmichev, Negative wave 
refraction, Avers, 2012. – 8 p. 

5. R. Collins, Field Theory for Guided Waves, 
Wiley 1991. – 251 p. 

6. Yu. V. Gulyaev, A. N. Lagar’kov, S. A. Nikitov, 
Metamaterials: fundamental research and using 
perspectives, Vestnik Rossiiskoi Akademii Nauk, 2008. – 
448 p. 
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АННОТАЦИЯ 
Неприятие противоречий, заложенных в фундаментальные положения общепринятой физической 

парадигмы, и их физико-«лирическое» переосмысление приводит к идее зарядового строения элементарных 
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структур материи: нейтрино, электрона, протона и установлению закономерностей, связывающих их 

энергетические потенциалы.  
Нейтральный и безмассовый эфир представлен, как матрица, составленная из нейтринных диполей, при 

участии которых происходит обмен энергией и зарядами между элементарными частицами и эфиром.  
Динамичная структура из трех зарядов: одного положительного и двух отрицательных, скрепленных 

энергией взаимодействия, лишает электрон бесструктурного устройства, наделяя внутренней энергией и 

свободой для участия в структурном строительстве.  
Выдвинута эфирная концепция природы антиматерии. 
Рассмотрены противоречивые аспекты взаимодействия сознания с матричной эфирной информацией. 
Ключевые слова: зарядовые структуры; информационный потенциал; нейтринный диполь; обмен 

зарядами и энергией; степень свободы; структурные переходы; энергия взаимодействия.  
ABSTRACT 
The rejection of the contradictions inherent in the fundamental provisions of generally accepted physical 

paradigm, and their physical and "lyrical" rethinking leads to the idea of charge structure of elementary structures of 
matter: neutrino, electron, proton and the establishment of regularities connecting their energy potentials of the 
structures. 

The overall structure is neutral and massless ether is the matrix of neutrino dipoles, where there is an exchange 
of energy and charges between the physical structures of matter and ether. 

Dynamic structure of three charges: two positive and one negative, the energy of the bonded interaction, 
deprives structureless electron devices, giving the internal energy and freedom to participate in structural construction. 

Using the concept of ether is due to the nature of antimatter. 
Considered controversial aspects of the interaction of consciousness with the etheric matrix of information. 
Keywords: charge structure; information potential; neutrino dipole; charge exchange and energy; degree of 

freedom; structural transitions; energy potential. 
 
1. Лирическое вступление.  
Природа снабдила нас двумя глазами 

буквально и фигурально – двумя полушариями мозга, 
дающего способность понимания и освоения мира. 
Одно из них – лирическое формирует образную 
целостность восприятия мира, другое (физико-
математическое) расчленяет целостность на 
элементы, чтобы понять с помощью формул и 
моделей, как это все работает. Физик пытается 
разобраться в деталях устройства, используя свой 
язык из набора слов, которые редко попадают в 
лексикон поэта: энергия, масса, частица, информация. 
Лирик, живущий в каждом из нас, стремится 

соединить мгновения уходящей жизни с вечностью. 

Физик не считает лирика достойным своей науки. Тем 

не менее, они вынуждены уживаться в каждом из нас 

и находить слова и понятия, чтобы достичь 

взаимопонимания. 
Одним из таких понятий, отвергнутым 

физиками и забытым поэтами является, как ни 

странно, физический эфир, служащий нам 

источником не только информации, но и энергии. 

Почувствовать содержательность этого понятия 
может помочь стихотворение почти неизвестной, как 

поэт, Натальи Крандиевской-Толстой, посвященное 
композитору Скрябину. 

 Начало жизни было – звук. 
 Спираль во мгле гудела, пела, 
 Торжественно сужая круг, 
 Пока ядро не затвердело. 
 И все оцепенело вдруг.  
 Но в жилах недр, в глубинах тела 
 Звук воплотился в сердца стук 
 И в пульс, и в ритм вселенной целой. 
 И стала сердцевиной твердь, 
 Цветущей, грубой плотью звука. 
 И стала музыка порукой 
 Того, что мы вернемся в смерть. 

 Что нас умчат спирали звенья 
 Обратно в звук, в развоплощенье. 
Наше родство с Вселенной, звучание ее 

вибраций в наших сердцах, ощущается гениальными 

натурами, им открывается смысл нашего рождения и 

ухода. Переживание этой связи рождает вдохновение 

и соединяет нас с эфиром наполненным, грубо говоря, 

энергией и информацией.  
Различные виды проявления материи, 

возникают и сохраняются в относительном 

постоянстве, так как оно не окончательно и циклы 

проявления не имеют начала и конца во времени.  
«Вселенная - бесконечно сложное устройство - 

существо, с самого начала предполагающее участие 

космического разума как решающего фактора 

развития... Это выдержка из книги выдающегося 

современного психолога Станислава Грофа 

«Космическая игра». Он утверждает, что: «Истинный 

духовный опыт, логически продолжающий науку в 

получении аутентичной информации о себе и 

вселенной, может быть получен только ? (вопрос – 
мой) в холотропном состоянии - экстрасенсорно и 

является эмпирическим, прагматичным, мистическим 

и универсальным. Целью его является глубинная 

трансформация личности на основе мистического 

восприятия, достижение абсолютной телесно-
духовной целостности и в принципе бессмертия» [1].  

Эта захватывающая цель может быть 

достигнута, если человек, не только дышит, применяя 

холотропную технику, «вставая на путь 

самоисцеления», но осознает двойственность своей 

природы, наделившей его двумя глазами – двумя 

полушариями мозга. Только в мире с самим собой, 

сохраняя здравомыслие, он обретает способность 

искать и находить истину. По-видимому, бесполезно 

указывать на общий для всех магистральный путь. 

Впрочем, несмотря на развилки и отклонения, все 

пути сходятся и расходятся в русле одной магистрали.  
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Выразим благие пожелания здравомыслящим 

физикам не пренебрегать поэтической образностью 

мира, а поэтам не разрушать свою физическую 

оболочку. Физики имеют приоритет, лишь потому, 

что их подавляющее численное большинство, и от 

них зависит, сумеют ли они возлюбить поэта в себе и 

понять его.  
Истинный поэт – одиночка всегда 

противостоит растворяющей стихии общества или 

корпорации единомышленников. Его призвание это 

«сизифов» труд восстановления цельности мира, 

соединения земли и неба, рождения и смерти. Его 

главные инструменты – язык и белый лист бумаги. 

Это образы единства дискретности информационной 

матрицы эфира и непрерывности заполненного 

письменами эфирного листа, с которого читает поэт, 

провидец, ученый, претворяя информацию в 

понятную нам лингвистическую форму.  
 Исходным носителем информации являются 

живые матричные структуры. К нам приходят 

сигналы от них, ибо мы являемся частями, 

встроенными в эти матрицы. Мы знаем о мире, что в 

нем есть солнце и планеты, звезды и галактики, а 

также догадываемся о наличии самых мелких 

неделимых частиц, которые не можем увидеть, но 

пытаемся описать двумя языками – образным и 

формульным, не слишком удачно соединяя два в 

одном. Наше сознание, не подчиняясь закону 

единства противоположностей, которые заключены в 

нем же, вступает борьбу с самим собой. Отвергается 

категория единства материального мира – зарядовой 

дискретности и непрерывности эфирной среды, 

которая является вместилищем энергии и 

информации [2].  
Заметим, что физика и естественные науки 

столетиями развивались с убежденностью в 

существовании эфира, как материальной среды. В 

предшествующем столетии гармония развития была 

нарушена, и эфир был предан анафеме, благодаря 

теории относительности или слепой вере в нее. 

Реальная относительность это относительность 

понятий о материальном мире. Ортодоксальная 

западная ментальность сыграла с физикой злую 

шутку. Утрата целостности восприятия устройства 

мира и возведенный в закон принцип простоты 

интерпретации эксперимента привел к 

схоластической вере в истинность 

сконструированных математических моделей 

квазифизического мира. Узаконенное на уровне 

точной науки физическое устройство мира вызывает, 

по меньшей мере, скепсис и неприятие, как при 

рациональном, так и при интуитивном осмыслении.  
Напротив, мир – Вселенная, существующая в 

реальной среде – в физическом эфире, связанном 

силами взаимодействия в единое целое, не возникнет 

из пустоты и не обратится в нечто не познаваемое – в 

темную материю.  
2. Призрак массы. 
Путь к пониманию проходит через 

непонимание, через отказ от привычки, скрывающей 

дорогу к истине. Самой привычной и самой не 

понятой физической характеристикой остается масса, 

считающаяся первопричиной материальности.  

Основательность этой характеристики не 

вызывает сомнений ввиду ее ощутимой наглядности. 

Но за очевидной наглядностью скрывается неведомое. 

Мы узнаем о новых фактах и явлениях, для которых 

не находятся объяснения на основе устаревшего 

представления о массе, как о первооснове, служащей 

мерилом для определения энергии процессов и сил 

взаимодействия. Приобретение новых знаний 
приводит к необходимости переосмысления старых. В 

процессе обновления, даже затрагивающем основные 

понятия, необходимо сохранять преемственность и не 

разрушать фундамент, как это произошло при 

изгнании понятия эфира из системы научных знаний. 

Устаревшие понятия должны не отбрасываться, а 

наполняться новым смыслом.  
Масса прочно утвердилась, в качестве одной из 

основных физических величин в системах измерений. 

Для раскрытия нового смысла, скрытого в образе 

массы, следует понизить ее причинный статус и 

рассматривать в качестве следствия, происходящего 

от некоей глубиной причины. Такой причиной 

является взаимодействие, ибо инертность или масса 

не мыслится без ее обусловленности силовыми 

взаимосвязями. Такое положение выводит на «первое 

место» энергию взаимодействия, которая является 

причиной явления, несмотря на то, что о массе мы 

узнаем прежде, чем судим об энергии процесса.  
Еще позже получило известность понятие об 

энергии, связанной с действием электрических сил. 

Этим можно объяснить тот факт, что естественная 

единица измерения электрической энергии: электрон-
вольт (эВ) имеет статус вспомогательной.  

Существующие системы измерений, 

приспособленные для решения практических задач, 

не вполне соответствуют задачам и потребностям 

фундаментальной науки. Результат действия 

электрических сил приходится интерпретировать с 

помощью единиц массы, измеряемой в граммах или 

кг.  
Нам сложно понять и объяснить, что инертная 

масса, возникает вследствие действия электрических 

сил. Мы выводим причину из следствия, измеряя 

электрическую силу в механических единицах: 

кг·м/с
2
. Привычное непонимание природы массы 

приводит к извращенной интерпретации знаменитой 

формулы: Е = М· с
2
, создающей представление, что 

энергию можно извлечь из массы, как из некоего 

источника.  
Масса является показателем, характеризующим 

взаимодействие зарядов, заряженных частиц, а также 

нейтральных носителей зарядов. 
Взаимодействие электрических зарядов создает 

и скрепляет динамические структуры электрона, 

протона, нейтрона; ядер атомов, атомных структур, 

молекул; определяет их внутренний энергетический 

потенциал или массу «покоя».  
Электрические силы, скрытые в нейтральных 

частицах и телах являются внутренним источником, 

причиной инертности, показателем которой служит 

масса. Известно, что энергию внутри-ядерного 
взаимодействия можно преобразовать во внешнюю 

энергию медленно или быстро протекающего 

процесса теплового разогрева окружающей среды. 
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Процесс этот демонстрирует, кроме наличия 

признаков гениальности и злодейства у человека, 

также сохранность энергии и призрачность массы.  
Электрические силы таятся не только в 

нейтральном веществе, прорываясь во внешнюю 

среду мановением природных стихий или волей 

человека, но также в нейтральном и в целом 

безмассовом эфире. 
Масса, обусловленная внутренним 

электрическим взаимодействием, может прирастать, 

вследствие действия гравитационных сил, 

чрезвычайно слабых в сравнении с электрическими, 

но управляющих инерционным механизмом 

обращения звездных и галактических систем. 
Исходной причинной характеристикой 

происходящих процессов является энергетический 

потенциал (W) или многокомпонентная плотность 

энергии взаимодействия. Как правило, выделяется 

одна или две определяющие компоненты. Первая 

связана с локальными, преимущественно, 

электрическими силами взаимодействия зарядов на 

квантовом и атомном уровнях. Вторая с действием 

глобальных гравитационных сил [ 3 ]. 
Направление силы и соответственно знак 

коэффициента инертности или инертная масса зависят 

от характера взаимодействия.  
Притяжение разноименных электрических 

зарядов и гравитация характеризуются 

отрицательным знаком сил взаимодействия, при 

котором масса также должна получить отрицательное 

значение, сохраняющее «положительный формализм» 

второго закона Ньютона, а отталкивание 

одноименных зарядов характеризуется 

положительном знаком массы: m = ± W/ c2
, где с – 

скорость света. 
Ключевым событием, знаменующим переход 

из эфира в вещественную структуру, является реакция 

рождения электрон-позитронной пары. Своим 

рождением эта пара обязана волне невидимого света с 

энергией, достаточной для того, чтобы распределить 

ее поровну между новоявленными частицами. Эфир 

наделяет электрон и позитрон своими зарядами, а свет 

отдает им свою энергию. Физика и поэзия, игнорируя 

друг на друга, утверждают одно и то же. 

Вещественность мира находится в неразрывной связи 

с эфиром. 
 В процессе рождения пары наряду с 

электроном, образуется электронный антипод – 
позитрон, который является, на самом деле химерой, 

дыркой в эфире, возникающей при рождении 

электрона, чтобы сохранить общий баланс энергии и 

зарядов. Процесс идет в два этапа. На первом энергия 

волны разрывает эфирные парные связи и создает две 

трехзарядные структуры. Одна из них несет лишний 

положительный заряд и обречена на «аннигиляцию», 

при которой энергия и заряды возвращаются в эфир.  
3. Три заряда электрона. 
Электрические силы и его источники – заряды, 

мы, так или иначе, связываем с веществом. Носителем 

элементарного заряда считается электрон. Однако, 

сама возможность его существования является не 

решенной загадкой, так как нельзя объяснить его 

стабильность при той силе, которой обладает 

электрический заряд. Единственным объяснением 

может служить наличие равновеликой силы, 

удерживающей равновесие, которое создается силой 

положительного заряда, также имеющегося в 

структуре электрона. В этой гипотетической 

композиции «неисчерпаемый» электрон состоит из 

трех зарядов: одного положительного и двух 

отрицательных. С этой троицы начинается 

строительство вещественной материи. 
 Известно, что электрон обладает спином – 

собственным вращательным моментом, который 

создается циклическим движением зарядовой 

структуры.  
Электрон, является не бесструктурным, а 

представляет собой динамичную структуру из трех 

зарядов: одного положительного и двух 

отрицательных, скрепленных энергией 

взаимодействия. Равновесие сил поддерживается при 

размещении зарядов в вершинах равностороннего 

треугольника, являющегося фигурой вращения. 

Потенциал энергии, которой обладает «покоящийся» 

электрон: we=0,511 МэВ, обусловлен динамикой 

обращения зарядов с относительной скоростью 

равной скорости света, при которой сохраняется 

внутренний энергетический потенциал структуры. 
Отказавшись от представления о 

бесструктурном электроне, мы не пренебрегаем 

данными о радиусе электрона для того, чтобы 

определить время цикла обращения зарядов внутри 

электрона. Известное значение классического радиуса 

электрона, составляет: Rе = 2,82·10
-15 

м. Нижний 

предел электронной бесструктурности: Rз ≤ 10
-17 

м 

будем считать оценкой радиуса элементарного заряда, 

но не электрона [2, с.119]. 
В пользу новой модели свидетельствует также 

то, что электрон обладает магнитным моментом, 

который сочетает нормальную и аномальную 

составляющие, обусловленные внутренним 

движением элементарных зарядов.  
Внутренняя энергия электрона является такой 

же частотной характеристикой, как и энергия 

излучения:  
 we = h · νе , νе = α · c/ (2 π Re), где h – 

постоянная Планка, α = 1/137.  
Здесь речь идет не о двойственной природе 

электрона, а о внутренней энергии его зарядовой 

структуры, существующей в качестве свободной 

частицы. Энергия электрона это энергия 
вращающегося волчка из трех зарядов. Кроме 

внутренней энергии «покоя» электрон может 

обладать внешней кинетической энергией, а также 

вносить свой вклад в создание энергетического 

потенциала атомных структур.  
Зарядовое строение электрона можно считать 

элементарной зарядовой структурой, способной к 

самостоятельному свободному существованию. Путь 

к образованию этой структуры за счет энергии 

электромагнитного излучения или энергии колебаний 

эфирного зарядового поля лежит через структурный 

переход, при котором энергия поля преобразуется в 

энергию частицы. Такое явление известно, как 

процесс рождения электрон-позитронной пары. 
4. Константа структурного перехода. 
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 Показателем структурного преобразования 

служит магическое число: 137, задающее количество 

квантов энергии, которое необходимо для ее перехода 

в другое качество. В частности, энергия излучения 

приобретает новое качество в электроне и 

дополнительную свободу для участия в образовании 

вещественных зарядовых структур.  
Постоянная: α задает масштаб дискретных 

энергетических скачков между зарядовыми 

состояниями – соотношение, которое прослеживается 

на всех уровнях структурирования материи. Эта 

безразмерная величина, установленная при изучении 

структур атомов и молекул, считается самой 

интригующей константой физики. Поначалу ее 

связали лишь с тонкой структурой энергетических 

уровней атомных состояний и назвали постоянной 

тонкой структуры (ПТС). Раскрытие новых смыслов 

этой постоянной связано с возможностью 

установления связи между степенью свободы и 

энергетическим потенциалом структур, что дает 

основание называть ее константой структурных 

переходов (КСП). Безразмерная константа связывает 

размерности, характеризующие электрический заряд 

и кванты полевой энергии: α = е
2
/(ħ·с). 

  Не безосновательными являются также 

попытки связать КСП с космологическими 

постоянными (КП), такими как: гравитационная 

постоянная, гравитационный радиус. Не прибегая к 

прямым способам выражения КСП через КП для 

подтверждения этой связи, мы оценим временные 

характеристики микро и макро процессов, учитывая 

что между энергией (Е) и временем (t ) существует 

обратная связь: Е · t = const = h. 
Энергия электрона, как мы видели, была 

представлена, как основная тактовая частота, 

относительно которой можно оценивать ритм всех 

процессов. Обратную частоте величину – время 

можно измерять в электронных квантах времени, а 

расстояние соотносить с диаметром электрона. 

Квантовое время – величина безразмерная, 

измеряемое числом циклов. Минимальный цикл – 
продолжительность оборота зарядов электрона или 

мини-квант времени, определенный в секундах 

составляет: 
tmin = 2πRe/c = 5,9·10

-23 с. 
Сравним электронный квант времени с «макси-

квантом» – временем прошедшим, как полагают от 

сотворения мира «большим взрывом»:  
Tmax =137·10

8 лет или 4,32·10
17 сек.  

Соотношение времен составляет: 

Tmax/tmin=137·10
38. 

Мы видим, что магическое число: 137 

повторяется дважды. В первом случае оно определяет 

продолжительность одного цикла жизни Вселенной, 

который оценивается числом оборотов Земли вокруг 

Солнца. Во втором, время вселенского цикла, 
соотносится с временем оборота зарядов в 

электронной структуре [2, с.121].  
В природе все свершается циклически, и 

«возвращается на круги своя». Соотношения времен 

связываются магическим числом: 137. Энергия это 

частота процесса или обращенное время. Обратная 

величина: α = 1/137 характеризует переходные 

процессы и обмен энергией между зарядовыми 

структурами с различным уровнем свободы.  
Сочетанию цифр: 1,3,7 задолго до открытия 

физической константы придавался мистический 

смысл, возможно, известный А. С. Пушкину, 

выбравшему карточную комбинацию: туз, тройка, 

семерка в «Пиковой даме».  
5. Электрон – не волна, фотон – не частица. 
Представление о корпускулярно-волновом 

дуализме электрона и фотона является вульгарной 

интерпретацией.  
Частица, находящаяся под сильным полевым 

воздействием, подчиняется его влиянию, оставаясь 

корпускулой. При относительной слабости поля 

сказывается энергетическое воздействие частиц, 

вызывающих дискретные проявления поля. 

Электромагнитная энергия квантуется при ее обмене 

с частицами. В процессе рассеяния излучения на 

электронах, известном, как эффект Комптона, 

происходит квантование энергии и, или частоты 

рассеянного излучения. Параметром квантования 

является длина волны Комптона или частота: νс, 
зависящая от частотной характеристики электрона(νе): 
νс = (2π/α)·νе. Соотношение частот электрона и поля: 

2π/α показывает, что они разделены структурным 

переходом, при котором энергия вращательного 

движения зарядов преобразуется в энергию 

колебательную. Энергия взаимодействия зарядов 

внутри структуры проявляется во внешнем 

пространстве такими характеристиками, как 

инертность или масса «покоя», а также момент 

вращения, определяемый, как спин частицы. Наличие 

таких характеристик у электронов и других частиц 

при их отсутствии у квантов поля – фотонов не 

исчерпывает их принципиальную отличность. 
Необходимо также привлечение качественного 

показателя для анализа элементарных зарядовых 

структур, а именно степени ее свободы, дающего 

возможность оценивать ее энергетический потенциал 

и представление о потенциальном вкладе частицы в 

структурное строительство. 
6. Нейтринный диполь. 
Физика декларирует законы сохранения 

энергии и зарядов, но никак не объясняет, откуда 

берутся последние при рождении электрон-
позитронной пары. Поэтому приходится взять на себя 

смелость утверждать, что зарядами обладает в целом 

нейтральный эфир, структуру которого составляет 

матрица из нейтринных диполей[2, с.117]. 
Из всех известных на сегодняшний день частиц 

именно нейтрино, как нельзя лучше подходит роль 

элементарной структурной единицы эфира. Благодаря 

ей происходит обмен энергией между частицами 

вещества и эфира. Вся история изучения нейтрино 

говорит о том, для него не уместны рамки обычных 

представлений о частице. В реакциях распада 

структур, оно, как правило, уносит значительную 

энергию. При этом оно практически не поддается 

регистрации в качестве частицы, осуществляющей 

свободный перелет от источника до детектора. Тем не 

менее, физикам удалось оценить энергию «покоя», а 

вернее, осцилляций нейтрино, которая не должна 

превышать 0,28 эВ[4]. Это значение в миллионы раз 
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меньше, чем энергия, которую нейтринный диполь 

уносит из исходной структуры. Такой факт легко 

объясним, если допустить, что энергия 

распределяется в структуре эфирной среды, которая 

образована из нейтринных диполей.  
Нейтрино является посредником, 

осуществляющим обмен энергией и зарядами между 

вещественными структурами частиц и эфиром. 

Нейтринный диполь, участвуя в структурных 

преобразованиях, встраивается в эфирную зарядовую 

матрицу или, получая энергию излучения, включается 

в структуру частицы. 
Изложенные представления о структурном 

переходе позволяют допустить, что энергия нейтрино 

определенным образом соотносится с энергией 

электрона. Энергия нейтрино настолько мала по 

сравнению с электронной энергией, что возможность 

его вещественного существования остается под 

вопросом. Можно утверждать, что энергия нейтрино в 

эфирной структуре обусловлена его весьма 

ограниченной свободой. 
 Заряды и нейтринные диполи осциллируют 

относительно положения равновесия, обладая 

единичной степенью свободы. Электрон обладает 

пространственной свободой, оцениваемой тремя 

степенями, что дает основание соотнести энергии 

электрона (we) и нейтрино (wн):  
wн / we = α

3
, где α=1/137 – константа 

структурного перехода.  
Получаемая из этого соотношения оценка: wн= 

0,2 эВ соответствует установленному пределу 

осцилляционной энергии нейтрино (0,28 эВ) [ 4 ].  
Эфир наполняется энергией взаимодействия 

электрических зарядов, образующих дипольные пары 

– нейтрино. Силы притяжения разноименных зарядов 

уравновешиваются силами отталкивания 

одноименных. 
Знак инертности или массы зависит от 

направления сил взаимодействия. Разнонаправленные 

силы, действующие на заряды, наделяют нейтрино 

знакопеременной массой, что приводит к обнулению 

массы эфира в целом. Нулевая масса макро-объемов 

эфира является результатом сложения 

знакопеременных величин массы нейтринных 

диполей: mн = ± 3,55·10
-34 г. Эфир в целом, являясь 

носителем и переносчиком энергии, практически не 

обладает собственной инертностью или массой.  
Энергия нейтринного диполя, пребывающего в 

состоянии эфирного «покоя» с одной степенью 

свободы, несмотря на ее незначительность, составляет 

основной потенциал энергии Вселенной. 

Незначительный, но зримый вклад в энергию 

Вселенной, принадлежащий барионной материи, 

создают зарядовые структуры с высокой степенью 

свободы.  
Энергия, уносимая нейтрино из структур, 

обладающих свободой и инертностью, соответствует 

той энергии, которой обладают диполи в составе 

частицы. Впрочем, приобретенную свободной 

частицей энергию, связанную с динамикой 

внутреннего взаимодействия и возможностью участия 

в создании зарядовых структур на атомарном уровне, 

мы относим уже не к диполям, а к целостным 

образованиям. Энергия электрона, обретающего три 

степени свободы, это энергия циклического процесса 

обращения зарядов, которая соотносится с энергией 

эфирного диполя. Степень различия свобод 

определяет соотношение энергий данных зарядовых 

структур: α
3. 

В формировании устойчивых структур с 

высокой энергетикой, таких, как протон также 

участвуют электрические заряды, четную часть 

которых можно разбить на пары. В динамической 

структуре протона, обладающей пространственной 

симметрией и устойчивостью, три диполя 

обращаются вокруг положительного центра[2, с.127]. 

Обращаясь к интуиции, устанавливаем соотношение, 

связывающее энергию протона с энергией электрона 

через константу структурного перехода:  
wp = we (α

-2 – 3 α
-1

)·0,1. 
Опытные данные не противоречат 

интуитивному выводу о структуре протона, 

состоящего из семи зарядов, в которой 

положительный заряд является центром обращения 

трех диполей. Формальное выражение для 

соотношения масс протона и электрона можно 

объяснить наличием дополнительных степеней 

свободы и отрицательной поправкой, вызванной 

силами отталкивания одноименных зарядов.  
Смею надеяться, что математически строгий 

вывод представленной формулы можно выполнить на 

основе раскрытия топологии внешнего и внутреннего 

пространств данной гипотетической структуры. 

Математические предпосылки для обоснования 

формулы, по-видимому, можно извлечь из 

доказательства гипотезы Пуанкаре, что возможно по 

силам компетентному математику. 
7. Кубический нейтрон. 
Известно, что свободный нейтрон 

сравнительно быстро распадается. Его неустойчивая 

структура, как следует полагать, состоит из 8 зарядов 

и должна иметь форму куба, при которой 

обеспечивается баланс сил притяжения и 

отталкивания. Имеющиеся данные[5], в полной мере, 

подтверждают это предположение. Динамическая 

неустойчивость структуры нейтрона объясняется 

отсутствием выделенного центра или оси вращения.  
8. Античастицы. 
Привыкание к изобретенному физиками 

понятию: «антиматерии», которое удовлетворяет 

потребности теории, вряд ли можно считать 

пониманием сущности явления. Можно лишь 

предполагать, что античастица это некий антипод 

частицы, который, тем не менее, не является 

заурядным призраком, хотя он появляется, как 

правило, для того, чтобы сразу исчезнуть в 

вещественном мире, давая о себе знать лишь по 

вторичным проявлениям.  
В реакциях взаимодействия и распада частиц 

происходят переходные процессы с сохранением 

энергии и зарядов. При проверке выполнения закона 

сохранения зарядов проводится еще одна ревизия 

сложившихся представлений или заблуждений. 

Рассмотрим три известных реакции. Первая: распад 

свободного нейтрона на протон, электрон и 

антинейтрино. Баланс этой реакции выглядит 
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следующим образом: 8 = 7 + 3 – 2. Во второй, на 

первом этапе протон – протонного взаимодействия с 

образованием дейтрона, нейтрино и античастицы – 
позитрона имеем: 7 + 7 = 15 + 2 – 3. В третьей при 

электронном захвате электрона протоном образуется 

нейтрон и нейтрино: 7 + 3 = 8 + 2.  
Приведенные арифметические равенства 

получают простое объяснение. В контекст 

представленных расчетов зарядового баланса 

заложено предположение, что античастицы это 

«дырки» в эфире, подобные дыркам в физике 

полупроводников. В вещественной полупроводящей 

среде, как и в физическом эфире, «дырка» 

оказывается свободным местом, переносчиком 

зарядов. Нейтрино, как и антинейтрино, состоят из 

двух разноименных зарядов. Электрон и антиэлектрон 

– позитрон состоят из трех зарядов и обладают 

энергией и свободой самостоятельного передвижения.  
При реакциях взаимодействия частиц в 

эфирной среде происходят переходные процессы, 

которые сопровождаются виртуальными 

«пропажами» зарядовых структур. Пропавший 

нейтринный диполь проявляет себя в качестве 

антинейтрино.  
В рождении электрон-позитронной пары 

участвуют три диполя или шесть зарядов эфира, три 

из которых образуют трехзарядную структуру 

электрона, три других временно «исчезают» из эфира, 

в качестве античастицы – позитрона.  
Эти выводы дают основание согласовать 

зарядовый баланс в рассмотренных реакциях 

взаимодействия элементарных частиц и подтвердить 

выполнение закона сохранения зарядов. Кроме того, у 

нас создается реально представимый образ 

античастицы.  
9. Нейтринная матрица эфира.  
Основываясь на представлении о реальности 

существования эфирной зарядовой структуры, 

сознание получает ключ к новому, неизведанному, но 

доступному для понимания миру. Вряд ли можно 

обрести понимание с помощью термина «темная 

материя», который служит самым неудачным 

определением эфира. Скорее это светлая или же 

светоносная не материя.  
Вне зависимости от терминологии существуют 

интуитивные догадки, разделяющие энергию и массу 

эфирной космической среды. Исходя из концепции 

полевой физики, можно показать, что эфир, в целом 

обладая колоссальной энергией, не имеет массы. 
Установленная энергия осцилляций, 

характеризующая взаимодействие зарядов и диполей 

привязана к условиям земных наблюдений. Можно 

утверждать, что нейтринный не вещественный эфир 

пронизывает или входит в состав, как барионной 

материи, так и свободного от веществ «вакуума». 

Нейтрино получило известность, прежде всего, как 

нечто, обеспечивающее баланс сохранения энергии 

между источниками и продуктами реакций 

вещественных частиц. Это нечто интенсивно 

рождается в реакциях солнечного и звездного 

веществ. Резонно предположить, что это нечто 

встраивается в эфирную среду, обеспечивая 

сохранение баланса энергии и зарядов между 

веществом и эфиром. Оцениваемая современной 

физикой энергия нейтрино это энергия осцилляций в 

зарядовой структуре эфира. На основе существующих 

данных мы можем судить об «исходной» плотности 

диполей, входящих в состав строительного материала 

веществ (протона, электрона). Здесь возникает 

соблазн воспроизвести в новом сочетании знакомую 

комбинацию цифр, так как получается величина 

порядка 10
37 н/см

3
. Эту величину можно считать 

верхним пределом нейтринной плотности. 

Нейтринные диполи формируют оболочку 

вещественных заряженных частиц. С расстоянием 

энергетическая плотность эфирной среды 

уменьшается. 
 Вариации плотности формируют динамичную 

матричную структуру. Структурированность 

эфирного материала характеризуется информацией, 

существующей в единстве противопоставляемых 

понятий: изменения и постоянства. Сохранение или 

память, так же как изменение связано с инерционным 

свойством материи или массой.  
Рассматривая эфир в макро масштабах, мы не 

обнаружим у него инерционных свойств. Однако, 

ситуация меняется при изменении разрешающей 

способности зрения. Наш зрительный аппарат не 

приспособлен к различению или обнаружению 

проявлений этих свойств в явном виде, но нельзя 

исключать такую возможность при наличии скрытых 

способностей, известных, как экстрасенсорные. 

Вещественный мир мы постигаем, в основном, в 

грубых ощущениях и в сравнительно узком диапазоне 

частот и плотностей.  
Наблюдаемый мир является «верхушкой 

айсберга» эфирного мира. 
 Инерционными свойствами обладают не 

только вещественные, но эфирные структуры на 

субатомном уровне. Эфир существует, так или иначе, 

проявляя себя в чрезвычайно широком диапазоне 

плотностей и частот.  
Электрическими силами создаются 

сравнительно плотные слои эфирной атмосферы в 

окрестности вещественных сред, подобно Земле, 

окружившей себя воздушной оболочкой. Космическая 

межпланетная среда представляется, как разреженная 

нейтринная атмосфера. Еще более разреженным 

является межгалактический эфир. Мысленно создавая 

структуру эфира из элементарных электрических 

зарядов, мы не теряем надежду на понимание того, 

что составляет их внутреннюю суть и причину 

загадочной силы, связывающей заряды между собой.  
Классическая физика вынуждена оказываться 

от представления о мире, собранном из 

изолированных частей, и возвращаться к 

неувядающей восточной философии мистицизма.  
 В последние десятилетия наметилась 

тенденция восстановления единства с философией. 

Правда, физики безосновательно надеются, что 

достаточно «подправить» сознание с помощью 

мистики, а физику не трогать. Свое бессилие и 

неспособность объяснить устройство мира в рамках 

здравомыслия она заменяет мистификацией, 

предлагая усвоить понятия «не от мира сего». Ни в 

каком состоянии сознания человек не способен 
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представить себе антимир и Вселенную, 

возникающую из ничего. 
Рациональный мозг вестермэна, расчленил 

мироздание на множество деталей и теперь готов 

обратиться за помощью к интуиции остермэна, чтобы 
собрать из этих пазлов работающую модель мира. 

Причем, он должен следовать инструкциям, 

приложенным к этим деталям, и создавать образы 

реальности на основе предложенных умозрительных 

математических моделей. Поэты, мистики, провидцы, 

наделенные сверх способностями, вряд ли могут 

способствовать успеху в таком сомнительном деле. 

Они живут в мире, представляющем нерушимое 

единство. Этот мир многоуровневая динамичная 

матричная структура, пронизывающая пространство и 

время, которая не замечена физикой, хотя она собрала 

все необходимые экспериментальные данные для 

осознанного включения их в общую систему. 

Подлинные открытия, совершаются физиками, 

которые сами оказываются в роли мистиков, 

прозревающих новые природные закономерности. 

Новая информация открывается при объединении 

полей зрения, если видят оба глаза, включаются оба 

полушария. Соединение образа и идеи вызывает 

ощущение связи с незримым источником 

информации, которая приходит к нам 

непосредственно из эфира. Эфир выступает 

связующим звеном – третьим элементом в триаде с 

материей и сознанием.  
Символический и философский смысл 

издревле придается троице, в которой соединяются 

противоположности. Этот смысл заложен в «кирпич» 

мироздания, в физическое устройство электрона, 

который обретает свободу и устойчивость в системе 

из трех зарядов. Число зарядов протона – семь 

выступает, как условие формирования структур 

следующего уровня.  
Магическое число: 137 управляет 

энергетическим балансом при обмене энергией между 

эфиром и инерционными частицами вещества, 

которое составляет незначительную часть, так 

называемой, барионной составляющей материала 

Вселенной.  
Инертность или масса объемных, 

поверхностных и линейных элементов нейтринной 

матрицы эфира, близка к нулевой, что не лишает эфир 

материальных свойств и потенциальной способности 

фиксировать и передавать информацию зарядовым 

структурам высокого инерционного уровня.  
10.  Информация вне сознания. 
Прежде всего, следует определить понятие 

информации, а вернее сделать выбор из множества 

имеющихся вариантов. Из всех определений 
информации мы отдадим предпочтение двум ее 

близким разновидностям, которые связаны с анализом 

и интерпретацией физических процессов. С одной 

стороны, информация, противопоставляемая 

энтропии, служит мерой порядка, который возникает 

и существует, сам по себе, независимо от 

вмешательства наблюдателя.  
Электромагнитные поля, взаимодействуют с 

зарядами нейтринных диполей, которые служат 

фиксирующим материалом для регистрации 

информационных голограмм, которые ее сохраняют, 

переносят, воспроизводят на материальном уровне. 

Структурный каркас эфирных информационных 

структур чрезвычайно миниатюрен и легок.  
Включая в мир наблюдателя, мы придаем 

информации новый смысл, связанный с волевым 

выбором предпочтений из общего событийного фона. 

Мы выбираем нечто, которое, в свою очередь, 

выбирает нас, а мы сознательно оцениваем 

значимость предпочтений. Каков бы ни был выбор, он 

составляет часть некоего целого. Подразумевается, 

что сознание является верхним, соединяющим, 

руководящим и определяющим звеном в системе 

отношений между частью и целым.  
Сознание, как мы видим, вносит 

дополнительную путаницу в хаос отношений между 

информационными структурами, среди которых 

появляются структуры информированные.  
Следует заметить, что человек сравнительно 

недавно изобрел понятие о сознании, философская 

значимость которого вскоре вышла на глобальный 

уровень. При этом следует признать, что вклад 

персонального сознания в глобальные процессы 

обмена энергией и информацией в эфире настолько 

же мал, насколько велик космический масштаб этих 

явлений. Тем не менее, сознание человека, оказалось 

значимым фигурантом наук, так или иначе, 

относящихся к гуманитарной сфере. Естественные 

науки считались прибежищем объективности, 

удаленным от разного рода идеологий. Последним 

оплотом, так называемой объективной реальности, 

независящей от сознания, оставалась физика, которая 

отказавшись от идеи эфира, бессознательно оторвала 

себя от независимого от собственного произвола 

объективного мира. Физикам, волей неволей, 

пришлось включиться в дискуссии с гуманитариями, 
философами, так как физический мир стал утрачивать 

свою непогрешимую объективность.  
 Надо признать, что в дискуссиях истина не 

родилась, так как оппоненты не услышали друг друга, 

а физика пустилась во все теоритические тяжкие, 

признав материю темной и недоступной для 

наблюдения, а весь видимый мир – возникшим из 

ничего. 
Святая святых физиков – эксперимент лишился 

своей чистоты при попытках объяснить устройство 

мира на основе его интерпретации с помощью 

квантовой механики. Собственно говоря, развитие 

физики с неизбежностью привело к пониманию 

невозможности осуществления эксперимента в 

«чистом виде» без участия человека – наблюдателя, а 

также его организатора, участника и интерпретатора.  
Причем, человек это первый наблюдатель, 

который должен предоставить роль второго 

виртуального наблюдателя частице регистрации. 

Первый наблюдатель - испытатель выбирает 

предпочтительную систему отсчета и назначает 

частицу-источник. В соответствии с принципом 

относительности, испытатель строит теорию, сознавая 

условность своего выбора. Впрочем, как первый, так 

и второй наблюдатель являются посредниками, 

которых наше сознание допускает к поиску истины, 

сознавая кратковременность своего существования.  
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Объективный мир продолжает существовать 

независимо от них, благодаря третьему участнику 

процесса, третьему наблюдателю и творцу, 

хранящему весь потенциал информации. 
Мы не вправе претендовать на первенство 

носителей разума в мире. Наше сознательное 

стремление к порядку и созиданию оборачивается 

разрушением и утратой контроля за происходящими 

явлениями. Сознательно выстраиваемый 

искусственный мир материальных видимых 

ценностей и удобств разрушает естественную 

гармонию природы ее разумное устройство. 
Среди людей только великие умы, такие, как К. 

Юнг, способны почувствовать и осознать свою связь с 

информацией, хранящейся в эфире. Такая связь 

достигается также с помощью временной блокировки 

сознательного уровня восприятия информации, 

ориентированного исключительно на вещественность 

мира. Способность управлять этим переключателем 

интуиции является, по-видимому, более высоким 

уровнем сознания, еще малодоступного. 
Понятно лишь, что видимость мира это 

снимки, частички реальности, в полной мере 

недоступной сознанию, которое так же является 

частью, наслоением, как правило, заглушающим 

правильные подсказки подсознания. Укором нашему 

сознанию могут служить наблюдения за великолепно 

организованной жизнью животного мира. Мы не 

можем не признавать разумность поведения 

животных, хотя далеки от того, чтобы считать его 

вполне осознанным. Впечатляющие примеры 

коллективного и индивидуального поведения 

множества представителей животного мира 

свидетельствуют о том, что руководством к 

действиям для них является не рефлексия на основе 

знаний или верований, а скорее рефлективная 

интуиция. 
Недолговечным биологическим структурам 

предоставляется дополнительная свобода, и 

возможность исключений из жестких правил, для 

испытания различных способов выживания. Однако, 

как бы мы не ценили свою личностную 

индивидуальность и свободу, мы остаемся частью, 

частичками целого, именуемого эфиром. 
Физический эфир подобен живой среде с 

веществом, преобразующим потенциальную энергию 

в кинетическую форму. Подобным образом, 

информационный потенциал, характеризующий 

структурную организованность эфира, переводится в 

актуальную форму сознанием. В сознании возникает 

иллюзия, что именно оно создает, разъединяет и 

соединяет разрозненные части по своему произволу. 

Мы невольно придаем частному характеру нашего 

сознания свойства единой общности.  
Свойства не существуют отдельно от их 

носителей. Мы остаемся частицами глобальной 

природной общности, а также общественного 

ансамбля в ограниченных рамках своей 

индивидуальности.  
Глобальная информационная система 

постоянно производит и меняет структурные 

элементы, испытывая различные варианты. Свойство, 
которое мы называем сознанием, как показывают 

исторические процессы, оказывает 

разнонаправленное воздействие на изменение 

информационного потенциала. 
Наше сознание, в принципе, способное 

извлекать информацию непосредственно из эфирного 

поля, пользуется, как правило, вторичными 

продуктами ее переработки, хотя имеет доступ к 

первоисточнику. Пренебрежение этой естественной 

способностью приводит к ее утрате. Виртуальное 

существование в информационном потоке, вызванное 

необходимостью встраиваться в социум, подменяет 

природное, естественное восприятие реальности. 

Закрытие доступа к трансперсональным ресурсам, 

превосходящим потребности ситуативной рефлексии, 

защищает наше не окрепшее сознание от избыточной 

информации. Этот механизм, облегчающий 

выживание, ограничивает творческий потенциал и 

возможность саморазвития индивида и общества.  
Основной ресурс эфирной информации 

включает все разнообразие вариантов возможных 

эволюционных процессов, отраженное в зарядовых 

структурах эфира, в котором заключено все, что было, 
есть, а также намечено к «постановке». 

Представление о невидимых структурных элементах 

мироздания мы получаем от соединения ментального 

и эмоционального опыта познания. Однополярное или 

разорванное на части восприятие и осмысление 

реальности приводит к утрате веры в разумное 

мироустройство.  
Вся реальность не умещается в видимую 

картину и ее восприятие, разделенное двумя 

полушариями нашего мозга, не стремится к 

соединению. Информация, не востребованная в 

условиях «нормальной» жизни, остается в зазеркалье, 

хотя любое событие, происходящее в нашем реальном 

мире, представляет собой материальную реализацию 

одного из возможных сценариев.  
Зримый вклад в обновление глобальной 

«операционной системы» вносят участники процесса, 

обладающие высокой степенью свободы.  
Заключение. 
Автор приходит к пониманию природы массы 

и надеется привести к нему читателей, через 

соединение образного мышления «лирика» и 

рационального физика. К обновленному пониманию 

природы массы и материальности приводит 

объединении полей зрения двумя «глазами», двумя 

полушариями мозга. Целостное, «холотропное» 

мышление без применения специальных методик 

позволяет соединить образ с рациональным 

объяснением, вызвать ощущение связи с 

информацией, приходящей непосредственно из 

эфира. Физический эфир выступает связующим 

звеном – третьим, важнейшим элементом в триаде с 

материей и сознанием. 
 Исходной мерой материальности объявляется 

не масса, а энергия взаимодействия не изолируемых 

частей: заряженных и нейтральных зарядовых 

структур, инертных частиц и тел. 
Элементарный электрический заряд не имеет 

инертной массы, которая служит мерой оценки 

результата взаимодействия, как минимум, двух 

зарядов. Причем, силам притяжения зарядов 
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соответствует отрицательная масса, а силам 

отталкивания – положительная.  
Физический эфир наполнен энергией 

взаимодействия электрических зарядов, образующих 

дипольные пары – нейтрино. Вследствие 

разнонаправленности сил взаимодействия, эфир в 

целом остается нейтральным и безмассовым. Заряды 

и нейтринные диполи осциллируют относительно 

положения равновесия, обладая единичной степенью 

свободы. 
На основе представления о зарядовом строении 

материи установлены закономерности, связывающие 

энергетические потенциалы элементарных зарядовых 

структур: нейтрино, электрона, протона. 
Электрон не бесструктурен, а представляет 

собой динамичную структуру из трех зарядов: одного 

положительного и двух отрицательных, скрепленных 

энергией взаимодействия и наделенной тремя 

степенями свободы.  
Установлено, что энергия зарядовых структур 

напрямую зависит от степени ее свободы, что 

позволило соотнести энергии свободного электрона и 

нейтринного диполя и получить оценку: wн=α
3
·we=0,2 

эВ (α=1/137), которая соответствует установленному 

пределу осцилляционной энергии нейтрино (0,28 эВ). 

На основе константы α получена формула, 

связывающая энергетические потенциалы протона и 

электрона. 
Показано, что выполнение законов сохранения 

энергии и зарядов в процессах обмена между 

элементарными частицами и эфиром, обеспечивается 

благодаря участию нейтринных диполей в реакциях 

элементарных частиц. На основе анализа зарядового 

баланса реакций, связанных с обменом зарядами, 

представлено образное «дырочное» объяснение 

природы антиматерии.  
Подтверждено наличие структурной связи на 

всех уровнях организации материи. Соотнесено время 

микро процесса – оборота электрона с временем 

оборота Вселенной, которое несправедливо считается 

ее возрастом. Связь времен определяется магическим 

числом: 137 (·10
38

), которое обратно постоянной: α, 

ибо время это обращенная частота или энергия 

процесса.  
Показано, что эфир в целом массой не 

обладает. Масса структурных фрагментов нейтринной 

матрицы эфира, близка к нулевой, что не лишает эфир 

инерционности и связанного с ней информационного 

потенциала, который определяется, как физическая 

мера его структурированности.  
Сознательные и бессознательные участники 

процесса обмена энергией и информацией с эфирной 

матрицей наделены дополнительной свободой для 

испытания различных способов выживания.  
Физический эфир уподоблен живой среде, в 

которой происходят непрерывные процессы 

преобразований, прямые и обратные, потенциальных 

форм энергии и информации в актуальные.  
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О ТОЖДЕСТВАХ ТИПА ТОЖДЕСТВ ГАУССА ДЛЯ ФУНКЦИИ 1R  (ЧАСТЬ I) 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены 18 тождеств для функции 1R  типа тождеств Гаусса, выведено и 

доказано одно из приведѐнных тождеств. 
ABSTRACT 

18 identities for the function 1R  of the type of the Gaussian identities are listed, one of the listed identities is 

derived and proved in this article. 
Ключевые слова: тождество, функция, Гаусс, тождества Гаусса. 
Keywords: identity, function, Gauss, Gaussian identities. 
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Рассмотрим функцию двух переменных 
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где 1x  , 1y  , параметры  ,  ,  , 

 ,  ,   принадлежат пространству 

действительных чисел, причѐм параметры   и   не 

равны нулю и целым отрицательным числам. 

При 0      данная функция может 

быть записана в виде  

 

 
     

   
 1

, 0

, , , ; , ; , , ; ;
!

nn m n n

m n n m n

R x y x F n n y
n

  
        

 




 

      


 , 
(2) 

 
где 

 
   

 0

, ; ;
!

nn n

n n

a b
F a b c z z

c n
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3) 

гипергеометрическая функция Гаусса. 
В рекуррентной формуле Гаусса [1, c. 1058] 

 

        1 2 1 , ; ; , ; 1;c c c a b x F a b c x c a c b F a b c x             

    1 1 , ; 1; 0c c x F a b c x       

(4) 

 

обозначим a n  , b  , c n  , 

x y , перепишем соотношение через эти 

параметры, умножим обе части полученного 

тождества на 

     

   
1

!
nn n n

n n

x
n n

  

  
 


, (

5) 

сгруппируем по степеням n , а затем 

просуммируем обе части по n  от нуля до 

бесконечности. При помощи формулы (3) запишем 

гипергеометрическую функцию Гаусса в виде ряда и 

применим соотношения (1) и (2), а также известное 

представление:      n m n m
a a n a


  . В 

результате получим: 
 
 

     11 1 2 1 , , , ; , ; ,y R x y                        

     11 1 1, 1, , 1; 1, 1; ,x y R x y                  

     11 , , , ; 1, ; ,yR x y                     

   1 1, 1, , 1; 2, 1; ,xyR x y                  

    2
11 1 , , , ; 1, ; , 0y R x y              . 

(
6) 

 
В справедливости полученного тождества 

нетрудно убедиться при помощи разложения (1) в ряд 

функции 1R . Разложим каждую функцию 1R  из 

формулы (6) в ряд (1). Запишем полученное 

тождество: 
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Отсюда имеем: 
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(
8) 

Выделим из сумм первые слагаемые, так чтобы 

оставшиеся суммы начинались с 1 по обоим 

параметрам ( m  и n ), и вынесем за скобки общие 

множители в суммах. После приведения подобных 

получим тождество: 

0 0 , 
(

9) 

что и доказывает справедливость соотношения (6). 
В работе [1, с. 1058-1059] записаны 18 

рекуррентных формул Гаусса, аналогичных (4). 

Используя эти формулы и рассуждения, подобные 

предыдущим, выводим и обосновываем оставшиеся 

17 тождеств. Выпишем полученные тождества: 
 

     11 1 2 1 , , , ; , ; ,y R x y                        

     11 1 1, 1, , 1; 1, 1; ,x y R x y                  

     11 , , , ; 1, ; ,yR x y                   
 

   1 1, 1, , 1; 2, 1; ,xyR x y                
 

    2
11 1 , , , ; 1, ; , 0y R x y              ; 
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2.    12 , , , ; , ; ,y y R x y                  

   11 1, 1, , 1; 1, 1; ,x y R x y                

   1 1, , , ; , ; ,R x y               

   1 , 1, , 1; 1, 1; ,xR x y                 

   11 1, , , ; , ; , 0y R x y            ; 

3.    12 , , , ; , ; ,y y R x y                    

   11 1, 1, , 1; 1, 1; ,x y R x y                 

   1 , , 1, ; , ; ,R x y                 

 1 1, 1, 1, 1; 1, 1; ,xR x y                

   11 , , 1, ; , ; , 0y R x y               ; 

4.    11 , , 1, ; , ; ,R x y              

   11 1, , , ; , ; ,R x y               

   11 , 1, , 1; 1, 1; ,xR x y                

    11 , , , ; 1, ; ,yR x y                  

 1 1, 1, , 1; 2, 1; , 0xyR x y              ; 

5.     11 , , , ; , ; ,R x y                 

   11 1, 1, , 1; 1, 1; ,xR x y                 

    11 1, , , ; 1, ; ,R x y                    

   11 2, 1, , 1; 2, 1; ,xR x y                 

    11 , , 1, ; 1, ; , 0R x y                   ; 

6.    11 , , , ; , ; ,R x y             

   11 , , , ; 1, ; ,R x y               

 1 1, 1, , 1; 2, 1; ,xR x y               

 1 1, , 1, ; 2, ; , 0yR x y               ; 

7.  1 , , , ; , ; ,R x y          

   1 , , 1, ; 1, ; ,R x y              

   11 1, , 1, ; 1, ; , 0y R x y             ; 

8.    11 , , , ; , ; ,R x y             

   11 1, 1, , 1; 1, 1; ,xR x y                 

    11 1, , , ; 1, ; ,R x y                   

   11 2, 1, , 1; 2, 1; ,xR x y                 

    11 1 1, , 1, ; 1, ; , 0y R x y                  ; 

9.    1 , , , ; , ; ,y R x y                

   1 1, , , ; , ; ,R x y               
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   1 , 1, , 1; 1, 1; ,xR x y                 

   11 1, , 1, ; 1, ; , 0y y R x y                ; 

10.    1 , , , ; , ; ,y R x y                

 1 1, 1, , 1; 1, 1; ,xyR x y               

   1 , , 1, ; , ; ,R x y                

 1 1, 1, 1, 1; 1, 1; ,xR x y                

   11 , , 1, ; , ; , 0y y R x y              ; 

11.    1 1, , , ; , ; , , , 1, ; , ; ,R x y R x y                    

 1 1, , 1, ; 1, ; , 0yR x y            ; 

12.    1 1, , , ; , ; , 1, 1, , 1; 1, 1; ,R x y xR x y                         

 1 1, , , ; , ; ,R x y            

 1 1, , 1, ; 1, ; , 0yR x y               ; 

13.       11 , , , ; , ; ,y R x y                   

     11 1 1, 1, , 1; 1, 1; ,x y R x y                  

     11 1 1, , , ; , ; ,y R x y                

     11 , , , ; 1, ; ,yR x y                     

   1 1, 1, , 1; 2, 1; , 0xyR x y                 ; 

14.       11 , , , ; , ; ,y R x y                  

    11 1 , , 1, ; , ; ,y R x y                 

     11 , , , ; 1, ; ,yR x y                     

   1 1, 1, , 1; 2, 1; , 0xyR x y                 ; 

15.    11 , , , ; , ; ,R x y             

   11 , , 1, ; 1, ; ,R x y                

 1 1, 1, 1, 1; 2, 1; ,xR x y                

   1 1, , 1, ; 2, ; ,yR x y                  

   11 2, 1, 1, 1; 2, 1; , 0xyR x y                  ; 

16.    11 , , , ; , ; ,R x y             

   11 1, 1, , 1; 1, 1; ,xR x y                 

   11 1, , , ; 1, ; ,R x y                

   11 2, 1, , 1; 2, 1; ,xR x y                 

   1 1, , 1, ; 2, ; , 0yR x y                  ; 

17.    11 , , , ; , ; ,R x y            

    11 , , , ; 1, ; ,R x y                  

 1 1, 1, , 1; 2, 1; ,xR x y               
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   11 , , 1, ; 1, ; , 0R x y                ; 

18.      1 1, , , ; , ; , , , , ; 1, ; ,R x y R x y                      

 1 1, , , ; 1, ; , 0R x y           . 
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЕРВЫХ ИНТЕГРАЛАХ 
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Ключевые слова: планета, гравитационный потенциал, спутник, задача Баррара, первый интеграл 

задачи. 
Key words: planet, gravitational potential, satellite, problem of Barrar, the first integral of the problem. 
Аннотация: Рассматривается задача о дополнительных аналитических первых интегралах одной 

известной задачи о возмущѐнном движении спутника в поле, задаваемом гравитационным потенциалом 

Баррара. Показано отсутствие дополнительных (отличных от известных) первых интегралов задачи. 
Annotation: The problem of additional analytical first integrals of one known problem of perturbed motion of the 

satellite in the field defined Barrar’s gravitational potential. The absence of additional (non-famous) first integrals of 
the problem is a fact. 

 
Рассмотрим движение спутника, принимаемого 

за материальную точку, в поле тяготения 

осесимметричной планеты. Если ось аппликат 

направить вдоль ось динамической симметрии 

планеты, а начало координат поместить в 

произвольной точке этой оси, то гравитационный 

потенциал в стандартных обозначениях будет иметь 

вид 

𝑼 =
𝒇𝒎

𝒓
 𝟏 +  

𝑰𝒏

𝒓𝒏
∞
𝒏=𝟏 𝑷𝒏  

𝒛

𝒓
  , (1) 

где f – гравитационная постоянная, т – масса 

планеты, r – модуль радиус-вектора, In – постоянный 

параметр, Рn – полином Лежандра n – го порядка. 
Гравитационное поле планеты будем 

аппроксимировать полем тяготения Баррара [1, 2]. 

При этом начало координат поместим в шаровую 

точку инерции планеты, тогда I1=с. Это значение 

составляет аппликату центра масс планеты, I2=0, а 

потенциал Баррара запишется следующим образом: 

𝑼 =
𝒇𝒎

𝒓
+

𝒇𝒎

𝒓𝟐 𝒔𝒊𝒏𝝋, (2) 

где sinφ=
z

r
. Оставшиеся члены 

гравитационного потенциала составят 

пертурбационную функцию 

𝑼 =
𝒇𝒎

𝒓
 

𝑰𝒏

𝒓𝒏
∞
𝒏=𝟑 𝑷𝒏 𝒔𝒊𝒏𝝋 ,    (3) 

U=W+R.   (4) 
Уравнение движения невозмущѐнной задачи 

Баррара интегрируется в замкнутом виде в 

квадратурах. Канонические переменные «действие-
угол» введены в работе [2] и выражены через 

эллиптические квадратуры. 

Дифференциальные уравнения возмущѐнной 

задачи Баррара принимают наиболее простую форму, 

если ввести канонические переменные L, G, H, l, g, h, 
подобные элементам Делоне кеплеровского движения 

и обращаются в соответствующие элементы при с=0 
[3]. Уравнения возмущѐнного движения в 

канонических оскулирующих переменных L, G, H, l, 
g, h будут иметь вид  

𝒅𝑳

𝒅𝒕
=

𝝏𝑯∗

𝝏𝒍
,
𝒅𝑮

𝒅𝒕
=

𝝏𝑯∗

𝝏𝒈
,
𝒅𝑯

𝒅𝒕
=

𝝏𝑯∗

𝝏𝒉
,  

 
𝒅𝒍

𝒅𝒕
= −

𝝏𝑯∗

𝝏𝑳
,
𝒅𝒈

𝒅𝒕
= −

𝝏𝑯∗

𝝏𝑮
,
𝒅𝒉

𝒅𝒕
= −

𝝏𝑯∗

𝝏𝑯
,  (5) 

причѐм 
𝑯∗ = 𝑯𝟎 + 𝑹.  (6) 

Ясно, что в формуле (6) 

( )0 0 , ,L G HH = H  - невозмущѐнный 

гамильтониан задачи Баррара, R – пертурбационная 

функция(3), которая с учѐтом соотношений  
sinφ=sini∙cosθ,  (7) 

r=p
1

1 cose v+
  (8) 

может быть представлена в форме 

𝑹 = 𝒇𝒎 
𝑰𝒏

𝒓𝒏+𝟏
∞
𝒏=𝟑  

𝒑

𝒓
 
𝒏+𝟏

𝑷𝒏 𝒔𝒊𝒏𝒊 𝒄𝒐𝒔𝜽 , (9) 

В приведѐнных формулах р=а(1-е2), θ=v+ω; а- 
большая полуось, е – эксцентриситет, i – наклон 

орбиты, v – истинная аномалия, ω – аргумент 

перицентра. 
Введѐм функции наклона и эксцентриситета 

для задачи Баррара [4]: 

𝑳𝒏
 𝜸 

 𝒊 =
𝟏

𝟐𝝅
 𝑷𝒏

𝟐𝝅

𝟎
 𝐬𝐢𝐧 𝒊 𝐜𝐨𝐬 𝜽 𝐜𝐨𝐬 𝜸𝜽𝒅𝜽, (10) 
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𝑴𝒗
 𝒌  𝒆 =

𝟏

𝟐𝝅
 

𝐜𝐨𝐬 𝒌𝒗

 𝟏+𝒆 𝐜𝐨𝐬 𝒗 

𝟐𝝅

𝟎
𝒅𝒗,  (11) 

тогда пертурбационная функция запишется в 

виде 

𝑹 = 𝒇𝒎  
𝑰𝒏

𝒓𝒏+𝟏𝒋,𝜸
∞
𝒏=𝟑 𝑴− 𝒏+𝟏 

 𝒋−𝜸 
𝑳𝒏

 𝜸 
𝒆𝒙𝒑   −𝟏 𝒋𝒗 +

𝜸𝝎. (12) 

Функции эксцентриситета связаны с 

коэффициентами Ганзена с нулевым верхним 

индексом соотношением 

𝑿𝒗,𝒌
 𝟎 

=  𝟏 − 𝒆𝟐 𝒗+
𝟑
𝟐𝑴𝒗+𝟐.

 𝒌  (13) 
Функции наклона выразятся через 

присоединѐнные функции Лежандра: 

( ) ( )
( )

( )( ) ( )( )
!

0 cos
!n n n

n
L P P i

n
g g gg

g

-
=

+
. (14) 

Выбрав в качестве малого параметра величину 

μ=c
1

0r - Ч10-6
, где r0 – средний радиус планеты, 

представим пертурбационную функцию рядом 

𝑹 =  𝝁𝒊

𝒊≥𝟏

𝑯𝒊.
∗  

в работе [3], выразим элементы орбиты а, е, i 
через переменные действия L, G, H. Для угловых 

переменных с точностью до ε
2 v=l, ω=g. Здесь 

c

p
e = . Таким образом, каждая функция 𝑯𝒊

∗ может 

быть выражена через переменные L, G, H, l, g и 

является периодической по угловым переменным l и g 
с периодом 2π: 

𝑯𝒊
∗ =  𝑨𝒋,𝜸

𝒊
𝒋,𝜸  𝑳, 𝑮, 𝑯 𝒆𝒙𝒑   −𝟏 𝒋𝒍 + 𝜸𝒈  .

 (16) 
В соответствии с [3] невозмущѐнный 

гамильтониан задачи имеет вид 

𝑯𝟎 𝑳, 𝑮, 𝑯 =
𝟏

𝟐
 
𝒇𝒎

𝑳
 
𝟐

 𝟏 +
𝟐𝑯𝟐

𝑳𝑮
𝜺𝟐 + ⋯  (17) 

Нетрудно заметить, что угловая переменная h 
является циклической, поэтому уравнения 

Гамильтона (5) допускают первый интеграл 

H =Ʌ=const,  (18) 
что даѐт возможность понизить порядок 

первоначальной системы уравнений и получить 

приведѐнную систему 
𝒅𝑳

𝒅𝒕
=

𝝏𝑯∗

𝝏𝒍
,
𝒅𝑮

𝒅𝒕
=

𝝏𝑯∗

𝝏𝒈
,  

 
𝒅𝒍

𝒅𝒕
= −

𝝏𝑯∗

𝝏𝑳
,
𝒅𝒈

𝒅𝒕
= −

𝝏𝑯∗

𝝏𝑮
,  (19) 

с гамильтонианом 
𝑯∗ = 𝑯𝟎 𝑳, 𝑮 +  𝝁𝒊

𝒊≥𝟏 𝑯𝒊
∗ 𝑳, 𝑮, 𝒍, 𝒈  (20) 

В «Новых методах небесной механики» А. 

Пуанкаре [5] доказана теорема, которая в нашем 

случае может быть сформулирована следующим 

образом: 
пусть движение спутника описывается 

приведѐнной системой (19), причѐм гамильтониан 

имеет вид (20). Тогда, если 

- функция 0H  не зависит от угловых 

переменных l и g, 

- гессиан функции 0H  по переменным L и G 

не равен тождественно нулю, 

- функции iH  являются периодическими 

функциями от l и g с периодом 2π, 
то приведѐнная система уравнений не 

допускает никаких других независимых 

аналитических первых интегралов, кроме интеграла 

энергии H =const при достаточной малости 

параметра μ. 
Нетрудно проверить, что все условия 

сформулированной теоремы выполняются. 

Доказательство основывается на том факте, что если 

бы в задаче существовал однозначный интеграл, то в 

разложении пертурбационной функции в кратный ряд 

Фурье по угловым переменным все коэффициенты 

должны были бы обращаться в нуль. Изучение 

разложения R показывает, что всѐ это не так. 

Следовательно, мы должны сделать вывод о том, что 

приведѐнная система уравнений (19) не может иметь 

никаких аналитических однозначных интегралов, не 

являющихся следствием интеграла энергии и 

циклического интеграла (18). 
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Аннотация 
Одним из интересных направлений теории нелинейных динамических систем является исследование 

сценариев эволюции поведения в сложных системах, таких как лазеры. Ранее не сообщалось о бифуркациях 

квазипериодических режимов в лазерах. В данной работе рассматривается распределенная модель 

широкоапертурного лазера на основе уравнений Максвелла-Блоха в одномерном приближении. С помощью 

численного моделирования показано, что при увеличении накачки в системе происходит серия бифуркаций 

периодического и квазипериодического динамических режимов, в результате которых возможно наблюдение 

аттракторов в виде трехчастотных торов. 
Abstract 
One of the interesting ways in the theory of nonlinear dynamic systems is studying the evolution scenarios of 

behavior in complex systems, such as lasers. Previously was not reported about bifurcations of quasi-periodic regimes 
in lasers. In this paper the distributed model of wide-aperture laser-based Maxwell-Bloch equations in the one-
dimensional approximation is considered. Numerical simulation shows that an increase in the pumping system occurs a 
series of bifurcations of periodic and quasi-periodic dynamical regimes, which may result in the observation of 
attractors in the form of three-frequency tori. 

Ключевые слова: широкоапертурный лазер, модель Максвелла-Блоха, квазипериодические режимы, 

бифуркация, многочастотный тор, трехчастотный тор. 
Keywords: wide-aperture laser, model Maxwell-Bloch, quasi-periodic modes, bifurcation, multi-frequency torus, 

three-frequency torus. 
 
Математическая модель 
В качестве математической модели 

широкоапертурного лазера использовалась полная 

полуклассическая система уравнений Максвелла-
Блоха в частных производных. Она описывает 

динамику оптического поля во времени в поперечном 

сечении выходного пучка с учѐтом отстройки частоты 

генерации от центра линии усиления для лазера, 

работающего на одной продольной моде 

плоскопараллельного резонатора и имеющего 

однородно уширенную линию: 
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где: DPE ,,  - безразмерные огибающие 

электрического поля, поляризации и инверсии 

населѐнности соответственно;   /II  и 

  /k , где  , II  и k  - скорости релаксации 

поляризации, инверсии населѐнности и коэффициент 

затухания электрического поля соответственно; 

    /21  - отстройка частоты генерации 

  от центральной частоты линии усиления 21  

линии усиления активной среды, обезразмеренная на 

ширину линии; 
)2/( 22 dca  

 - 

дифракционный параметр, где d  - ширина апертуры; 

r - накачка, нормированная на пороговое значение. 

Данная нелинейная система описывает динамику 

генерации лазера с учѐтом поперечного 

распределения электромагнитного поля в резонаторе. 
Мы рассматривали процессы в области нулевой 

отстройки в одномерном приближении. Для 

численного моделирования системы (1) 

использовался псевдоспектральный Фурье-метод 

расщепления по физическим факторам. Для анализа 

получаемых режимов мы строили фазовые 

траектории в трехмерном фазовом пространстве: |E|, 

|P| и dI, где dI – это производная интенсивности по 

времени. Вместо dI также можно использовать любую 

другую квадратичную величину, например, EP* + 

E*P. Кроме того, мы анализировали сечения 

Пуанкаре, спектр мощности, пространственный 

спектр интенсивности и временные ряды в 

произвольной локальной точке, поскольку динамика в 

различных точках одинакова. 
С точки зрения нелинейной динамики 

рассматриваемой системы особый интерес 

представляет спектр ЛХП. Однако поскольку расчет 

всего спектра в случае распределенной системы 

является весьма трудоемкой задачей [7, с. 93-112], в 

данной работе мы ограничились вычислением 

старшего Ляпуновского показателя. Для этого была 

получена линеаризованная система уравнений для 

вариаций: 
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При значениях накачки немного выше порога 

генерации в системе реализуется однородное по 

пространству стационарное решение.  
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Однако при достижении второго лазерного 

порога стационарное решение теряет устойчивость по 

отношению к малым возмущениям с некоторым 

ненулевым волновым числом. 
В таком случае система переходит в режим 

периодических одночастотных колебаний. 

Происходит бифуркация Андронова-Хопфа, в 

фазовом пространстве рождается инвариантная 

кривая. В дальнем поле можно увидеть два 

максимума, один из них располагается на оптической 

оси, а другой – вне еѐ. В пространственном профиле 

интенсивности наблюдается модуляция с некоторым 

конечным волновым числом. С помощью линейного 

анализа можно показать, что это волновое число 

равно тому, для которого инкремент нарастания 

возмущения был максимальным при рассмотрении 

устойчивости однородного решения. Сечение 

Пуанкаре для аттрактора при данных параметрах, 

очевидно, представляет собой точку. Спектр 

колебаний состоит из одной независимой гармоники. 
Приблизительно при значении накачки r=168.9 

в системе происходит бифуркация Неймарка-Сакера, 

и аттрактор обретает форму двумерного тора (рис. 1, 

a). Колебания интенсивности в локальных точках 

становятся двухчастотными. В сечениях Пуанкаре 

можно увидеть замкнутые кривые, напоминающие 

деформированные окружности (рис. 1, б). В спектре 

колебаний появляется вторая несоизмеримая частота, 

а также множество комбинационных.  

  
 (а) (б) 

Рисунок 1. Двухчастотный тор (а) и его сечение Пуанкаре (б) 
 
При дальнейшем увеличении накачки в 

области значений r=172.1 в системе происходит 

квазипериодическая бифуркация Хопфа, рождается 

трехчастотный тор. На сечениях Пуанкаре 

наблюдаются изображения в виде двумерных 

проекций трехмерного тора (рис. 2). На графике 

зависимости интенсивности от времени появляются 

трехчастотные колебания. В спектре колебаний 

появляется третья несоизмеримая частота. 
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Рисунок 2. Сечение Пуанкаре трехчастотного тора 

 
В области накачек r=177.5 происходит седло-

узловая бифуркация, и размерность тора понижается. 

На сечениях Пуанкаре наблюдаются кривые 

достаточно сложной формы (рис. 3), 

соответствующие резонансным двухчастотным торам 

аналогично [3, с. 387-405]. Спектр колебаний при 

этом меняет структуру и имеет две несоизмеримых 

частоты. Кроме того, в резонансной области 

происходят бифуркации удвоения. При больших 

накачках торы разрушаются с возникновением хаоса. 

 
Рисунок 3. Сечение Пуанкаре при дальнейшем увеличении параметра накачки  

 
Заключение 
Был рассмотрен сценарий развития динамики в 

распределенной модели широкоапертурного лазера на 

основе уравнений Максвелла-Блоха в одномерном 

приближении. В качестве управляющего параметра 

был выбран параметр накачки. Показано, что при 

увеличении накачки выше первого лазерного порога в 

системе реализуется устойчивое решение в виде 

однородной по пространству стационарной 

генерации. Однако при дальнейшем увеличении 
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накачки в результате бифуркации Хопфа однородное 

решение теряет устойчивость, и аттрактором в 

системе становится предельный цикл. Далее 

повышение накачки приводит к бифуркации 

Неймарка-Сакера рождения двухчастотного 

инвариантного тора. Далее происходит 

квазипериодическая бифуркация Хопфа, когда из 

двухчастотного тора мягким образом возникает 

трехчастотный тор. И, наконец, в результате седло-
узловой бифуркации, размерность тора понижается. 

Дальнейшее увеличение накачки в резонансной 

области, аналогично тому, как было описано в работе 

[3, с. 387-405], сопровождается бифуркациями 

удвоения периода. 
Несмотря на то, что такие режимы трудно 

достижимы экспериментально, полученный результат 

является важным вкладом в развитие нелинейной 

динамики распределѐнных систем. Предложена 

простая модель, в рамках которой можно исследовать 

бифуркацию с рождением многочастотных торов в 

распределенных автономных моделях. 
Работа частично поддержана Минобрнауки РФ 

в рамках Программы повышения 

конкурентоспособности СГАУ на 2013–2020 гг. и 

Государственного задания вузам и научным 

организациям в сфере научной деятельности, проект 

1451, НИР №ГР 114091840046, грантом РФФИ 14-02-
31419 мол_a. 
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АННОАЦИЯ  
Исследовано влияние состояния анионов в растворах солей молибденовой, вольфрамовой и хромовой 

кислот на их физико-химические свойства до и после электрохимической обработки в ячейке с медным 

катодом. Использование методов катодной и бестоковой хронопотенциометрии, кондуктометрии, 

фотометрии и денсиметрии позволило обнаружить, что как при поляризации, так и в отсутствие тока, 

электрохимические превращения на Cu электроде сопровождаются заметными изменениями физико-
химических свойств растворов. 

ABSTRACT 
Studies of influence condition anions in solutions molybdic, tungstic and chromic acids in their physico -

chemical properties before and after the electrochemical processing cell with a copper cathode. Use of the cathode and 
current-free chronopotentiometry conductivity measurement, photometry and densitometry revealed that in the absence 
of current, and the polarization of electrochemical conversion of Cu on the electrode accompanied by noticeable 
changes in the physico-chemical properties of solutions. 

Ключевые слова: вольфрамат, молибдат, медь, электрохимическое модифицирование, оптическая 

плотность, полианионы 
Keywords: tungstate, molybdate, copper , electrochemical modification, the optical density polyanions. 
 

Введение 
Целью настоящей работы было исследовать, 

как влияет состояние анионов в растворах солей 

молибденовой, вольфрамовой и хромовой кислот на 

их физико-химические свойства до и после 

электрохимической обработки в ячейке с медным 

катодом.  
В работе использованы соли Na2MoO4, 

Na2WO4, Li2WO4 и K2Cr2O7. Концентрация их в 

растворе составляла 0,02 моль/л. Согласно 

литературным данным [1], в области концентраций 

0,2…0,002 моль/л вольфрамат- и молибдат- ионы 

образуют полиядерные комплексы типа [MonO3n+3]
6- 

или [НMonO3n+3]
5-

, где n =7, концентрация которых 

может достигать 99% (область рН 2-6). 
Преобладающее влияние электрохимической 

адсорбции и последующих твердофазных 

превращений с образованием в адсорбированном слое 

оксидных соединений промежуточной валентности 

Me(VI)→ Me(IV)→ Me(II), имеющих каркасную 

структуру, по каналам которой свободно движутся 

катионы щелочных металлов [2,3]. Это неизбежно 

приводит к образованию в поверхностном слое 

большого количества свободных катионов щелочного 

металла. За счет градиента концентрации они 

перемещаются в глубь электрода к границе с 

металлом основы, где разряжаются по механизму 

катодного внедрения с образованием сплава NaxCu. 
Таким образом, способность полианионов [MеnO3n+3]

6- 
или [НMеnO3n+3]

5- к электрохимической адсорбции 

позволяет сочетать процесс катодного внедрения 

щелочного металла с образованием 

гетерометаллических оксидов типа Na2xCu3+xMo2O7+x. 
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Медный электрод изготовляли из фольги 

(ГОСТ 1173-2006) в виде пластин с площадью 

рабочей поверхности 1 см
2
. Противоэлектродом 

служил титан (S = 10 cм
2
). В качестве электрода 

сравнения использовали хлорсеребряный электрод. 

Во всех растворах исходный бестоковый Eб/т 

потенциал лежал в пределах 0,06±0,02 В. 

Электрохимическая обработка велась в двух режимах. 

При первом Cu электрод выдерживали при плотности 

тока 25 мА/см
2 в течение 30 мин и затем циклировали 

в потенциодинамическом режиме в интервале 

потенциалов от Еб/т до -3 В и обратно до Еб/т в 

условиях последовательно возрастающей скорости 

развертки потенциала: 4→8→20→40→80 мВ/с. Во 

втором случае электрохимическую обработку вели в 

потенциостатическом режиме при потенциале -2,7 В в 

течение 30 мин. Как следует из рис. 1 и 2 изменение 

режима обработки практически не сказывается на 

ходе кривых оптической плотности, остается в тех же 

пределах электропроводность растворов, однако 

заметно возрастает плотность растворов (рис 1,2, 

таблицы 1-3). Определяющим является влияние 

полианионной структуры раствора и природы катиона 

щелочного металла. Для измерения плотности ρ 

жидкости использовали набор ареометров постоянной 

массы. Электропроводность определяли 

кондуктометром «Эксперт-002-2-6-n» (датчик InLab 
710). Оптическую плотность растворов определяли на 

фотометре КФК – 3-01-«ЗОМЗ» в автоматическом 

режиме. Число повторений составляло 3-6. 
Для растворов K2Cr2О7 концентрации 0,02 

моль/л характерно наличие на кривых оптической 

плотности двух размытых максимумов в области длин 

волн ~360±20 нм и ~460±40 нм (рис.1, 2). Это может 

указывать на присутствие в растворе двух форм 

анионов, находящихся в равновесии друг с другом: 

HMeO4
- и MeO4

2-
. В отличие от K2Cr2О7, в растворах 

молибдатов и вольфраматов оптическая плотность 

снижается на порядок и более, а максимумы 

оптической плотности смещаются в область более 

низких длин волн 320±20 и 400±20 нм. При этом, 

второй максимум значительно ниже. Как следует из 

таблицы 1-2, при наиболее низкой плотности раствора 

K2Cr2О7 его удельная электропроводность более чем в 

2 раза выше, по сравнению с растворами молибдатов 

и вольфраматов. Это согласуется с фактом 

образования в растворах исследуемой концентрации 

полианионных структур:  
 7MeO4

2-+9H+
↔HMe7O24

5-+4H2O (1) 
или 7MeO4

2-+9Na++4H2O↔NaMe7O24
5-+8NaOH (2)  

 
 

В зависимости от соотношения концентраций 

ионов Н+ и молибдат-(вольфрамат)-ионов содержание 

фрагмента МеО3 в полианионе может сильно 

различаться:  
 MeO4

2-
↔Me7O24

6-
↔Me8O26

4-
↔Me36O112

8-

↔MeO3*Н2О. (3) 

После электрохимической обработки характер 

кривых оптической плотности практически не 

меняется. Не меняется и электропроводность 

растворов, однако заметно возрастает величина ρ.  

Таблица 1. 
Электропроводность и плотность растворов (С=0,02М) до катодной обработки 

Электролит Κ, См/м ρ, г/см
3 

K2Cr2O7 8,38*10-3 1,005 
Na2MoO4 3,60*10-3 1,015 
Na2WO4 3,56*10-3 1,012 
Li2WO4 2,65*10-3 1,015 

 
Это может быть вызвано накоплением в 

растворе анионов с более высоким молекулярным 

весом, структура которых не затрудняет, а облегчает 

перемещение ионов щелочных металлов к электроду 

и участие их в катодном процессе. 
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Таблица 2. 
Электропроводность и плотность растворов после катодной обработки с Cu-электродом в 

потенциостатическом режиме (при Е = -2,7 В, t = 30 мин) 
Электролит Κ, См/м ρ, г/см

3 
K2Cr2O7 8,55*10-3 1,020 
Na2MoO4 4,40*10-3 1,015 
Na2WO4 3,60*10-3 1,025 
Li2WO4 2,65*10-3 1,026 

 
Наблюдаемое при этом изменение окраски растворов указывает, что одним из возможных продуктов реакции 

являются соли меди (СuCr2O7, CuMoO4, CuWO4), которые частично переходят в раствор.  

 
  
 
Со временем исходный бестоковый потенциал Еб/т значительно смещается в область отрицательных  
 
 
значений. Это однозначно указывает на 

специфическую адсорбцию полианионов и их участие 

в твердофазных превращениях. Такая сильная 

поляризация Cu- электрода уже в отсутствие 

внешнего тока возможна вследствие протекания двух 

процессов: 
 

 NMoO3▪MoO4
2-+2H2O+2e-

→ nMoO3▪MoO2 + 
4OH- , (4) 

 2H2O+2e-
→H2+2OH- . (5)  

 

Сильное подщелачивание электролита у 

поверхности электрода сопровождается внедрением 

ОН
- - ионов в решетку металла: 

 xCu+2yOH-
→ CuxOy2-+yH2O (6) 

Увеличение отрицательного заряда 

поверхности приводит к тому, что становится 

возможным внедрение катионов натрия и образования 

гетерометаллических оксидов типа:  
 (5+х)Na++yCu+NaMo7O24

5-+xe-

→Na6+xCuyMo7O24 (7) 
Это подтверждают и микрофотографии 

поверхности меди (рис 3) 
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Рисунок 2. Оптическая плотность растворов после катодной обработки с медным электродом в 

потенциостатическом режиме (при Е = -2,7 В, в течение t = 30 мин). 
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Использование методов катодной и бестоковой 

хронопотенциометрии, циклической 

вольтамперометрии, оптической микроскопии, 

кондуктометрии, фотометрии и денсиметрии 

позволило обнаружить, что как в отсутствие тока, так 

и при поляризации электрохимические превращения 

на Cu электроде сопровождаются заметными 

изменениями физико-химических свойств растворов: 

их удельной электропроводности, плотности и 

оптической плотности, что подтверждает участие 

анионов раствора в твердофазных превращениях, 

которые можно рассматривать как сопряженный 

электрохимический процесс, включающий 

электровосстановление полианионов с образованием 

на поверхности оксидов промежуточного валентного 

состояния (Cr, Mo, W) и сопряженное с ним 

окисление металла катода за счет освобождающего 

кислорода. Освобождающиеся катионы щелочного 

металла за счет градиента концентрации 

перемещаются в глубь металла электрода и 

разряжаются по механизму катодного внедрения с 

образованием сплава MexCu (Me = Li,Na). 
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Рисунок 3. Микрофотография поверхности медного электрода после обработке в растворе: а- K2Cr2O7 , 

б- Na2MoO4, в- Na2WO4 (0,02 М), в гальваностатическом режиме при iк= 25 мА/см
2  

в течение t=30 мин с 

последующей поляризацией в потенциодинамическом режиме  с возрастающей скоростью развертки, 

мВ/с: 4→8→20→40→80; увеличение-1200, в1-увеличение – 200. 
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