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АННОТАЦИЯ
Установлено влияние различных факторов, таких как время обработки и расход воздуха на единицу объема обрабатываемой жидкости, при различных размерах пузырьков барботируемого воздуха, а следственно, и площади контакта фаз.
Так же показано влияние количества нанесенных на керамическую мембрану слоев на концентрацию кислорода
и размер пузырьков барботируемого воздуха.
ABSTRACT
The effect of various factors such as processing time and air consumption per unit volume of liquid to be treated, with the
different sizes of bubbles bubbling air, and consequently, the contact area and phases.
As shown influence of the amount deposited on a ceramic membrane layer on the oxygen concentration and size of air
bubbles bubbling.
Ключевые слова: аэрация, керамические мембраны, очистка воды.
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Железо является важным элементом в организме
человека и животных, но при этом порог токсичности железа для человека составляет 200 мг/сутки, а летальная
доза: 7-35 г [1, с. 16].
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Проблема наличия в подземной воде растворенного
железа в последнее время обостряется. Всё это подтверждает важность дальнейшего развития и большего применения технологий удаления железа из подземных вод в
нашей стране.
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Рисунок 1. Экспериментальная установка по изучению аэрирования, 1 – емкость с исходной водой;
2 – аэрационная ячейка; 3 – манометры; 4 – насос; 5 – компрессор; 6 – ротаметр; 7 – анализатор кислорода;
8 – отверстие для монтажа аэратора.
Ключевой стадией в процессе очистки воды от соединений железа является стадия перевода растворимых
соединений железа в нерастворимые. Наиболее перспективным и, одновременно, экологически безопасным

направлением в окислении растворенного железа является
окисление его кислородом воздуха. В связи с этим было
принято решение применить керамические мелкопористые трубчатые мембраны для диспергирования воздуха в
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 d: 10мм, подложка (нет нанесенных слоев)
 d: 10мм, нанесен 1 слой Al2O3;
 d: 10мм, нанесено 2 слоя Al2O3,
Более детально сама аэрационная ячейка представлена на рисунке 2.
В ходе лабораторных экспериментов для каждого
вида мембран при различном давлении в аэрационной
ячейке и давлении подачи воздуха в аэрационную ячейку
была определена концентрация кислорода в воде на выходе из аэрационной ячейки (мг/л). Объединенные данные
представлены на рисунке 3.

воздух

жидкость с целью организации процесса окисления растворенных соединений до их нерастворимых форм.
Для изучения физико-химических особенностей
процесса барботажа была изготовлена лабораторная установка (рис. 1), на которой были проведены исследования
различных режимов барботажа для различных типов керамических мелкопористых трубчатых мембран. Данные
мембраны обладали следующими параметрами:
 d: 8мм, нанесен 1 слой Al2O3;
 d: 8мм, нанесено 2 слоя Al2O3;
 d: 8мм, нанесено 3 слоя Al2O3;
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Рисунок 2. Схема аэрационной ячейки, 1 - аэрационная зона, 2 - аэрирующий элемент,
3 - керамическая трубчатая мембрана, l – рабочая длина

Рисунок 3. Зависимость концентрации растворенного кислорода от давления в ячейке при постоянном
перепаде давлений, ∆Р=1 атм
Как видно из графика, для всех типов керамических
мембран наблюдается увеличение концентрации кислорода в воде при повышении давления внутри аэрационной
ячейки. Из этого можно сделать вывод о том, что зависимость концентрации кислорода от избыточного давления
внутри аэрационной ячейки (при постоянном перепаде
давления) линейна.
В ходе экспериментов установлено, что самый
большой угол наклона графика к оси абсцисс наблюдается
для наибольшего перепада давления, порядка 4 атм. Это
объясняется тем, что коэффициент массопередачи увеличивается с увеличением межфазной поверхности и турбулизацией потока. Здесь раскрывается одно из основных
преимуществ керамических мембранных аэраторов, а
именно то, что при увеличении расхода газа размер пузырьков на выходе из диспергатора не изменяется, в отличие от полимерных аэраторов. Поток турбулизируется за
счёт быстрого истечения газа, но при этом межфазная поверхность остаётся высокой. Следует отметить, что при
большем расходе воздуха начинает работать большее количество пор, так как включаются в работу поры меньшего размера.

По результатам экспериментов для каждого смоделированного случая достигалось насыщение воды кислородом.
Изначально предполагалось, что скорость процесса
формирования частиц гидроксида железа определяется
только концентрацией кислорода, однако было установлено, что в тех случаях, когда концентрация кислорода
близка к насыщению, скорость окисления непостоянна и
растет.
Из чего было сделано предположение, что окисление Fe(II) в Fe(III) происходит не только в объеме, но и на
границе раздела газообразной и жидкой фазы.
Поскольку величина поверхности контакта жидкости с воздухом зависит от размера пузырьков, то дальнейшее исследование было направлено на поиск оптимальной
порозности мембраны (количества нанесенных слоев) от
которого зависит размер пузырьков.
Для адекватного моделирования процесса окисления необходимо задать расход воздуха. Оптимальный расход воздуха определяли экспериментально. Так как в промышленных масштабах наиболее распространены
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керамические мелкопористые мембраны с двумя нанесенными слоями, то для определения оптимального расхода
воздуха был проведен эксперимент на двухслойной мембране и получены следующие зависимости.
По экспоненциальным зависимостям, представленным на графике на рисунке 4 видно, что наиболее целесообразным расходом является 0,27 лвозд./лводы. Действительно, при дальнейшем увеличении расхода воздуха

увеличиваются энергозатраты, а существенного снижения
концентрации железа в очищенной воде не наблюдается.
Далее эксперименты проводились при выбранном
выше оптимальном расходе и различной порозности (количество нанесенных слоев) мембраны, которая определяет размер пузырька.

Рисунок 4. График зависимости концентрации растворенного железа от удельного расхода подаваемого воздуха, при
постоянной скорости фильтрации 27 л/мин

Рисунок 5. Зависимость рабочего давления от числа нанесенных на мембрану слоев, при постоянном расходе воздуха
0,27 лвозд /лводы

Рисунок 6. Зависимость концентрации железа в фильтрате от числа нанесенных слоев, при производительности
0,27 лвозд /лводы
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Как видно из представленных графиков, с увеличением числа слоев размер пузырьков уменьшается. Однако
оптимальным числом является 2, т.к. при нанесении 3-х и
более слоев расход воздуха уменьшается, а для того чтобы
достичь того же расхода воздуха через 3 и 4 слоя, необходимо большее давление, а концентрация железа в фильтрате уменьшается незначительно.
Таким образом, было экспериментально определено, что для процесса окисления железа путем барботированием воздуха через керамические мелкопористые
трубчатые мембраны, трёх- и четырехслойные мембраны
обладают слишком большим гидравлическим сопротивлением и их применение для осуществления барботажа нецелесообразно.
Ключевым фактором, однозначно влияющим на
скорость окисления железа, является поверхность границы раздела фаз вода-воздух. Сама же площадь поверхности контакта фаз зависит от трех факторов:
1. Объемный расход воздуха, G лвоздуха/м3воды;
2. Числа нанесенных слоев (порозности мембранной
трубки для барботажа);
3. Скоростного режима процесса (скорости образования и всплытия пузырька).
Определение размеров и скорости всплытия проводилось для пузырьков сферической формы.
Для определения размеров пузырьков применяли
фотографический метод, в котором с помощью оптического микроскопа МБС-10, оснащенного фотоприставкой
МФУ (ОАО Лыткаринский завод оптического стекла”,
Московская область, Россия) были получены фотографии
пузырьков диспергированного в воде воздуха.
Полученные при помощи оптического микроскопа
фотографии обрабатывались и анализировались при помощи программного обеспечения “ImageScope Color”.
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Данное программное обеспечение на основании
анализа полученных данных с фотографий с учетом их
масштаба отображало результат в виде графика по процентному распределению диспергированных в воде пузырьков воздуха в зависимости от их размера. На основании полученной гистограммы делали вывод о среднем
размере полученных диспергированных пузырьков воздуха в воде.
Скорость всплытия диспергированных пузырьков
воздуха в воде определяли двумя следующими методами:
1. При помощи оптического микроскопа МБС-10,
оснащенного фотоприставкой МФУ делали видеозапись всплытия диспергированных в воде пузырьков воздуха, расположенных в фокусе, на фоне
микрометрической шкалы. Анализируя время и
пройденное расстояние отдельными пузырьками,
определяли среднюю скорость всплытия диспергированных в воде пузырьков воздуха.
2. Измеряли время, за которое полностью рассеивается “туман” из диспергированных пузырьков воздуха в ёмкости с водой. Зная высоту этой емкости,
рассчитывали скорость всплытия пузырьков воздуха.
Зависимость удельной площади поверхности контакта фаз вода-воздух от давления подачи газа (при постоянном давлении внутри ячейки) также имеет экспоненциальный характер и возрастает при увеличении давления
(расхода газа). Это явление тоже объясняется структурой
керамической мембраны, а именно тем, что поры имеют
постоянный размер, не зависящий от расхода газа в районе
0,05-0,1 мкм. Такой размер пор позволяет получать на поверхности трубки пузырьки размером от 350 мкм.
В результате были получены зависимости изменения концентрации растворенного железа от поверхности
контакта фаз вода-воздух (рис. 7).

Рисунок 7. График зависимости изменения концентрации растворенного железа от поверхности контакта фаз
В результате проведенных исследований были
определены оптимальные технологические параметры
процессов окисления соединений железа.
С учетом ранее полученных экспериментальных
данных по работам с керамическими мелкопористыми
трубчатыми мембранами было выдвинуто предположение
о том, что одни и те же керамические мелкопористые
трубчатые мембраны могут быть использованы как для
процесса окисления железа, так и для последующей фильтрации его образовавшихся нерастворимых форм.
Выводы:
1. Изучены закономерности и определены оптимальные параметры процесса аэрации железосодержащих водных растворов.

2. Установлены зависимости поверхности контакта
фаз вода-воздух от параметров проведения процесса барботирования воздуха, таких как время обработки и расход воздуха на единицу объема обрабатываемой жидкости.
3. Исследована зависимость скорости окисления
ионов Fe2+ в воде от величины удельной поверхности контакта фаз вода-воздух.
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ОПИСАНИЕ ИЗОТЕРМ АДСОРБЦИИ АНИЛИНА ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ДРОБЛЕНЫМИ АКТИВНЫМИ УГЛЯМИ
Беляева Оксана Владимировна
К.х.н., ФБОУ ВПО КемТИПП (университет), г. Кемерово
Черентаева Мария Андреевна
студент, ФБОУ ВПО КемТИПП (университет), г. Кемерово
АННОТАЦИЯ
Исследована адсорбция анилина из водных растворов активными углями, отличающимися сырьем, способом получения, характеристиками пористой структуры и химическим состоянием поверхности. Показано, что в исследованной области концентраций наблюдается полимолекулярная адсорбция анилина, реализуемая за счет специфического взаимодействия сорбент – сорбат. Изотермы адсорбции описаны с применением теорий Ленгмюра и БЭТ.
Установлено, что сорбция анилина из разбавленных растворов наилучшим образом описывается моделью БЭТ.
ABSTRACT
Regularities of aniline adsorption from aqueous solutions by activated carbons, which are distinguished by raw materials,
method of obtaining, the characteristics of the porous structure and chemical state of the surface, were investigated. It is shown
that in the investigated range of concentrations observed multimolecular adsorption of aniline, which is realized through the
specific interaction between the sorbent – sorbate. The isotherms of aniline adsorption were described with application of
theories of Langmuir and BET. It is established that hydrochloride pyridoxine sorption from diluted solutions in the best way is
described by BET's model.
Ключевые слова: анилин, адсорбция, активные угли.
Keywords: aniline, adsorption, activated carbons.
Активные угли (АУ) широко используются для
очистки природных и сточных вод от органических загрязнителей. При этом предполагают, что адсорбция органических компонентов протекает за счет дисперсионного
взаимодействия. Однако наличие в структуре молекулы
полярных функциональных групп может привести к образованию водородных или донорно-акцепторных связей с
поверхностными соединениями кислорода, образованными в процессе получения активных углей.
Целью работы было исследование адсорбции анилина дроблеными активными углями, отличающимися
сырьем и способом получения.
Объектами исследования выбраны активные угли
марок АБГ и Пуролат-Стандарт, полученные карбонизацией и активацией в окислительной атмосфере в одну стадию, и КАД-йодный, произведенный по традиционной
двустадийной технологии.
Удельная поверхность (SБЭТ), объём микро(Vмикро) и мезопор (Vмезо) образцов АУ определялись
по низкотемпературной адсорбции азота, суммарный
объём пор – пикнометрическим методом по воде [2, 244],
объём макропор (Vмакро) рассчитывался по разнице
между суммарным объёмом пор и суммой объёмов микроМарка АУ
сырьё
карбонизация и активация
SБЭТ, м2/г
Vмакро, см3/г
Vмезо, см3/г
Vмикро, см3/г
OH˗
СОЕ, ммоль/г
H+

и мезопор. Общее количество титруемых кислотных и основных групп на поверхности адсорбентов оценивалось
по реакции обмена с растворами NaOH (СОЕ OH˗) и HCl
(СОЕ H+) соответственно. Характеристики активных углей приведены в таблице 1.
Исследование пористой структуры и состояния поверхности адсорбентов показало значительные различия
изученных характеристик. Установлено, что АБГ - мезопористый сорбент с преобладающими на поверхности
основными группами; у Пуролат-Стандарта отсутствуют
микро- и мезопоры, а поверхностные группы преимущественно кислотного типа; КАД-йодный - микропористый
уголь с приблизительно равным количеством кислотных и
основных групп.
Адсорбция анилина изучалась в статических условиях в интервале концентраций 0.05 – 1.0 г/дм3, при соотношении навески адсорбента к объёму анализируемого
раствора, равном 1:100. Равновесная концентрация анилина определялась по собственному поглощению растворов при 230 нм. Полученные изотермы адсорбции представлены на рисунке.

Характеристика углеродных сорбентов
АБГ
Пуролат-стандарт
бурый уголь
антрацит
одностадийная
одностадийная
412
311
0.73
0.43
0.24
0.02
0.07
0.15
0.25
0.92
0.12

Таблица 1
КАД-йодный
каменный уголь
двустадийная
657
1.06
0.09
0.29
0.40
0.56
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Изотермы адсорбции анилина на исследованных
активных углях можно отнести к H-3 типу по классификации Гильса [3, 22], что предполагает сильное специфическое взаимодействие сорбент – сорбат и начало полислойного закрепления анилина на поверхности активных
углей.
Для количественного описания изотерм адсорбции
в интервале области концентраций, отвечающих образованию монослоя анилина, была использована модель
Ленгмюра, которая предполагает наличие определенного
числа активных центров с одним и тем же сорбционным
потенциалом [1, 75; 4, 575]:
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Г  Г

K LCp
1  K LCp

,
(1)
где Г∞ – адсорбционная емкость заполненного монослоя,
моль/г, Сp – равновесная концентрация, моль/дм3; KL –
константа сорбционного равновесия для монослоя,
дм3/моль.
Энергия Гиббса адсорбции рассчитывалась по формуле (2) [, 85]:

G  RT lnK  ,

(2)
где ΔG – энергия адсорбции, Дж/моль; Т – температура, К;
K – константа, полученная из уравнения Ленгмюра.

Рисунок. Изотермы адсорбции анилина из водных растворов дроблеными активными углями
Количественное описание полимолекулярной сорбции использовали модель БЭТ [4, 575]:

 Q  RT ln K  1 .

(4)
где K – константа, полученная из уравнения БЭТ,
дм3/моль.
Г  Г
1  K SC p 1  K SC p  K L Cp
Для определения значений констант, входящих в
,
(3)
уравнения изотерм Ленгмюра и БЭТ, и связанных с ними
где KS – константа сорбционного равновесия для полимотермодинамических характеристик использовали линелекулярной адсорбции, дм3/моль.
аризованные уравнения данных моделей. Полученные
Величину теплоты полимолекулярной адсорбции
значения параметров адсорбции, а также коэффициенты
рассчитывали по формуле [1, 82]:
корреляции представлены в таблице 2.
Таблица 2
Параметры адсорбции анилина из водных растворов АУ
параметр
АБГ
Пуролат-Стандарт
КАД-йодный
Модель Ленгмюра
Г∞, ммоль/г
0.73
0.30
1.02
- ΔG, кДж/моль
25.55
21.17
21.89
R2
0.99
0.99
0.98
Модель БЭТ
Г∞, ммоль/г
0.53
0.31
0.77
-QL, кДж/моль
27.28
20.64
23.00
-QS, кДж/моль
9.26
7.37
10.32
R2
1.00
0.99
1.00





K LCp



Значения коэффициентов корреляции (R2) при линеаризации изотерм показывают, что адсорбция анилина
с максимальной вероятностью описывается уравнением
БЭТ.
Величины предельной емкости монослоя (Г∞), рассчитанные с использованием моделей Ленгмюра и БЭТ,
сопоставимы только для АУ марки Пуролат-Стандарт, что
предполагает преимущественно мономолекулярную адсорбцию анилина на этом адсорбенте. Большое различие
между рассчитанными по уравнениям Ленгмюра и БЭТ

значениями Г∞ (~ 35%) для АУ марок АБГ и КАД-йодный, связано, вероятно, с наличием микро- и мезопор в
структуре данных адсорбентов.
Значения термодинамических характеристик взаимодействия сорбент – сорбат при образовании монослоя
(ΔG и QL) подтверждают предположение о сильной специфической адсорбции анилина, которая может быть реализована за счет сильной водородной связи аминогруппы
или донорно-акцепторного взаимодействия π- электрон-
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ной системы молекулы анилина с поверхностными соединениями кислорода кислотного и основного типа соответственно. Наибольшее значение этих параметров характерно для АУ с наивысшим суммарным количеством
кислотных и основных поверхностных групп (АБГ). Образование второго слоя при полимолекулярной адсорбции
(согласно значению QS) может происходить за счет диполь - дипольного взаимодействия (например, слабой водородной связи).
Проведенные исследования показали, что в исследованной области концентраций наблюдается полимолекулярная адсорбция анилина, реализуемая за счет специфического взаимодействия сорбент – сорбат. Адсорбция
анилина из разбавленных растворов наилучшим образом
описывается моделью БЭТ.
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АННОТАЦИЯ
Нами предложена спектрофотометрическая методика оценки антиоксидантной активности растительных
масел и индивидуальных гидрофобных антиоксидантов. Методика основана на ингибировании окисления изопропилбензола (кумола) антиоксидантами, содержащимися в растительных маслах. Спектрофотометрическую регистрацию
процесса окисления и ингибирования окисления кумола проводили с использованием спектрофотометрического индикатора N,N'-дифенил-п-фенилендиамина, превращающегося под действием свободных алкильных и пероксильных радикалов кумола в N,N'-дифенил-п-бензохинондиимин (поглощение при 450 нм). Инициация свободных радикалов кумола
осуществлялась в ходе термического разложения на радикалы инициатора азо-бис-изобутиронитрила (АИБН). Предложенный метод может быть использован для исследования и оценки антиоксидантной активности in vitro различных растительных масел и масляных фитопрепаратов.
Ключевые слова: спектрофотометрическая методика, ингибирование окисления, изопропилбензол, кумол, кинетические кривые, антиоксидантная активность, константы скорости реакций, растительные масла.
ABSTRACT
We propose spectrophotometric method of determination of antioxidative activity of vegetable oils and individual
hydrophobe antioxidants. Method is based on inhibition by the oils antioxidants of isopropylbenzene. Spectrophotometric
registration have been performed by using indicator N,N'-diphenil-p-phenylendiamine transformation to N,N'-diphenil-pbenzochinonediimine (absorbtion of light by 450 nm) under influence of free alkyl and peroxy radicals of isopropylbenzene is
generated by decomposition of azo-bis(isobutironitrile). This method may be used for the investigation and estimating
antioxidative activity in vitro of different vegetable oils and oils complex drugs.
Keywords: spectrophotometric method, inhibition of oxidation, isopropylbenzene, cumene, kinetic curves, antioxidant
activity, velocity constants of reactions, vegetable oils.
Введение. В связи с разработкой рядом фирм целой
серии фитопрепаратов на масляной основе и их выходом
на фармацевтический рынок в настоящее время возникает
насущная необходимость в разработке экспрессных методов оценки антиоксидантной активности и их стандартизации. Наиболее используемой в подобных исследованиях
является газометрическая методика [1-2], применение которой затруднительно из-за отсутствия выпуска специального стандартного оборудования. Поэтому, целью настоящего сообщения явилась разработка более доступной,
спектрофотометрической методики оценки in vitro антиоксидантной активности растительных масел для их стандартизации.

Цепная реакция свободно-радикального окисления
кумола, обычно применяемая для изучения антиоксидантных свойств веществ в газометрической методике [1-2],
может быть положена в основу оценки АОА неполярных
гидрофобных антиоксидантов и растительных масел спектрофотометрическим методом, если в качестве СФ-индикатора использовать ловушку радикалов N,N'-дифенил-пфенилендиамин (ДФФД) [3]. Одна молекула ДФФД способна быстро восстанавливать два алкильных R или пероксильных радикала кумола RO2, окисляясь до N,N'дифенил-п-бензохинондиимина (ДФБХД) с максимумом
поглощения при 450 нм [4].
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Материалы и методы. Реакцию окисления кумола
(1,84 моль/л) в смеси с олеиновой кислотой, взятой в концентрации 2,17 моль/л и объемном соотношении 2:1(кумол), инициировали в стеклянной нестандартной 2 мм
термостатируемой кювете с помощью азо-бис(изобутиронитрила) (АИБН) концентрацией 190 ммоль/л при температуре (60,00,2) C. Концентрация индикатора ДФФД,
достаточная для проведения реакции, составляла 2,7
ммоль/л. В качестве раствора сравнения был взят исходный раствор ДФФД и антиоксиданта в кумоле без АИБН.
О скорости окисления судили по возрастанию концентрации ДФБХД в реакционном растворе. Регистрацию кинетических кривых накопления ДФБХД осуществляли на
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двулучевом спектрофотометре "Specord M-40" в автоматическом режиме при 450 нм.
Результаты и их обсуждение. Схема модельной реакции окисления кумола в присутствии ДФФД без антиоксидантов представлена на рис. 1, где в качестве алкильных радикалов R и пероксильных RO2 выступают
радикалы собственно кумола. Лимитирующей стадией
всего процесса окисления является наиболее медленная
стадия с константой скорости образования пероксильных
радикалов k1 [1].

Рис. 1 Схема модельной реакции окисления кумола в отсутствие антиоксидантов.
Как можно было ожидать, кривые накопления
ДФБХД в реакциях окисления кумола в отсутствие антиоксидантов не имеют особенностей, характерных для ингибированного окисления [3]. В то же время, кривые
накопления ДФБХД в присутствии антиоксидантов,
например, аскорбилпальмитата, кверцетина и др., имеют
характерные для ингибированного окисления особенности – индукционный период и/или более низкие скорости
окисления (Рис. 2) [3].
Для оценки антиоксидантной активности растительных масел, в систему с кумолом вводилось масло в
объемном соотношении 2 (масло):1 (кумол), при этом молярная концентрация кумола также составляла 1,84

моль/л, то есть взята избытке по отношению к концентрациям действующих антиоксидантов и азоинициатора.
Оценка концентрации масла в реакционной смеси по триолеоилглицерину дает 0,69 моль/л. Достаточно большое
количество введенного в реакционную смесь масла позволило сделать ощутимыми для спектрофотометрического
метода концентрации действующих антиоксидантных веществ. Так, по данным ВЭЖХ в 1 кг соевого масла сумма
токоферолов составляет 1400 мг (2,98 ммоль/л), а в реакционной смеси – 1,53 ммоль/л. Реакцию окисления кумола
в присутствие растительных масел проводили аналогично
описанному выше.

Рис. 2. Кинетические кривые накопления ДФБХД в цепной реакции окисления кумола:
1- без антиоксиданта; 2- в присутствии 0,85 ммоль/л аскорбилпальмитата.
Модельную реакцию окисления кумола в присутствии антиоксидантов и растительных масел можно представить в виде схемы конкурентного ингибирования
ДФФД и антиоксидантов IngH (рис.3). Отметим, что разветвлением цепи (k3) можно пренебречь, поскольку в результате использования азоинициатора обеспечивается
постоянная скорость зарождения цепи, значительно превышающая скорость распада гидроперекисей ROOH.

В реакционной смеси в качестве показанных на
схеме (Рис. 3) алкильных R и пероксильных RO2 радикалов могут выступать радикалы кумола, а также моно- и
полиненасыщенных жирных кислот (МНЖК и ПНЖК),
входящих в исследуемые растительные масла. Это приводит к параллельной множественной схеме окисления:
АИБН + R1H  R1 + O2  R1O2
АИБН + R2H  R2 + O2  R2O2
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………………………
АИБН + RiH  Ri + O2  RiO2 ,
где R1H, R2H, …, RiH – окисляемые углеводороды кумол,
олеиновая, линолевая и иные ПНЖК в составе триацилглицеридов масел, а R1O2, R2O2,…, RiO2 - их пероксильные радикалы. Значения констант скоростей окисления k1 кумола существенно превышают соответствующие
константы ki1, ki для МНЖК и ПНЖК, поскольку равновесие реакций окисления для кумола существенно сдвинуто к продуктам реакции по сравнению с равновесием

для МНЖК и ПНЖК [5]. Известно также [6], что для параллельных реакций можно записать соотношение концентраций веществ

Ri H 
Ri H 0

 ki 1 



 R H    k1 

  1

 R1 H 0 

(1)

Рис 3. Схема модельной реакции окисления кумола в присутствии антиоксидантов масел
(конкурентное ингибирование ДФФД и антиоксидантов LnGH)
При условии k1 >> ki1 и численно равных значениях исходных концентраций кумола [R1H]0 и жирных
кислот [RiH]0 из уравнения (1) можно заключить, что при
протекании реакций окисления кумола на незначительную глубину [R1H]  [R1H]0, например, 5%, концентрация МНЖК и ПНЖК существенно не изменяется: [RiH] =
[RiH]0. Полученная в опытах по инициированию реакций
окисления кумола без ингибитора оценка глубины протекания реакции ([R1H]0 - [R1H]) / [R1H]0 составляет
0,114%. Действительно, при соотношении констант ki1/k1
= 0,050,1 и концентраций [R1H] / [R1H]0 = 0,99886, содержание в реакционной смеси жирных кислот как субстратов окисления равняется исходному. Таким образом,

в условиях проводимых опытов кинетика накопления
ДФБХД отвечает окислению преимущественно кумола,
тогда как параллельные реакции с МНЖК и ПНЖК не
вносят ощутимого вклада в регистрируемую скорость
окисления. Следовательно, различный жирнокислотный
состав растительных масел в реакционной смеси качественно не изменяет принципиальную схему окисления
(Рис. 3).
Полученные кинетические кривые окисления кумола в присутствии растительных масел, обладающих антиоксидантными свойствами, также имеют характерные
для процесса ингибирования особенности – индукционный период и более низкие скорости окисления (рис. 4).

Рис. 4 . Кинетические кривые накопления ДФБХД в реакции окисления: 1- кумола; и в присутствии в реакционной
смеси: 2- олеиновой кислоты; 3- оливкового масла; 4- масла лимонника; 5- соевого масла.
Оценку антиоксидантной активности можно проводить с учетом одновременного изменения этих параметров для различных масел, если использовать интегральный параметр – площадь под кинетической кривой в
фиксированный момент времени. Отметим, что кривые
накопления ДФБХД для антиоксидантов и различных масел являются существенно отличными друг от друга функ-

циями времени вследствие различий в механизмах ингибирования для разных антиоксидантов. Использование
значений площадей под кинетическими кривыми в расчетах АОА [3] позволяет, не вдаваясь в детали механизмов
ингибирования и не привязываясь к форме кинетических
кривых, оценить АОА для различных антиоксидантов [3]
и растительных масел.
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Так АОА в предлагаемой модельной системе пропорциональна разности С(R) концентраций алкильных
и пероксильных радикалов кумола R, образующихся в
реакции (рис. 1) без ингибитора Сбланк(R) и в реакции
(рис. 3) с игибитором САО(R), отнесенной к исходной
концентрации антиоксиданта С0(АО), то есть
АОА( АО ) 

Сбланк ( R  )  C АО ( R  )
C0 (АО)
(ммоль радикалов R/

ммоль АО) (2)
Здесь Сбланк(R) и САО(R) – концентрации радикалов, равные удвоенным концентрациям 2Сбланк
(ДФБХД) и 2САО(ДФБХД) N,N'-дифенил-п-бензохинондиимина соответственно [4].
Величина абсолютной антиоксидантной активности АОА, таким образом, выражает уменьшение "выхода"
радикалов R при действии антиоксиданта заданной концентрации С0(АО) по сравнению с их "выходом" в реакции без ингибитора, и тем самым характеризует эффективность действия ингибитора.
Учитывая, что величины Сбланк(R) и САО(R) в
уравнении (2) являются существенно отличными друг от
друга функциями времени Сбланк(R) = Сбланк(t) и
САО(R) = САО(t), то можно полагать, что на промежутке
времени t величина АОА определяется как

АОА( АО ) 

t

t

0

0

 С бланк (t )dt   C АО (t )dt
t  C 0 (АО)



t
t
S бланк
 S АО
t    C 0 (АО) . (3)

В числитель уравнения (3) входят значения площадей Stбланк и StАО под соответствующими кинетическими кривыми. При этом, величина (Stбланк - StАО)/t
отвечает концентрации израсходованного за промежуток
времени t антиоксиданта, а  - величина экстинции
ДФБХД в реакционной смеси.
Отношение абсолютных АОА для антиоксиданта и
стандартного антиоксиданта, например, кверцетина,
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АОА(АО)/АОА(ст), полученное из (3), дает уравнение для
расчета относительной антиоксидантной активности
(ОАА) на фиксированном промежутке времени t0
to
S t0  S АО
С (ст)
ОАА  бланк
 0
t0
S бланк  S стt0 С0 ( АО ) (мкмоль стандарта кверцетина/ мкмоль АО). (4)
Величина ОАА показывает, во сколько раз антиоксидант с концентрацией C0(АО) эффективнее снижает
"выход" радикалов на выбранном промежутке времени t0
реакции по сравнению с "выходом" радикалов при действии стандартного ингибитора концентрацией C0(ст). То
есть ОАА показывает, во сколько раз 1 мкмоль антиоксиданта активнее 1 мкмоль кверцетина, и выражается в единицах мкмоль кверцетина.
Для растительных масел (РМ), обладающих антиоксидантным действием, величину ОАА определяли по
формуле
to
S 't0  S РМ
С (ст)
ОАА( РМ )  бланк
 0
t0
t0
S бланк  S ст  m 
 V 
р

(мкмоль кверцетина / г РМ ), (5)
где m - масса в граммах введенного в реакционную смесь
растительного масла; Vр - объем всей реакционной смеси
в миллилитрах; C0(ст) - концентрация кверцетина в
мкмоль/мл; SРМ, Sст, St0бланк - площади под кривыми
окисления соответственно в присутствии РМ, стандартного антиоксиданта и в отсутствие РМ, но введенным в
реакционную смесь таким же количеством олеиновой кислоты. Последняя в растворе с кумолом имеет близкое по
величине с маслами значение экстинции.
В таблице 1 приведены значения ОАА, полученные
для некоторых растительных масел на основе предлагаемого спектрофотометрического подхода. Величина ОАА
показывает, во сколько раз 1 грамм растительного масла
активнее 1 мкмоля кверцетина, и выражается в единицах
мкмоль кверцетина / г растительного масла.

Таблица 1
Значения ОАА некоторых растительных масел in vitro, полученные с помощью СФ-методики в модельной
реакции окисления кумола
№№
Растительное масло
ОАА, мкмоль кверцетина/ грамм РМ
1.
Соевое масло
14,37  0,45
2.
Оливковое масло
7,12  0,21
3.
Масло лимонника
10,71  0,35
4.
Масло облепихи
24,52  1,20
5.
Масло расторопши
4,65  0,15
6.
-3 ПНЖК + -токоферол (1,15 мМ)
9,13  0,30
Полученная в опытах высокая активность соевого
масла, очевидно, обусловлена значительно большим содержанием в нем разных свободных изомеров токоферолов по сравнению с их содержанием в оливковом масле
[7]. Известно также, что ОАА масла лимонника связана
содержанием в нем полифенольных соединений, главным
образом, деметилированных лигнанов и флавоноидов. Последние, обусловливают также и полученное значение
ОАА для масла расторопши (силибинин, силимарин).
Наконец, сильный антиоксидантный эффект облепихового масла вызван, в основном, совокупным действием
природных каротиноидов и токоферолов, в частности высокой константой тушения -каротином синглетного кислорода и его антирадикальной активностью в отношении
пероксильных радикалов. Для сравнения в таблице приведены значения ОАА для смеси 1,15 ммоль/л природного

D--токоферола с -3 ПНЖК. Вероятно, в этом случае антиоксидантный эффект объясняется синергизмом D--токоферола с ПНЖК, описанным в [8].
Заключение. Таким образом, несмотря на различный качественный состав антиоксидантных веществ, содержащихся в представленных растительных маслах,
предлагаемая спектрофотометрическая методика позволяет оценить собственную абсолютную и относительную
антиоксидантную активность in vitro как меру ингибирования модельной реакции окисления кумола. Тем самым
предлагаемый подход может быть использован для стандартизации АОА различных растительных масел и комплексных фитопрепаратов на масляной основе.
Список литературы
1. Калинкина Г.И. Метод определения антиоксидантной активности растительных водно-спиртовых

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

16

экстрактов. / Калинкина Г.И., Писарева С.И.// Хим.фарм. журнал. - 1992. - №1. - С. 65 - 66.
2. Ермилова Е.В. Антиокислительная активность экстрактов водяники черной. / Ермилова Е.В., Кадырова Т.В., Краснов Е.А. и др. // Хим.-фарм. журнал.
- 2000. - Т. 34, № 11. - С. 28 - 30.
3. Дадали Ю.В. Использование спектрофотометрического метода оценки антиоксидантной активности
in vitro для стандартизации индивидуальных и комплексных фитопрепаратов. / Дадали Ю.В., Дадали
В.А., Макаров В.Г. // Материалы V Международного съезда «Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения». Санкт-Петербург-Петергоф, 2001. – С.
316 – 321.
4. Noguchi N. 2,2'-azobis(4-methoxy-2,4-dimethylvaleronitrile), a new lipid-soluble azo initiator: application
to oxidations of lipids and low-density lipoproteins in
solution and aqueous dispersions. / Noguchi N.,

5.

6.
7.
8.

Yamashita H., Goton N. et. al. // Free rad. Biol. & Med.
- 1998. - Vol. 24, № 2. - P. 259 - 268.
Рогинский В.А. Исследование ингибиторов перекисного окисления липидов – акцепторов алкильных радикалов. / В сб. Исследование синтетических
и природных антиоксидантов. Под ред. Бурлаковой
Е.Б. М.: Наука, 1992. - С. 48 - 50.
Эмануэль Н.М. Курс химической кинетики. / Эмануэль Н.М., Кнорре Д.Г. – М.: Высшая Школа,
1962. – С. 202.
Н.К.Надиров. Токоферолы и их использование в
медицине и сельском хозяйстве./ Н.К.Надиров. –
М.: Наука, 1991. – С. 127.
Н.М. Сторожок. Межмолекулярные взаимодействия компонентов природных липидов в процессе
окисления: Автореферат дисс. … доктора хим.
наук. / Н.М. Сторожок. – Москва: Ин.-т биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 1996. – 50 c.

СИНТЕЗ АДИПИНОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ ДИЭТИЛОВОГО ЭФИРА
Падалка Сергей Дмитриевич
Старший научный сотрудник, канд. хим. наук, Всероссийский научно-исследовательский институт биологической
защиты растений, г. Краснодар
Адипиновая кислота относится к двухосновным
предельным карбоновым кислотам алифатического ряда.
Она является продуктом промышленного синтеза, но может также быть синтезирована в лаборатории. Поэтому ее
можно использовать как доступный шестиуглеродный
синтон в построении сложных молекул. С точки зрения
стратегии синтеза адипиновая кислота является n-гексильным эквивалентом [1, с. 289]. Например, из нее можно получить 1,6-гександиол. В свою очередь α,ω-диолы широко
O2
145°C

OH

примененяются в синтезе веществ биогенного происхождения, половых феромонов некоторых видов насекомых
отряда Lepidoptera [2, с. 1199]. На основе половых феромонов разрабатываются видоспецифичные средства защиты растений [3, с. 3].
В промышленности адипиновую кислоту обычно
синтезируют двухстадийным окислением циклогексана
(рис. 1).
O

55% HNO 3

HO
OH

NH4VO3, 55°C
O

Рис. 1.Реакции промышленного синтеза адипиновой кислоты
На первой стадии окислением кислородом воздуха
получают смесь циклогексанона и циклогесанола. Продукты разделяют ректификацией. Циклогексанон идет на
синтез капролактама, а циклогексанол подвергают дальнейшему окислению азотной кислотой в присутствии катализатора, NH4VO3-ванадата аммония.

В лаборатории синтез начинают сразу из циклогексанола. В качестве окислителей также можно использовать оксид хрома (VI), дихромат калия или натрия в присутствии серной кислоты. Реакции идут по уравнениям,
представленным на рис. 2.

3 C6H11OH + 8 CrO3 + 12 H2SO4 = 3 HOOC-(CH2)4-COOH + 4 Cr2(SO4)3 + 15 H2O
3 C6H11OH + 4 K2Cr2O7 + 16 H2SO4 = 3 HOOC-(CH2)4-COOH + 4 Cr2(SO4)3 + 4 K2SO4 +19 H2O
Рис. 2.Реакции лабораторного синтеза адипиновой кислоты
Хотя на выбор экспериментатора предоставлены
различные окислители, метод с азотной кислотой является
экономически и практически приемлемым для осуществления в лаборатории. Работу необходимо выполнять в хорошо действующем вытяжном шкафу, так как при реакции выделяются ядовитые окислы азота.
За основу синтеза была взята методика окисления
циклогексанола азотной кислотой [4, c. 18]. Выполнение
самого окисления не представляет особых трудностей. Но

на стадии выделения адипиновую кислоту необходимо
очистить от янтарной и глутаровой кислот, которых особенно много присутствует во второй кристаллизационной
порции адипиновой кислоты (см. представленную ниже
методику синтеза адипиновой кислоты из циклогексанола). Авторы литературной методики использовали перекристаллизацию из концентрированной азотной кислоты. Это приводит к частичной потере адипиновой
кислоты и полной потере янтарной и глутаровой кислот.
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Литературные константы янтарной (С4), глутаровой (С5) и адипиновой (С6) кислот представлены в таблице 1. Из представленных данных наглядно видно, что
Название кислоты
янтарная
глутарова
адипиновая

ректификация смеси карбоновых кислот имеет ряд технических затруднений. Прежде всего, это связано с их высокими температурами плавления.
Таблица 1
Физико-химические константы кислот
Химическая формула
Tпл., °С
Ткип., °С/ P, torr
HOOCCH2CH2COOH
184-186
100/760
HOOCCH2CH2CH2COOH
95-98
200/20
HOOCCH2CH2CH2CH2COOH
151-154
265/100

лутарата, которые также могут найти применение в синтезе половых феромонов насекомых. Константы для полученных эфиров представлены в таблице 2. Чистота сложных эфиров была подтверждена методом ГЖХ на
капиллярной колонке.
Таблица 2
Физико-химические константы сложных эфиров кислот
Химическая формула
Ткип., °С/ P, torr
nd20
H5C2OOC(CH2)2COOС2H5
121-126/20
1,42
H5C2OOC(CH2)3COOС2H5
133-138/20
1,423
H5C2OOC(CH2)4COOС2H5
142-147/20
1,427

Мы применили альтернативную очистку сырой
адипиновой кислоты. Решение состояло в синтезе диэтилового эфира и последующей фракционной вакуумной
ректификации. Наряду с диэтиладипатом удается выделить небольшие количества диэтилсукцината и диэтилгНазвание эфира
диэтилсукцинат
диэтилглутарат
диэтиладипат

Сложные эфиры в сравнении с карбоновыми кислотами являются жидкостями, которые хорошо смешиваются с диэтиловым эфиром и легче восстанавливаются
алюмогидридом лития в соответствующий ɑ,ω-диолы. Затраты на этиловый спирт (можно напрямую восстанавливать карбоксильные группы) окупаются использованием
меньших количеств алюмогидрида лития и растворителя
в реакции восстановления [5, с. 214]. Таким образом, мы
не применяли перекристаллизацию сырой адипиновой
кислоты, а сразу получали ее диэтиловый эфир.
Выбор этилового спирта для проведения реакции
этерификации адипиновой кислоты обусловлен его относительной доступностью и низкой молекулярной массой.
Проведение реакции в отсутствии катализатора не представляет практического интереса вследствие малой скоро-

сти протекания процесса. Чаще всего для синтеза метиловых и этиловых эфиров в качестве кислых катализаторов
применяют серную кислоту, толуолсульфокислоту и хлористый водород (метод Фишера) [6, с. 4196].
Реакция этерификации проходит по механизму бимолекулярного нуклеофильного замещения (SN2-тип реакций). На первой стадии происходит протонирование
атома кислорода карбонильной группы карбоновой кислоты с образованием резонансностабилизированного карбкатиона:
После этого происходит нуклеофильная атака
атома кислорода гидроксильной группы спирта на карбониевый центр с образованием алкилоксониевого иона. Эта
стадия является лимитирующей. Затем происходит миграция протона на один из гидроксилов бывшей карбоксильной группы:

Рис. 3.Схема образования стабилизированного карбкатиона

Рис. 4.Нуклеофильное взаимодействие спирта с карбкатионом
Завершающей стадией является отщепление промежуточного продукта присоединения воды и протона-катализатора с образованием сложного эфира:
Интересно, что в реакциях этерификации кислород
отщепляется от карбоксильной группы, а водород от спиртовой.
Реакция этерификации является обратимой и подчиняется принципу Ле Шетелье (рис. 5).
Поэтому для увеличения выхода сложного эфира
мы использовали избыток абсолютного спирта (99.5%ный), который был получен ректификацией 95.6%-ного
спирта-ректификата с бензолом (см. представленную

ниже методику получения абсолютного (99.5%-ного)
спирта).
Еще один подход для увеличения выхода сложного
эфира состоит в выборе такого растворителя, который образует азеотропную смесь с водой. Реакцию проводят в
прямом или обратном аппарате Дина и Старка. Это позволяет с помощью азеотропной отгонки удалять воду из
зоны реакции [7, c. 1].
В качестве растворителя был выбран хлороформ [8,
с. 153]. В сравнении с толуолом реакция идет при более
низкой температуре и требует меньших количеств этанола
[9, с. 178-180].
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Рис. 5. Завершающая стадия образования сложного эфира

O
OH

+
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Рис. 6.Общая схема синтеза диэтилового эфира адипиновой кислоты
Лабораторный синтез адипиновой кислоты из циклогексанола.
В 5 л круглодонную колбу, оборудованную механической мешалкой, термометром и 1 л делительной воронкой помещают 2100 г (16.6 молей) 50% азотной кислоты
(ρ = 1.32 г/мл). Кислоту нагревают до начала кипения и
вносят 1 г ванадата аммония. Далее включают перемешивание и прикапывают 530 мл (5 молей) циклогексанола.
После первых 40-50 капель необходимо выждать некоторое время до начала реакции, что заметно по изменению
цвета и началу выделения бурых окислов азота. Затем
колбу помещают в баню со смесью льда и воды и охлаждают так, чтобы поддерживать температуру окисления в
районе 55-60°С. Циклогексанол приливают с максимально
возможной скоростью, при которой удается поддерживать
заданную температуру. Чтобы предотвратить возможную
кристаллизацию адипиновой кислоты, после прибавления
500 мл циклогексанола охлаждение убирают и проводят
синтез при повышенной температуре реакционной массы.
После прибавления всего циклогексанола перемешивание продолжают в течение одного часа на кипящей
водяной бане. Затем смесь охлаждают до 0°С и фильтруют
выпавшую адипиновую кислоту. Фильтрат промывают
500 мл ледяной воды и высушивают на воздухе до постоянной массы. Выход 395-410 г белых кристаллов, которые
плавятся при 146-149°С. Выпариванием азотной кислоты
были получены дополнительные 30-40 г вещества, плавящегося при 141-144°С. Данная порция адипиновой кислоты сильно загрязнена янтарной и глутаровой кислотами. Общий выход сырой адипиновой кислоты составил
425-440 г (58-60% от теоретического количества). Адипиновая кислота может быть перекристаллизована из 700 мл
концентрированной азотной кислоты. Такая кислота плавится при 151-152°С. Потери на перекристаллизацию составляют около 5% по массе. Удовлетворительных результатов перекристаллизации можно добиться использованием в 2.5 раза большего по массе количества 50%
этилового спирта.
Получение абсолютного (99.5%-ного) этилового
спирта.
1.1 л промышленного 95.6%-ного спирта-ректификата подвергают ректификации при нормальном давлении. Головную и кубовую фракции отбрасывают, получая
около 1 л чистого спирта-ректификата, который кипит при

78.2°С. Отдельно, отбрасывая головную фракцию, получают безводный бензол, который кипит при 80°С.
В 2 л колбе смешивают 1000 мл этанола с 600 мл
бензола и осторожно ректифицируют смесь. При этом отгоняется тройная азеотропная смесь, которая кипит при
64.9°С и содержит 18.5% спирта, 74.1% бензола и 7.4%
воды. Далее при 68.2°С отгоняется двойная азеотропная
смесь, которая содержит 32% спирта и 68% бензола. После чего при 78.3°С перегоняется фракция достаточно чистого 99.5%-ного этилового спирта. Данный реагент был
использован в следующем шаге. Поучено около 730 мл абсолютного спирта.
Получение диэтилового эфира адипиновой кислоты.
Смесь 73.1 г (0.50 моль) адипиновой кислоты, 80.5
г (1.75 моль) этанола (99.5%), 5.00 г моногидрата п-толуолсульфокислоты и 100 мл хлороформа кипятят с насадкой Дина-Старка (обратный холодильник и водоотделитель; для случая. Когда органический растворитель
тяжелее воды) примерно 8 часов.
Затем отгоняют под вакуумом хлороформ и избыток EtOH, а остаток перегоняют под вакуумом водоструйного насоса, получая 91.7 г (91%) диэтилового эфира адипиновой кислоты в виде бесцветной жидкости с т. кип.
137-138°С/20 мм.рт.ст. и nd20 1.4278.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрено применение полидиоксанона в качестве шовного материала. Показано, что полидиоксанон обладает хорошими свойствами, однако его производство ограничено трудностью его синтеза
ABSTRACT
In this work the application of polydioxanone suture was reviewed. It is shown that polydioxanone has good properties,
but its production is limited because of difficulty of its synthesis
Ключевые слова: полидиоксанон, шовные материалы, хирургическая нить
Keywords: polydioxanone, sutures, surgical filament
Несмотря на разработку шовных материалов на основе полиамидов, полиэфиров, полиолефинов и других
полимеров, характеризующихся высокой прочностью,
эластичностью, стойкостью к микроорганизмам, вопрос
изыскания и разработки новых полимеров в поисках «идеального» шовного материала до настоящего времени не
утрачивает актуальности [1].
По способности к биодеструкции (рассасыванию в
организме) шовный материал делится на: рассасывающийся, условно рассасывающийся, нерассасывающийся.
К нерассасывающимся относятся нити, изготавливаемые
из полиэфирных волокон (лавсан или полиэфиры), полиолефинов (полипропилена), полиамидов, фторполимеров и
стали или титана.
К рассасывающимся материалам относят: кетгуты,
синтетические рассасывающиеся нити, которые изготавливаются из полиглекапрона, полигликолевой кислоты
или полидиоксанона. Одним из требований к рассасывающейся нити является способность после выполнения

своей функции полностью рассасываться, не вызывая существенных изменений со стороны тканей. Сроки «биодеградации» шовного материала должны быть более длительными, чем время, необходимое для формирования
полноценного рубца. Продукты деструкции нитей должны включаться в метаболические процессы в организме,
не оказывая отрицательного влияния на них. Если этого не
происходит, то остающиеся в организме продукты деструкции шовного материала не должны по количеству
превышать физиологически допустимых норм [1, с. 94],
[2, с. 158-161].
Наиболее интересным и наименее изученным рассасывающимся шовным материалом является полидиоксанон (ПДО). ПДО представляет собой линейный полимер, образующийся в ходе каталитической полимеризации гетероциклического соединения – парадиоксанона (рисунок 1).

Рисунок 1. Процесс синтеза полидиоксанона

Рисунок 2. Процесс деградации монофиламентной полидирксаноновой нити в условиях in vitro, микрофотографии при
различном увеличении: A, B – на сроке 4 недели; C, D – 6 недель; E, F – 8 недель; G, H, I, J – 10 недель [3]
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Предел прочности, %

Преимуществом ПДО является его длительная деградация, он является монофиламентным (т.е. состоящим
из единого цельного волокна), из чего следует легкость
его переработки и простота оборудования, также его сила
натяжения и надежность узлов совпадает с показателями
полифиламентных шовных материалов. ПДО рассасывается на 90 день, полностью через 6 месяцев гидролизом

(рисунок 2). Кроме того, ПДО сохраняет первоначальную
прочность натяжения длительное время – 95% от исходной прочности до 10-го дня с момента операции; к 28-ому
дню с момента сохраняет приблизительно 70% от исходной прочности натяжения (рисунок 3). Это имеет особое
значение при замедлении процесса заживления ран,
например, у пациентов, страдающих диабетом.
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Рисунок 3. Изменение прочности на растяжение полидиоксанона в процессе нахождения в теле живого организма
В исследовании [4] при сравнении пяти видов шовных материалов (ПДО, полипропилен, полиамид, полиглактин – сополимер гликолевой и молочной кислот,
металлические клипсы), использующихся для сшивания
кожи, именно ПДО характеризовался наименьшими проявлениями раздражающего действия.
В последние годы ПДО получил широкое применение в инъекционной косметологии. Косметологов привлекла простота использования и низкая стоимость нити
по сравнению с инъекциями биоревитализантов, филлеров и других средств эстетической медицины [5]. Стоимость армирования нитями в среднем составляет 2 –3 тысячи долларов. Объемы производства нитей из ПДО в
Корее оцениваются примерно в 10 млн единиц. В Россию
за 2012 г. импортировано 1,7 млн единиц такой продукции. Если учесть, что на одну омолаживающую процедуру
уходит в среднем 20 нитей, то косметологи сделали около
800 тысяч нитевых инъекций, что почти в полтора раза
больше числа манипуляций, проведенных с применением
ботулотоксинов [6].
Поскольку ПДО относится к рассасывающиемся
шовным материалам, его применение возможно в следующих видах хирургических операций:
 Пластическая хирургия
 Урология
 Операции на коже.
 Ушивание ран, включающих фасцию.
В данный момент в России нити на основе ПДО
практически не производятся. Это обусловлено рядом
проблем, возникающих как при синтезе мономера, так и
при синтезе полимера. Причина заключается в сложности
получения n-диоксанона необходимой для полимеризации степени чистоты с высоким выходом, сложности его
хранения, связанной с лёгкой его олигомеризацией уже
при комнатной температуре, и сложности получения полимера высокой молекулярной массы. Пока его методы
синтеза и очистки описаны только в патентной литературе
[7].
Этот факт говорит о зависимости медицинских
учреждений от импортной продукции. Особенностью синтеза ПДО является высокая чувствительность реакции к
примесям, особенно гидроксильного характера, которые

ведут к реакциям переэтерификации и олигомеризации
мономера [8].
Полимеризацию n-диоксанона проводят как в растворе, так и в массе. При проведении реакции в растворе
в качестве среды используют бензол, толуол, ксилол, диоксан, диэтиловый эфир, хлороформ, тетрагидрофуран
[8]. При полимеризации в массе можно выделить три основных метода: проведение процесса при высокой температуре (больше 100˚С) в течение короткого промежутка
времени [9], проведение полимеризации при низкой температуре длительное время [10] и комбинация этих методов – проведение процесса при высокой температуре короткий промежуток времени с дальнейшим понижением
температуры и длительной выдержкой.
Существующие методы получения ПДО для формирования хирургических нитей обладают рядом недостатков. Синтез ПДО проводиться в несколько стадий,
при этом продолжительность каждой стадии составляет от
нескольких дней до недель. Для использования полученного ПДО в качестве шовного материала его необходимо
очистить от остаточного мономера и различных примесей,
что является технологически и экономически невыгодным. Поэтому поиск новых инициирующих систем и методов синтеза ПДО является актуальным.
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The article describes the method of synthesis of a novel diantipyrylmethane. The structure of the product synthesis on the
basis of IR spectroscopy and circuits most likely reactions converting antipyrine involving glyoxal, glycolaldehyde and
benzaldehyde.
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается методика синтеза нового производного диантипирилметана. Предложена структура
продукта синтеза на основании данных ИК-спектроскопии, а также схем наиболее вероятно протекающих реакций
превращения антипирина при участии глиоксаля, гликолевого альдегида и бензальдегида.
Ключевые слова: антипирин, диантипирилметан, гликолевый альдегид, глиоксаль, гомолог, синтез, конденсация,
структура, ИК-спектроскопия.
Направление органического синтеза хелатообразующих производных азотсодержащих гетероциклов особенно актуально на сегодняшний день ввиду широкого
применения этих соединений в различных областях химии, физики и химической технологии. Многие методы
экстракционного разделения ионов d- металлов, различных видов химического анализа ионов редких и рассеянных элементов, а также получения устойчивых молекулярных магнетиков основаны на хелатировании ионов
металлов в растворах. В частности, диантипирилметан и
его гомологи нашли широкое применение в аналитической химии ионов кадмия, висмута, таллия, осмия, титана,
кобальта (II), железа (III), меди (I), цинка, сурьмы, индия,
галлия, германия и многих других элементов [2].
Целью настоящей работы явилось получение гомолога ряда ароматических производных диантипирилметана на основе антипирина, этиленгликоля и бензальдегида.

Антипирин или феназон (рисунок 1) относится к
производным пиразолона, впервые полученным синтетическим способом Людвигом Кнорром в 1883 году [1]. Став
одним из первых синтетических анальгетиков, антипирин
в настоящее время широкого применения в медицинской
практике не имеет. По химической природе функциональных групп антипирин относится к ряду слабых однокислотых оснований (рКа 1,5), способных благодаря ароматической природе пиразолонового кольца выступать в
качестве субстрата в реакциях конденсации, протекающих
по типу электрофильного замещения в ароматическое
кольцо. При взаимодействии с альдегидами антипирин
конденсируется с образованием диантипирилметанов; с
кетонами, содержащими электронодонорные заместители, дает антипириновые красители типа хромпиразолов;
сочетается с диазосоединениями с образованием азокрасителей [3].

Рисунок 1 − Структурная формула антипирина
Синтез ароматического производного диантипирилметана осуществляли с применением этиленгликоля,
антипирина и бензальдегида в качестве исходных реагентов, а также хлороводородной кислоты, серной кислоты,

аммиака и раствора едкого натра. В качестве базовых
были выбраны методики окисления этилового спирта хромовой смесью [4], а также синтеза диантипирилметана и
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фенилдиантипирилметана из антипирина с применением
формальдегида и бензальдегида соответственно [2].
Синтез производного осуществляли путем последовательного взаимодействия антипирина с продуктом
окисления гликолевого спирта в среде серной кислоты и
далее с бензальдегидом. Количество диантипирилметана
рассчитывалось исходя из предположения полного окисления этиленгликоля до глиоксаля. Мольное соотношение
реагентов составляло (глиоксаль:антипирин:бензальдегид) 1:2:1.
Окисление гликолевого спирта осуществляли по
методике [4] с помощью установки, представленной на
рисунке 2. Согласно методике, для лучшего выделения
альдегида из реакционной смеси необходимо пропускание
через раствор углекислого газа, который получали в аппарате Киппа. В круглодонную колбу вливали спирт (этиленгликоль) и смесь из 10 мл концентрированной серной

кислоты и 20 мл воды. Содержимое колбы нагревали до
кипения. Затем готовили смесь из 85 мл воды и 25 мл концентрированной серной кислоты, растворяли в этой смеси
двухромовокислый натрий и еще теплый раствор вливали
в капельную воронку, следя за тем, чтобы вся трубка воронки была наполнена жидкостью. Постепенно приливают хромовую смесь к кипящему спирту, одновременно
пропуская через жидкость струю углекислого газа (с такой
скоростью, чтобы можно было считать проходящие пузырьки газа). Так как реакция экзотермична, смесь продолжает кипеть без подогревания извне. После окончания
добавления хромовой смеси еще около 10 минут продолжали пропускать углекислый газ, поддерживая слабое кипение реакционной смеси, чтобы полностью удалить альдегид из колбы.

1) шарообразная воронка; 2, 3) соединенные между собой резервуары; 4, 5) тубусы; 6) кран; 7) перетяжка; 8, 9) промывные склянки; 10) круглодонная колба (приемник СО2); 11) резиновая пробка с тремя отверстиями; 12) изогнутая
насадка; 13) обратный холодильник; 14) капельная воронка; 15) трубка для пропускания углекислого газа; 16) U-образная трубка (наполненная прокаленным хлористым кальцием); 17) колба-приемник; 18) стакан со льдом.
Рисунок 2 – Установка для окисления этиленгликоля хромовой смесью
1)

2)

Полученное альдопроизводное этиленгликоля смешивали с раствором антипирина в серной кислоте. Раствор готовили путем растворения при нагревании 10 г антипирина в 25 мл серной кислоты (3:2). Смесь нагревали
при постоянном перемешивании при 80-90 ˚С в течение 23 часов. Смесь приобрела желтую окраску. В целях выделения продуктов полной конденсации антипирина и глиоксаля/гликолевого альдегида к раствору добавляли аммиак до нейтральной реакции среды. Поскольку осадка не
образовалось, был сделан вывод о том, что конденсация
прошла не полностью, т.е. в составе продуктов есть спиртовые или кислотные группы, образующие водорастворимые соли с катионом аммония. Схемы наиболее вероятно
протекающих процессов данной стадии синтеза приведены на рисунках 3, 4. Возможные продукты конденсации
обозначены цифрами I, II, III, IV.
Далее к смеси полученных продуктов первой стадии конденсации добавляли расчетное количество концентрированной хлороводородной кислоты до создания

кислотности среды 3,3 моль/л и далее вводили 2,5 мл свежеперегнанного бензальдегида. По мере на водяной бане
смеси происходило образование аморфного осадка белого
цвета. Осадок с маточным раствором выдерживали на
бане в течение 2 часов, затем отфильтровывали на воронке
Бюхнера и отмывали от примесного остатка реагентов.
Для этого вещество переносили в стакан, приливали 200
мл воды и нагревали на водяной бане в течение 1 часа. Полученный продукт представляет собой хлоридную соль
производного пиразолония. Для перевода солевой формы
производного диантипирилметана в основание добавляли
раствор гидроксида натрия. Продукт синтеза отфильтровывали через воронку Бюхнера, промывали водой и высушивали в эксикаторе над серной кислотой. Схема образования продуктов второй стадии конденсации приведена на
рисунке 5.
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Рисунок 3 − Взаимодействие гликолевого альдегида с антипирином в кислой среде

Рисунок 4 − Взаимодействие глиоксаля с антипирином в кислой среде
Продукт синтеза нерастворим в воде и спирте,
плохо растворим в пертролейном эфире и четыреххлористом углероде, хорошо растворим в ацетоне. Таким образом, синтезированное нами вещество представляет собой
полярное соединение, не содержащее гидрофильных
групп.
Определение состава продукта синтеза осуществляли на основании температуры плавления и данных ИКспектроскопии. Область температур плавления вещества,

определенная с помощью прибора Жукова, составила от
135 до 137 ˚C. Поскольку интервал температур плавления
получился достаточно узким, то можно заключить, что в
результате синтеза образовалось одно вещество. Согласно
литературным данным, ни одно из известных производных диантипирилметана не обладает такой температурой
плавления (наиболее близко − гексилдиантипирилметан

24

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

(110-111 ˚C), бутилдиантипирилметан (150 ˚C), изопропилдиантипирилметан (153 ˚C) [2]). Таким образом, мы
получили новое, еще неизвестное вещество.

Дальнейшее определение структуры полученного
вещества проводили по данным ИК-спектроскопии. Спектры записывали в суспензии вещества в вазелиновом
масле на приборе SpLUM v1.02.117ws.

Рисунок 5 – Схема конденсации возможных продуктов первой стадии синтеза с бензальдегидом

Рисунок 6 – ИК-спектр продукта реакции в интервале частот от 4000 до 500 см-1
Полосы поглощения по ИК-спектру
Полосы поглощения
Функциональные группы
3290; 3105; 3059
Кристаллизационная вода
2951; 2752
СH3
2923; 2854; 1469; 1462; 1453; 1446; 1438
-CH22720
Альдо-группа
1678
Ar-C(O)2894; 1345
-CH
1585; 1514
-C=C- (ароматическое кольцо)
1495
Гетероцикл с N
1377; 1369
Фенольная группа
1276
C-N (в ароматике)
1102; 832; 760
C-H (в ароматике)
1164; 1193
C6H4 (1,3-замещенный)

Таблица 1
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уточнения структуры необходимо записать масс- и ЯМР
1Н спектры.
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Анализ приведенных на рисунке 6 ИК-спектров вещества показал, что в составе соединения однозначно присутствует альдогруппа, связанная с ароматическим кольцом (2720), 1,3-дизамещенное ароматическое кольцо
(1164; 1193), азотсодержащий гетероцикл (1276; 1495),
фенольная группа (1377; 1369), метиленовая группа (2923;
2854; 1469; 1462; 1453; 1446; 1438), метильная группа
(2951; 2752), а также кристаллизационная вода (3290;
3105; 3059). В веществе однозначно нет карбоксильных и
спиртовых групп.
Таким образом, на основании выше описанных процессов, принимая во внимание природу функциональных
групп и углеводородных фрагментов, можно предполагать наиболее вероятными структуры PII и PIII. В целях

НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ ПОВЯЗКИ И МАЗЕЙ
НА ОСНОВЕ АЛХИДИНА И РИХЛОКАИНА
Темирханова Гулден Ерлановна,
PhD-докторант,
Мун Григорий Алексеевич
д.х.н., профессор. Кафедра химии природных соединений, органических веществ и полимеров, химического
факультета, Казахского Национального университета им.аль-Фараби. г.Алматы, Казахстан
АННОТАЦИЯ
Объектом наших исследований является надземная часть травы верблюжьей колючки киргизской рода Alhagi
Adans (AlHAGI KIRGISORUM SCHRENK). Проведено доклиническое скрининговое исследование ранозаживляющей активности биологически активных соединений Лимонидин гель, Алхидин гель, Рихлокаин гель, комбинированных гелей
(Рихлокаин+Лимонидин, Рихлокаин + Алхидин), повязок (Aqua Dress Алхидин, Aqua Dress Рихлокаин, Aqua Dress Рихлокаин + Алхидин) производства ТОО «Химия и Инновация», Республика Казахстан.
ABSTRACT
The object of our research is the aerial part of grass the camel prickle of Kyrgyz kind Alhagi Adans (AlHAGI
KIRGISORUM SCHRENK). A preclinical screening study wound healing activity of biologically active compounds Limonidin
gel, Alhidin gel, Rihlokain gel and combination gels (Rihlokain+ Limonidin, Rihlokain +Alhidin ), dressings (Aqua Dress
Alhidin, Aqua Dress Rihlokain, Aqua Dress Rihlokain + Alhidin) production of Ltd. "Chemistry and Innovation " the Republic
of Kazakhstan.
Ключевые слова: гидрогель, повязка, мазь, Алхидин, Рихлокаин
Key words: hydrogel, dressing, ointment, Alhidin, Rihlokain
Adans ( AlHAGI KIRGISORUM SCHRENK). Из этого растения получена субстанция «Алхидин», где действующим
началом является полимерный проантоцианидин. Субстанция "Алхидин" (РК-ЛС-3-№004762) зарегистрирован
в республике Казахстан, как новый отечественный препарат.
Субстанция "Алхидин" состоит из конденсированного дубильного вещества представляющий собой проантоцианидин на основе (+)-катехина и (-)-эпигаллокатехина с С4-С8 (С6) - формой связи, дубильного вещества
гидролизуемого типа, флавоноловых моно-, дигликозидов
изорамнетина, кверцетина, аминокислот, водорастворимого гетерополисахарида, витамина С, Е, каротина,
макро- и микроэлементов.

В настоящее время преобладающая часть фармацевтических препаратов поступает в Республику Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья, в то время
главной целью отреслевой программы развития отечественной фармацевтической промышленности является
планомерное снижение зависимости от импорта лекарственных препаратов. Следовательно, изучение химического состава некоторых растений, выделение биологически активных комплексов и разработка новых
лекарственных средств с заданными свойствами является
важной и актуальной задачей.
Объектом наших исследований является надземная
часть травы верблюжьей колючки киргизской рода Alhagi
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Полимерный проантоцианидин - (С45Н34О18)11
зарегистрирован в НИИ по биологическим испытаниям
химических соединений за № 2946580 [1-5].
Рихлокаин- синтетический анестезирующий отечественный препарат, который разработан на кафедре химии и технологии органических веществ, природных соединений и полимеров КазНУ им.аль-Фараби [6-7].
Изучение эффективности препаратов на основе Алхидина и Рихлокаина проводилось на базе Испытательного Центра РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники» МЗ РК, в лаборатории фармакологических испытаний, под руководством
зав.лабораторией фармакологических испытаний Шнаукшта В.С. и главного специалиста лаборатории фармакологических испытаний Байзаковой К.К и сотрудниками
[8-11].
Материалы и методы
Исследования проводили в соответствии с утвержденным протоколом доклинического исследования
№ДИП-13-24 на белых лабораторных крысах. Животные
распределялись по группам случайным образом. В качестве критерия приемлемой рандомизации считали отсутствие внешних признаков заболевания и гомогенность
групп по массе тела (±10%).
Исследование фармакологической (ранозаживляющей) активности.
Изучение ранозаживляющего действия испытуемых образцов проводили на модели термического ожога
кожи. В эксперименте использовали беспородных крыс
массой 180 – 200 грамм, содержащихся в стандартных
условиях вивария.

Номер группы
Группа №1
Группа №2
Группа №3
Группа №4
Группа №5
Группа №11
Группа №12
Группа №13
Группа №14
Группа №18
Группа №19
Группа №21
Группа №23
Группа №24
Группа №25

Модель термического ожога воспроизводили у
предварительно депилированных крыс под эфирным
наркозом путем аппликации металлической пластинки общей площадью 113 кв.мм, нагретой до 67,0 ±0,5С°. Время
экспозиции составит 5 с. Дефекты кожи оставались открытыми на протяжении всего периода наблюдения.
О динамике ожогового повреждения судили по
площади раны. Темпы заживления ожога у крыс из разных
групп оценивали с помощью веса периодически прорисованных на кальку конфигурации ран. Ежедневно оценивали внешний вид ран, наличие и характер отделяемого,
отмечали сроки заживления. Статистическая обработка
полученных результатов проводилась с применением метода наименьших квадратов.
Оценку общего состояния животных проводили на
основании поведенческих реакций, аппетита, массы тела,
выживаемости. Наблюдение за процессом заживления
ожоговых ран проводили ежедневно, а величина ожоговых дефектов измеряли периодически на протяжении исследования. Оценку ранозаживляющего действия проводили по характеру клинического течения (наличия
нагноения, времени полного отторжения струпа, времени
и динамике полного срастания краев раны) на 2, 7, 14, 21
и 28 дни наблюдения. Последние наносили ежедневно на
раневую поверхность животным остальных экспериментальных групп. Препараты наносили, начиная со второго
дня после нанесения ожога до полного заживления ран.
Процесс регенерации изучали через дискретные промежутки времени по изменению площади раневой поверхности, состоянию раны. У контрольных животных происходило спонтанное ранозаживление.
Из животных были сформированы однородные по
массе тела группы по 5 особей в каждой (таблица 1).

Группы экспериментальных животных
Количество животных Препарат, путь введения и объем (доза)
5
Контроль - нелеченные животные
5
Алхидин 3%
5
Алхидин 5%
5
Алхидин 10%
5
Алхидиновая мазь 10%
5
Рихлокаин 0,5%
5
Рихлокаин1%
5
Рихлокаин 1% + Алхидин 5%
5
Рихлокаин 1% + Алхидин 10%
5
Aqua Dress Алхидин5%
5
Aqua Dress Алхидин10%
5
AquaDress Рихлокаин1%
5
AquaDress Рихлокаин1%+ Алхидин 5%
5
AquaDress Рихлокаин1%+ Алхидин10%
5
Диклофенак гель

При проведении экспериментов по исследованию
фармакологической активности исходили из требований
действующей ГФ РК первое издание, и «Руководства по
экспериментальному (доклиническому) изучению новых
фармакологических веществ» под ред. член-корр. РАМН,
профессора Хабриева Р.У. Москва, 2005 г.
Результаты работы и их обсуждение.
Через сутки после нанесения ожога состояние и
площадь раневой поверхности контрольных и опытных
животных практически не отличались: ярко выраженная
гиперемия, отек, элементы некроза. Со 2-го дня экспери-

Таблица 1

мента было начато нанесение исследуемых образцов. Полученные результаты о влиянии гелей в различной концентрации данных средств на процесс заживления ожогового дефекта представлены в таблице 2.
Анализ полученных данных на 21 день эксперимента выявил наличие выраженной репаративной активности у геля Алхидин. Следует отметить связь эффективности с концентрацией исследуемого образца. Наибольшую активность проявил Алхидин в 10% концентрации применение, которого уже на 14 день сопровождалось
полным заживлением термической раны.
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Активность Рихлокаина повышалась с возрастанием концентрации активного соединения. Остальные исследуемые соединения в аналогичных условиях оказали
менее выраженные ранозаживляющие эффекты.

№
1
2
3
4
5
11
12
13
14
18
19
21
23
24
25

Следует отметить, что процесс заживления термических ожогов проходил без гнойно-воспалительной реакции окружающих тканей. О ранозаживляющей активности также судили по срокам заживления термического
ожога (таблица 3).
Таблица 2
Динамика состояния раневой поверхности кожи животных при исследовании ранозаживляющей активности
изучаемых гелей
Вводимое соединение
Вес кальки (мг)
контроль
Алхидин 3%
Алхидин 5%
Алхидин 10%
Алхидиновая мазь 10%
Рихлокаин 0,5%
Рихлокаин1%
Рихлокаин 1% + Алхидин 5%
Рихлокаин 1% + Алхидин 10%
Aqua Dress Алхидин5%
Aqua Dress Алхидин10%
AquaDress Рихлокаин1%
AquaDress Рихлокаин1%+ Алхидин 5%
AquaDress Рихло-каин1% + Алхидин 10%
Диклофенак гель

исходный
93,7±18,6
79,3±10,1
69,7±14,4
52,7±2,7
60,7±7,3
85,3±16,8
97,3±22,3
121,7±10,2
130,0±14,2
74,0±1,2
72,7±1,7
77,0±2,3
75,3±6,7
79,3±2,9
96,7±40,9

7 день
85,7±16,1
60,0±10,8
51,7±12,3
24,0±1,5
38,0±11,1
76,7±14,2
84,0±17,8
100,0±22,2
133,0±12,9
42,7±0,3
40,3±0,9
30,3±0,9
41,7±0,7
34,3±2,3
99,3±24,0

14 день
32,7±4,3
31,7±9,9
23,3±3,8
0,0±0,0
29,0±7,0
23,3±3,8
16,0±1,4
51,3±5,5
51,3±6,2
15,7±0,9
14,3±0,7
14,3±0,7
19,0±5,1
18,7±2,3
50,7±14,3

21 день
16,3±5,8
9,7±1,8
7,7±2,2
0,0±0,0
18,7±4,6
7,7±4,6
6,3±2,0
14,0±4,4
18,3±2,0
4,9±1,8
3,3±1,7
5,3±0,9
6,0±1,0
3,0±1,5
39,3±11,1

28 день
9,8±0,9
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
0,0±0,0
12,4±2,7

Таблица 3
Влияние исследуемых соединений на сроки заживления термического ожога у крыс
Ускорение заживления раны по отГруппа наблюдения
Сроки заживления (дни)
ношению к контрольной группе,%
контроль
27,7±1,5
82,6
Алхидин 3%
23,3±2,4
87,8
Алхидин 5%
22,0±1,7
89,0
Алхидин 10%
9,0±1,0
100
Алхидиновая мазь 10%
27,3±1,2
69,2
Рихлокаин 0,5%
17,0±2,5
91,0
Рихлокаин1%
14,0±5,5
93,5
Рихлокаин 1% + Алхидин 5%
25,3±4,8
88,5
Рихлокаин 1% + Алхидин 10%
24,3±2,8
86,0
Aqua Dress Алхидин5%
19,3±1,9
93,4
Aqua Dress Алхидин10%
17,3±4,2
95,5
AquaDress Рихлокаин 0,25%
15,0±1,7
92,3
AquaDress Рихлокаин1%
10,3±0,9
93,1
AquaDress Рихлокаин1%+ Алхидин 5%
19,3±2,2
92,0
AquaDress Рихлокаин1%+ Алхидин10%
17,0±2,5
96,2
Диклофенак гель
32,3±2,0
59,4
У группы не леченных животных заживление происходило в среднем в сроки 27,7±1,5 дня. Высокую скорость заживления продемонстрировали Алхидин гель 10%
и повязка Aqua Dress Рихлокаин 2%. Нанесение данных
препаратов сопровождалось полной эпителизацией кожи
в течение 9,0±1,0 и 9,0±0,6 дней. Высокую ранозаживляющую активность проявил также препарат Рихлокаин в 1%
концентрации, представленного как в виде геля, так и в
виде повязки. Остальные соединения продемонстрировали меньшую ранозаживляющую активность. Самые
низкие показатели отмечены у препарата сравнения Диклофенак и Лимонидиновой мази. Следует отметить, что
процесс заживления у подопытных животных не сопровождался гнойно-воспалительной реакцией окружающих
тканей, образованием гнойно-некротических корочек.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено доклиническое скрининговое исследование ранозаживляющей активности биологически актив-

ных соединений Лимонидин гель, Алхидин гель, Рихлокаин гель, комбинированных гелей (Рихлокаин+Лимонидин, Рихлокаин + Алхидин), повязок (Aqua Dress Алхидин, Aqua Dress Рихлокаин, Aqua Dress Рихлокаин +
Алхидин) производства ТОО «Химия и Инновация», Республика Казахстан.
Проведенное экспериментальное изучение фармакологической (репаративной) активности представленных
гелей и повязок показало, что Алхидин гель 10%-ной концентрации по показателю скорости и активности заживления обладает высокой репаративной активностью и значительно ускоряет заживление термической раны относительно первоначальной площади. Остальные соединения обладают меньшей ранозаживляющей активностью.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПАВ НА ОСНОВЕ НАФТАЛИН-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ
ПРОИЗВОДНЫХ АНТИПИРИНА
Строганова Елена Алексеевна
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АННОТАЦИЯ
В статье описывается методика синтеза ПАВ на основе нафталин-формальдегидных производных антипирина. Предложена схема наиболее вероятно протекающих процессов, а также предложено строение полученного вещества на основании данных ИК-спектра.
Ключевые слова: поверхностно-активные вещества (ПАВ), нефтяные эмульсии, нафталин, серная кислота, антипирин, синтез, конденсация, структура, ИК-спектроскопия.
ABSTRACT
This article describes a technique of synthesis naphthaleneformaldehyde derivatives of antipyrine surfance active
substunce. A scheme of the most probable occuring process and a stucture of obtained substance based on IR spectroscopy are
offered.
Keywords: surfance active substunce (SAA), oil emulsion, naphthalene, sulfuric acid, antipyrine, synthesis, condensation,
structure, IR spectroscopy.
Нефтяные эмульсии образуются при добыче нефти,
что значительно повышает затраты на транспортировку и
переработку. Присутствие воды в нефти негативно влияет
на оборудование нефтепромысла, вызывает закупорку и
коррозию оборудования. Разрушение эмульсий является
важным этапом процесса переработки нефти. Этим объясняется актуальность нашей работы.
Одним из наиболее используемых на производстве
способов разрушения эмульсий является использование
поверхностно-активных веществ. Поверхностно-активными называют вещества, снижающие поверхностное
натяжение на границе раздела фаз.
Целью данной работы является разработка методики синтеза поверхностно-активного вещества на основе

нафталин-формальдегидных смол и антипирина, пригодного для разрушения нефтяных эмульсий.
Поскольку ПАВы представляют собой дифильные
вещества, в ходе синтеза необходимо было создать условия получения фрагмента соединения, обладающего гидрофобными свойствами (например, нафталин-формальдегидный олигомер), а затем ввести гидрофильную
составляющую. В роли гидрофильной группы был выбран
антипирин (рисунок 1), поскольку это вещество представляет собой азотсодержащий гетероциклический кетон,
способный к енолизации в щелочных средах, а также
легко вступающий в процессы электрофильного замещения в гетероциклическое ароматическое кольцо.

Рисунок 1. Строение молекулы антипирина
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Разработку методики осуществляли на основании
существующих рабочих методик получения производных
антиприна [1, 2], а также сульфопластификаторов на основе нафталина [6]. Синтез осуществляли в несколько этапов: получение нафталин-формальдегидного олигомера,
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введение анпириновой составляющей и перевод продукта
синтеза в солевую форму. Соотношение реагентов для
синтеза (нафталин:формальдегид:антипирин) было выбрано как 1:4:0,5, массы и объемы приведены в таблице 1.
Таблица 1

Количество реагентов для синтеза
Масса нафталина, г
Объем формалина, мл
Объем серной кислоты 98%, мл
Масса антипирина, г
Объем диоксана, мл
Масса натрия металлического, г
В круглодонную колбу с обратным шариковым холодильником поместили кристаллический нафталин, раствор формалина и серную кислоту. Смесь нагревали на водяной бане в течение 90 минут. При этом наблюдалось
окрашивание водной фазы в темно-коричневый цвет, что
свидетельствовало о протекании реакции конденсации
нафталина и формальдегида при сернокислотном катализе
(рисунок 2).

10
21
18
7,34
25
40
Затем вводили навеску антипирина и продолжали
нагревание на водяной бане в течение 1,5-2 часов. На данной стадии происходило взаимодействие нафталин-формальдегидного олигомера с антипирином по схеме наиболее вероятной реакции электрофильного замещения в
пиразолоновое кольцо (рисунок 3).

Рисунок 2. Нафталин-формальдегидный олигомер

Рисунок 3. Натфлин-формальдегидное производное антипирина
По окончании синтеза отделили кристаллы непрореагировавшего нафталина на воронке Бюхнера (в процессе фильтрования наблюдали интенсивное пенообразование). Далее фильтрат поместили в большую
фарфоровую чашу и нагревали на водяной бане в течение
3 часов с целью удаления избытка воды. Во время нагревания жидкость загустела и потемнела, а на поверхности
появилась блестящая пленка олигомера. К полученному
обезвоженному сернокислотному раствору олигомера добавили 25 мл свежеперегнанного 1,4-диоксана и внесли
мелкоизмельченный металлический натрий. Систему
нагревали с обратным холодильником до полного растворения натрия. В процессе взаимодействия наблюдали об-

разование кристаллического осадка, который представляет собой натриевую соль нафталин-формальдегидного
производного антипирина. Процесс, протекающий на данной стадии, представлен на рисунке 4.
По окончании синтеза осадок отделили, получив
вещество грязно-коричневого цвета. Очистку продукта
проводили методом перекристаллизации из этилового
спирта. В результате проведенной работы получили кристаллическое вещество белого цвета, массой 3,2 г.
Вещество растворимо в воде, малорастворимо в
этиловом спирте, нерастворимо в петролейном эфире и
тетрахлорметане. Измерение температуры плавления не
дало результатов, поскольку произошло разложение вещества по достижении температуры 200 °С.
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В целях определения состава продукта синтеза на
приборе ИНФРАЛЮМ-Ф был записан ИК-спектр (рисунок 5) для суспензии измельченного в порошок вещества

в вазелиновом масле. Соотнесение частот колебания
функциональных групп приведено в таблице 2.

Рисунок 4.Натриевая соль нафталин-формальдегидного производного антипирина

Рисунок 5. ИК-спектр полученного вещества

Таблица 2
Характеристические частоты колебаний ИК-спектра
Частота колебаний спектра, см-1
Функциональная группа
-SO3H
(s SO)1103, (s SO)617
-СН2(as CH) 2901, (CH) 1480-1440
-СН3
(as) 2954, (s) 2854, (as) 1405
-С-Н ароматических соединениях
(СН) 3042
конденсированные ароматические соединения (2 смежных атома)
(СН) 768, 1449, (СН неплоские) 842
ароматические кольца
(СН) 2020, (СН) 1582, (СН) 1469-1438
(пер.) 1582, (пер.) 1515, (пер.) 1494
пиролы
альдогруппа
(С=О) 1710
(ср) 3166
ассоциированная группа NН
(ср) 1320
азотсодержащие органические соединения
где  это деформационное колебание,  — валентное колебание, аs — антисимметричное колебание, ср. — полоса
средней интенсивности, пер. —полоса переменной интенсивности.
Согласно полученным данным, продукт синтеза
действительно представляет собой производное нафталина, формальдегида и антипирина. Кроме того, зафиксировано присутствие сульфогрупп, что свидетельствует о
прошедшей реакции сульфирования нафталиновой
группы или пиразолонового кольца. Поскольку поверхностно-активные свойства соединения сильно зависят от

содержания гидрофильных групп, при дальнейшей отработке настоящей методики синтеза следует особо обратить внимание на выбор количества серной кислоты, вводимой на первой стадии в качестве катализатора процесса
конденсации.
Таким образом, нами была предложена методика и
осуществлен синтез поверхностно-активного вещества,
представляющего собой натриевую соль продукта сульфатизации олигомера нафталин-формальдегидного производного антипирина. Для установления точной структуры
вещества необходимы дальнейшие исследования с приме-
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нением методов ЯМР 1H спектроскопии и масс-спектрометрии. В целом работа требует продолжения в целях подбора оптимальных условий для получения ПАВ с заданными свойствами.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты технологии производства мяса и оценка мясных качеств кроликов разных пород, выращиваемых в ТОО «Астана - МИАКРО». При исследовании изучены физико-химические свойства мышечной
ткани кроликов и установлена взаимосвязь между убойным выходом, органолептическими и микробиологическими показателями кроликов, подвергнутых убою в 4-х месячном возрасте при достижении живой массы 4,5-5 кг.
ABSTRACT
The results of meat production technology and meat quality assessment of rabbits of different breeds raised in «AstanaMIAKRO» LLP are listed in this article. By the research physical and chemical characteristics of rabbits muscular tissue were
studied and the connection between slaughter yield, organoleptic and microbiological indexes of rabbits that have been
slaughtered at 4 month age when reaching live weight of 4,5-5 kg.
Ключевые слова: Астана-МИАКРО, кролик, технология, мясо, продуктивность.
Keywords: Astana – MIAKRO, rabbit, technology, meat, productivity.
Введение
Кролики отличаются высокой плодовитостью и
скороспелостью. Благодаря скороспелости, высокой интенсивности размножения и другим биологическим особенностям от кроликов можно в короткие сроки получить
значительное количество диетического мяса, меха, шкурок, пуха, кожи и навоза. Потребителями крольчатины являются люди всех возрастов. По данным исследователей
этот диетический продукт очень полезен детям, пожилым
людям, а также тем, кто страдает различного рода заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно - сосудистой системы и людям имеющие избыточную массу тела.
Мировым лидером по выращиванию кроликов является Китай, производящий около 500 тыс.т крольчатины
в год. Второе место занимает Италия (300 тыс.т), а третье
место делят Франция и Испания (по 180 тыс.т в год). В
среднем по Европе потребление составляет 2 кг крольчатины на человека в год (в Италии – 4,5 кг) [5, с. 4].
В настоящее время акселерационное кролиководство является наиболее современным и продуктивным методом выращивания кроликов. Суть данного подхода основана на исследованиях академика И. М. Михайлова в
области массового выращивания кроликов в искусственно
созданной среде. Идея академика заключается в максимальном использовании биологического потенциала организма кролика для выработки у него естественного иммунитета ко всем возможным заболеваниям, а также
получения здорового и многочисленного потомства
[2, с. 14-16].
Метод, предложенный автором теории, основан на
создании для кроликов идеальной среды обитания, где в
любое время суток животному доступно правильное питание и чистая вода, а продукты его жизнедеятельности не
оказывают на организм кролика разрушающего воздействия. Такие кролики стремительно растут и достигают

половой зрелости уже в 4 месяца, в то время как в естественных условиях обитания для этого требуется не менее
года. У кроликов, выращенных в таких условиях полностью отсутствуют любые неприятные запахи, то есть кролики выращенные в особых условиях, дышат только чистым воздухом, поэтому запах испражнений, свойственный
диким и живущим в обычных фермерских условиях кроликам, у акселератов не накапливается [1, с. 28-32].
Мясо кроликов акселератов не отравлено химическими веществами, антибиотиками, пестицидами и другими ядами, широко применяемыми в сельском хозяйстве.
Целью работы явилось изучение технологии производства мяса кроликов, а также оценка мясных качеств
этих кроликов, выращиваемых в ТОО «Астана - МИАКРО» Акмолинской области.
Объектом исследования служили кролики пород:
«Серебристый», «Белый Великан», «Советкая шиншилла», под наблюдением находились 52 головы кроликов, вышеназванных пород, убою подвергались по 12 голов каждой породы.
Материалы и методы исследования
Научные исследования проводились в соответствии с планом научно- исследовательской работы, в хозяйстве «Астана-МИАКРО» Акмолинской области.
При организации производства мяса кролика по
технологии МИАКРО основная задача заключается в создании единой сбалансированной цепочки всех звеньев,
как самой технологии выращивания животных, так и сопутствующих ей в обязательном порядке необходимых
звеньев инфраструктуры от кормопроизводства до продажи мяса кролика конечному потребителю. Основные
звенья технологии и инфраструктуры: производство гранулированных кормов; осеменение крольчих и обеспечение фермы племенным материалом; содержание маточного поголовья и выращивания молодняка на кро-
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ликоферме; убой кроликов; разделка и хранение мясопродуктов; реализация мяса кролика через розничную сеть
конечным потребителям [3, с. 47].
Мясную продуктивность кроликов разных пород
оценивали по их убойной массе, убойному выходу, по соотношению съедобных и несъедобных частей тушки, химическому составу и по качественным показателям мяса
(нежности, сочности и т.д).
Мясо кролика-акселерата очень высоко ценится.
Его вкусовые и питательные качества уникальны, поскольку три месяца кролик питается молоком матери, и

еще месяц - комбикормом, не имеющим химических примесей [4, с. 70-74].
Результаты исследования
Для изучение мясных качеств провели убой кроликов пород «Серебристый», «Белый Великан» и «Советская
шиншилла» на кроликовой ферме «Астана-МИАКРО» в
возрасте 122 дней, когда кролики достигли веса 4,5-5 кг и
готовы к реализации (Таблица 1).

Таблица 1

Результаты убоя кроликов
Показатели

Ед.измерения

Живая масса кроликов перед убоем
Масса тушки
Убойный выход

кг
кг
%

Анализ полученных данных показал, что при убое
получены 2-2,6 кг мяса при сравнительно одинаковых
условиях кормления и содержания, а убойный выход был
разным с некоторыми колебаниями. Убойный выход кроликов породы «Советской шиншиллы» на 3% меньше чем
у кроликов породы «Белый великан» и на 0,7% у кроликов
породы «Серебристый». У всех пород кроликов были хорошие мясные показатели с незначительным преимуществом породы «Белый Великан».
Для определения качественных показателей мяса,
нами взято мясо тушки кроликов первой категории.
По степени развития мышц, выступ спинных позвонков, отложению жира на холке, в паху и на почках
устанавливали категорию упитанности кроликов (ГОСТ
27747-88). По результатам обвалки по общепринятым методикам определяли массу и соотношение мышечной,
костной, жировой и соединительной ткани в тушках кроликов, рассчитывали коэффициент мясности.
Измеряли массу субпродуктов и вычисляли их выход, используя методику расчета, предложенную
В.Г.Плотниковым и Н.М.Фирсовой (1989). При оценке
биохимических показателей и пищевой ценности крольчатины устанавливали содержание влаги, жира, белка, золы,
в т.ч. микроэлементов, витамина С, а также аминокислот.
Содержание в крольчатине железа, меди, цинка, кобальта,
магния, марганца и свинца устанавливали сухой минерализацией с после-дующей атомизацией на атомно-абсорбционном спектрофотометре (ГОСТ 26929-86, 1986; ГОСТ
30178-96, 1996).
Органолептические показатели мяса кроликов показали, что в целом, мышцы тушки хорошо развиты, в том
числе бедра были хорошо округленными, остистые отростки спинных позвонков почти не выступали, то есть
упитанность тушки была вполне удовлетворительна.
Внешний вид тушки оценивался также визуально.
При этом следует отметить, что тушки кроликов всех пород были без постороннего запаха и ослезнения, хорошо
обескровленными, без побитостей, кровоподтеков и
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Серебристый
n=12
4,000
2,145
53,6%

Породы
Белый великан
n=12
4,700
2,631
55,9%

Советская
шиншилла n=12
3,900
2,065
52,9%

остатков шкурки, что указывает на соблюдение правил
убоя при убое кроликов.
После проведения органолептической оценки были
оценены основные микробиологические показатели такие
как: КМАФАнМ, КОЕ/г, БГКП, сальмонеллы, пестициды
(ГХЦГ (гексахлорциклогексан) и изомеры, ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан) и метаболиты мг/кг), антибиотики
(тетрациклин-овая группа, левомицитин, гризин, бацитрацин, радионуклиды, цезий 137) и токсичные элементы
(свинец, кадмий, мышьяк, ртуть), мг/кг.
В результате исследования установлено, что токсичные элементы находились в пределах нормы, даже несколько низкими, а другие микробиологические показатели также соответствовали показателям стандартов, то
есть в изученных тушках не были обнаружены.
Выводы
Анализ экспериментальных данных с учетом органолептических, физико – химических и микробиологических показателей показывает, что в условиях кроликовой
фермы «Астана - МИАКРО» выращивание различных пород кроликов обеспечивает получение крольчатины с высокими вкусовыми качествами.
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АННОТАЦИЯ
В придании гранулообразной формы изделий существенную роль играет влажность измельченной массы хурмы,
оптимальное значение которой лежит в пределах 60±5%.
Установлено, что для выявления, в качестве связывающего средства, пектиновых веществ, необходимо увеличить их концентрацию путем удаления влаги перед гранулированием по сравнению с исходным сырьем примерно в 1,5
раза.
Установлены режимы термической обработки гранулообразной массы субтропической хурмы: термическая
выдержка при 70-800C продолжительностью 0,5-1 час с целью инактивации ферментов и гидролиза протопектина и
др. веществ, подсушка при 70-800C с продолжительностью 1-3 час, с целью доведения влажности продукта до 60±5%
и сушка при 70-900C с продолжительностью 0,5-1 час с доведением влажности продукта до нормы.( 20±2%)
Субтропическая хурма (Diospyros kaki) в Грузии
широко распространена. Климатические и почвенные
условия оказались весьма подходящими для неё, насаждения хурмы доходили до 7000 га. а в 60-их годах 20-го века
заготавливали более 10 тыс. тон плодов. Широкое распространение растении хурмы обусловлено высокой урожайностью, меньшей требовательностью к почве, морозоустойчивостью и, самое главное, высокими вкусовыми
свойствами плодов, богатых содержанием полезных веществ и др. Примечательно, что преймущественно в плодах содержатся более 90% моносахаров - глюкозы и фруктозы. В этом отношении хурма уступает только лишь
винограду. Поэтому полученные алкогольные напитки из
этих плодов, характеризуются высокими вкусовыми показателями.
Большие работы проводили для осуществления искусственной сушки плодов хурмы. Проведены также обширные опыты по применению производственных мощностей чайных фабрик для сушки плодов хурмы.
Многочисленные опыты по искусственной сушке нарезанных плодов хурмы не дал практический результат, несмотря на то, что некоторым сортам хурмы дали высокую
оценку. Искусственная сушка плодов субтропической
хурмы не осуществлено в практике.

Работа ставит целью исследовать и разработать технологические параметры гранулообразной сушённой
хурмы, из предварительно измельченных плодов, которые
будут применены как для заводского исполнения, так и
малого производителя.
Мы ставили перед собой задачу предотвратить темный цвет сухофрукта хурмы, что характерно для высушенных целых плодов хурмы в естественных условиях.
Мы провели испытание в лабораторных условиях. Использовали плоды сортов „Чинебули“ и „Костата“.
Плоды, как правило, промываются, отделяются плодоножки, очищаются от кожуры, режутся и удаляются семена. Нарезанные плоды подвергаются термической выдержке при температуре 70-800С в течение 0,5-1 часа с
целью инактивации ферментной системы, а также создания условий гидролиза протопектина. Затем происходит
подсушка с продуванием воздуха, с доведением влажности нарезанных плодов в пределах 60±5%. После этого материал измельчается и выдавливается через матриц с отверстиями диаметром 7 мм. Сушка гранулообразной
массы проводится при температуре 70-900С в течение 0,51 часа. Остаточная влажность свежих высушенных гранулов хурмы должно быть в пределах 20-25%.

Таблица 1
Влияние температуры подсушки и периода её действия на влажность профилированной массы и на ее консистенцию
термическая
подсушка
Наименование
Начальная
Влажность
задержка
образца. дата его
влажность
высушенного
Показатели оценки
τ0
τ0
изготовления
плода,%
образца,%
t0c
t0c
мин
мин
70
0,5
75
0,5
76,9
не имеет гранулообразную форму
70
0,5
75
1,0
74,2
„______________“
„Костата“
79.6
70
0,5
75
1,0
68,1
имеет
гранулообразную форму
24.10.15
„Костата“
25.10.15
„Чинебули“
30.11.15
„Чинебули“
1.12.15
„Чинебули“
8.12.15

80,5
81
-

70
70
70
70
70
70
70
70
70

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

75
75
75
100
100
100
100
100
100

Исследования показали, что путем нагнетания измельченной массы плодов хурмы через матриц, получится
профилированное изделие. Опыты показали, что в его образовании существенную роль играет влажность плода и
приемлемая величина ее показателя оказалась в рамках
60±5% (таб. 1). Опыты велись при влажности материала в
пределах 70÷55%. Результаты т.е. степень консистенции
изделия оценивались визуально.
Мы обнаружили, что в формировании связанного
профилированного изделия путем нагнетания массы через

1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0

57,7

имеет гранулообразную форму

69,7
59,1
56,0
51,0
60,9
54,9
62.6
56,3

не имеет гранулообразную форму
имеет гранулообразную форму
имеет гранулообразную форму
„______________“
имеет гранулообразную форму
„______________“
имеет гранулообразную форму
„______________“

матриц с отверстиями, основную роль играет пектиновые
и другие коллоидные вещества, как связывающие средства. Однако при этом необходимо увеличить концентрацию пектинов путем удаления влаги перед гранулированием, по сравнению с исходным сырьем, примерно в 1,5
раза.
Опыты по сушке профилированных масс проводили при различной температуре и продолжительности, в
частности при 55-600C и в течение 3 часов, при 75-800C и
в течение 1,5 часов, при 95-1000C в течение 0,5 часа.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

35

Таблица 2
Органолептические показатели гранулированной субтропической хурмы высушенной при разных режимах
Влага высушенНаименование образца
Показатели оценки
ного образца,%
t0c
τ0 мин
„Чинебули“
55-60
3
21.1
Сладкий, оранжевого цвета
Чуть менее сладкий по сравнению с пер75-80
1.5
19.8
вычным образцом, оранжевого цвета
95-100
0.5
18.7
Менее сладкий оранжевого цвета
„Зенджи-мару“
55-60
3
19.1
Сладкий, коричневатого цвета
75-80
1.5
21.2
Сладкий, коричневатого цвета
95-100
0.5
21.5
Менее сладкий, коричневатый
„Спутник“
55-60
3
19.3
Сладкий, коричневатого цвета
75-80
1.5
18.8
Чуть менее сладкий коричневый по цвету
Менее сладкий по сравнеию с первыч95-100
0.5
19.8
ным образцом, коричневый по цвету
Результаты опытов приведены в табл. 2. Приведенные данные показывают, что, во первых, по влажности образцы мало отличаются друг от друга, во вторых, полученные образцы значительно светлее, чем в естественных
условиях высушенные плоды. В этом отношении значительно отличаются сухофрукты, полученные из сорта
«Чинебули», которые имеют приятный золотисто-оранжевый цвет.
А что касается сладости образцов, полученных при
разной температуре и продолжительности сушки, каптина
такова: образцы, высушенные при 55-600C по некоторой
степени чуть слаше, чем образцы, высушенные при 75800C и 95-1000C температурах. Следует отметит, что в
наших многочисленных опытах, в пределах 50÷1000C
температуры, когда продолжительность с увеличением
температуры уменьшается, не замечаем значительных
различий вкусовых показателей продукта. Здесь необходимо учесть тот факт, что когда происходит интенсивное
испарение влаги из материала, значение имеет температура самого материала к концу сушки. Если при 55-600С
температуре в течения 3х часов, при 75-800C температуре
в течение 1,5 часов и при 95-1000C температуре за 0,5
часа, высущеный материал разогревался примерно до одной и той же температуры, то разница между ними по вкусовым показателям существенно не отличалась. Мы считаем, что это есть основной фактор сушки и при
разработке режима сушки хурмы нужно контролировать
температуру массы. Однако, к сожалению, этого нам не
удалось сделать.
Фактически сушка 0,5-3 часами не ограничена, его
цикл значительно длиннее и обхватывает: термическая

выдержка при 70-800C 0,5-1 час, что ставит целью инактивацию ферментной системы плода для избавления потемнения плода; затем следует подсушка - удаление излишной влаги с целью доведения до нужной
консистенции профилированной массы; и собственно
сушка - доведение влажности до нормы. ( 20±2%)
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АННОТАЦИЯ
В статье содержатся материалы о поголовье и места завоза культурных пород крупного рогатого скота в
Якутии. Излагается теория акклиматизации животных, условия успешной адаптации пород и негативные местные
факторы, осложняющие процесс акклиматизации пород в условиях Крайнего Севера (Якутия).
SUMMARY
This article contains material on the importation of livestock and places of cultural breeds of cattle in Yakutia. The theory
of acclimatization of animals, conditions for successful adaptation of species and negative local factors complicating the process
of acclimatization of species in the Far North (Yakutia).
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В Якутии за последние годы из разных регионов
России и дальнего зарубежья «модно» стал завоз очень дорогостоящего (70-90 тыс. руб за 1 голову) крупного рогатого скота культурных пород (табл.1). При этом без создания должных условий кормления и содержания, группа
высокоценных животных начинает просто деградировать.
Причиной тому - трудная акклиматизация (адаптация) организма завозного поголовья к суровым климато-хозяйственным условиям республики.
Попадая в новые условия разведения, организм завозного скота претерпевает глубокие физиолого-биохимические изменения, то есть проходит процесс адаптации
к местным внешним условиям содержания. Этот сложный
и длительный процесс перестройки (приспособления) организма животных и называется акклиматизацией пород.

Улус (район),
организация
Намский, ООО «Тунал»
Хангаласский,
агрофирма «Немюгю»
Мегино-Кангаласский,
СХПК «Манчары»
Усть-Алданский,
ООО «Быйан»
Тааттинский, СХПК
«Победа»
Сунтарский, СХПК
«Крестях»
Нюрбинский,
КХ «Сиибиктэ»
Вилюйский,
СХППК «Сыа Булуу»

Акклиматизация пород, через адаптацию организмов, происходит в протяжении нескольких поколений.
Адаптация бывает генотипическая (от родителей) и фенотипическая (приобретенная организмом в процессе онтогенеза). Сложные физиолого-биохимические адаптивные
изменения в процессе акклиматизации пород могут значительно легче и успешно протекать только в условиях
надлежащего кормления и содержания, приближенных к
месту происхождения пород, то чего не смогли обеспечить местные условия.
Акклиматизированными к новым условиям обитания породы считаются лишь в том случае, если у них не
снизилась продуктивность, показатели воспроизводства,
жизнеспособность потомства, выработана естественная
резистентность организма и устойчивость к болезням.

Завозное поголовье скота в Якутии
год завоза
порода

Таблица 1
кол-во

на начало 2015г.

2007

Австрийский край, симмент.

155

поголовье
138

В т.ч. коров
75

2008

Австрийский край, симмент.

316

329

154

2013

Алтайск. край, красная степная

200

305

180

2013

Алтайск. край, красная степная

150

247

138

2013

Симментальск.

100

158

89

2014

Красная степная

200

200

телки

2014

Красная степная

41

41

телки

2014

Красная степная

106

106

телки

1268

1524

636

Итого
Как видно из таблицы, поголовья скота в хозяйствах раннего завоза (2007-2008г.г.) или сократилось, или
только стабилизировалось. В целом, по республике среди
стад завозного скота наблюдается падеж как молодняка,
так и взрослого поголовья, аборт, яловость, и, самое главное, резкое падение удоя коров. О чем очень часто писалось в прессе и говорилось в форумах разного уровня.
Так, если у себя на родине, в родословной завозного
поголовья телок и коров, по породам, средний удой составлял 6000-8000 кг. за лактацию, в местных условиях у
взрослого стада он снизился до 2500-2700кг. Таким образом, цель завоза - увеличение валового надоя молока, выращивание ремонтного племенного молодняка далеко не
выполнена. Местные климато-хозяйственные условия не
соответствовали генотипу завезенных культурных пород.
Лимитирующими местными факторами, отрицательно воздействующими на сложный процесс адаптации
завозного скота можно считать: длительное стойловое содержание скота (8 мес.), неполноценный рацион кормления, низкая освещенность скотопомещений, короткое низкоурожайное лето, примитивные условия содержания
животных. Все эти негативные условия разведения не позволяют проявлению генотипического и фенотипического
потенциала продуктивности завезенных пород.

В данном случае, в результате неблагоприятных
факторов внешней среды, у завезенного поголовья наступил первый этап отрицательной акклиматизации - перерождение породы, так продуктивность коров снизилась до
показателей местных пород.
В условиях дальнейшего несоответствия местных
условий к продуктивным и биологическим особенностям
завозимых пород, вполне возможно,, в последующих поколениях животных наступят еще более глубокие деградационные процессы - захудалость и вырождение пород. В
этом случае наступит нарушение пропорциональности телосложения (пороки экстерьера), дальнейшее снижение
продуктивности, плодовитости, репродуктивные аномалии, появление уродств и т.д. Таков биологический закон
несоответствия «организм-природа».
Возникает проблема, стоит ли увлекаться завозом
культурных пород скота, не имея «соответствия условий
успешной акклиматизации» организмов к местным сложным «климато-хозяйственным» факторам среды или придерживаться направления разведения местных пород
скота?
Ведь местные доморощенные симментальская и
холмогорская породы, можно сказать «выведены», в течение более полувековой истории якутского скотоводства, в
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экстремальных условиях Якутии. Преимущество их, перед завезенными породами, холодостойкость, относительно высокий коэффициент переваривания и усвоение
грубого, малокачественного местного корма, плодовитость, резистентность, лучшие качества продукции, унаследованные от аборигенного якутского скота. А то что,
они малопродуктивны и относительно мелкие - это адаптация их к неблагоприятным «климато-хозяйственным»
условиям среды. Ведь известно, что животный организм
реагирует на худщие внешние условия среды адекватно, в
первую очередь, снижением продуктивности, живой
массы.
Стало быть, хотя сегодня свои породы малопродуктивны (симментальская порода 2266 кг, холмогорская 2209 кг), но они прекрасно адаптированы к местным условиям и при, даже некотором, улучшении условий питания
они положительно реагируют повышением удоя и мясности. Это указывает на их преимущество перед завозными
породами. Лучшие приспособительные качества местных
пород, десятилетиями отточены реальными природно-хозяйственными условиями Якутии. Их следует сохранить в
последующих поколениях скота.
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Генетические возможности к раздою коров наших
пород до уровня 5000-6000 кг молока за лактацию,
нашими передовиками животноводства было доказано
еще 70-80-е годы прошлого столетия.
Кроме указанного поголовья симментальской и
красно-степной пород, стал «модным» и завоз мясных пород скота – калмыцкой и герефордской. Поголовье их на
начало 2015 года составило: калмыцкой -1117 и герефордской - 258 голов. Конечно, при интенсификации выращивания и откорма от специализированных мясных пород,
по сравнению с молочными, относительно проще повышать продуктивность. Но, сегодня о том в республике ничего и не слышно.
Исходя из сказанного, не следует увлекаться завозом культурных пород скота извне республики, так как в
ближайшем будущем не предвидится создание, можно
сказать, «тепличных» к ним хозяйственных условий. Надо
продолжать заниматься местным скотоводством, совершенствуя их условия разведения.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Махмадиев Ф. Б.,
аспирант-стажер ФГБНУ ВНИОПТУСХ, Москва, Россия
АННОТАЦИЯ
В статье предложено авторское видение решения проблемы выявления сущности кластерного подхода, определения его принципов.
ANNOTATION
The article prompted the author's vision to solve the problem identifying the essence of the cluster approach, the definition
of its principles.
Ключевые слова. Кластерный подход, методология, принципы кластерного подхода.
Keywords. The cluster approach, methodology and principles of the cluster approach.
Рост наукоемкости и кластеризации экономик стран мира является мегатрендом XXI века (1-8). Кластеры
создаются в развитых, развивающихся странах и в странах
с переходной экономикой. Республика Таджикистан не
является исключением, поскольку формирование кластеров позволит существенно повысить эффективность и
конкурентоспособность экономики Таджикистана, прежде всего, ее главной отрасли – сельского хозяйства.
Исследования не позволили точно и определенно
установить, что такое суть и принципы кластерного подхода. Суть кластерного подхода и его принципы истолковываются неоднозначно и неполно различными исследователями. Например, А.Н. Праздничных справедливо
утверждает, что суть кластерного подхода заключается в
следующем: «Объединение в кластер на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных научных и технологических изобретений, а определенную систему распространения новых
знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а
инноваций в конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера» (9, с. 64). Однако суть кластерного подхода этим утверждением не исчерпывается, а по нашему
мнению, главным является, то какие преимущества кластеры дают их участникам, так как именно преимущества
– выгоды побуждают потенциальных участников вступать

в кластеры. Основные преимущества кластеров состоят в
следующем:
• «исследования показывают, что экономический
рост имеет точечный характер, т.е. рядом с бурно
развивающимися предприятиями, отраслями, регионами могут соседствовать убыточные и депрессивные. Кластерный подход сосредоточивает ресурсы на «точках роста», а не распыляет их по
депрессивным отраслям и регионам. Развитие этих
«точек роста» - кластеров - создает экономический
потенциал для развития новых кластеров. Следовательно, по существу имеет место использование
сложившихся тенденций экономического развития,
возникших «точечно» для целей развития экономической системы в целом;
• продуцировании инноваций, их применении и распространении;
• использовании местных ресурсов, позволяющих
существенно снизить издержки производства;
• неявном увеличении размеров производства, получении эффекта экономии в масштабах производства;
• взаимовыгодности участия в кластере всех фигурантов;
• привлечении инвестиций;
• повышении эффективности и конкурентоспособности» (4).
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Другие исследователи, утверждают, что кластеры
повышают доходы участвующих в них компаний (10). И
далее можно продолжать перечень и анализ различных точек зрения на суть кластерного подхода, которые также
являются правильными, но отражают иные стороны кластерного подхода.
Следовательно, в настоящее время не существует
единой общепризнанной точки зрения на то в чем состоит
суть кластерного подхода, как и на определение понятия
«кластер».
Аналогичная ситуация складывается и с принципами кластерного подхода. О кластерном подходе упоминается практически в каждой статье посвященной кластерной проблематике, но четкие принципы его не
называются (11). Нередко эти принципы могут иметь отношение и к другим организационным системам (кооперативам, ассоциациям, союзам, альянсам и т.п.) (11).
Единственно действительно принципом кластерного подхода можно признать – принцип «Тройной спирали», который предполагает участие в формировании кластеров:
науки, бизнеса, власти.
Отсутствие единого понимания сути и принципов
кластерного подхода затрудняют формирование кластеров не только в Республике Таджикистан, но и Российской
Федерации, в конечном итоге приводит к значительным
инвестиционным потерям (4).
Для решения этой проблемы на данном этапе исследования предлагается применить системный, междисциплинарный подход к исследованию кластеров, что позволит более точно определить понятие «кластер», его
признаки и суть. Ведь исследователи, говоря о сути кластерного подхода, обычно, исходят из определения понятия кластер (4,9,10). Поскольку отсутствует единое общепризнанное определение понятия «кластер», то
закономерно нельзя и однозначно определить суть кластерного подхода. В тоже время отсутствует единое общепризнанное определение понятия «кластер» так, как до
сих пор не разработана теория экономических кластеров.
Для решения этой цепочки проблем (теория→определение кластера→суть кластерного подхода→его принципы)
необходимо:
• во-первых, решить методологическую проблему,
применив к исследованию экономических кластеров междисциплинарный системный подход так,
как «кластер» одновременно – это сеть, система, самоорганизующаяся интеграционная форма, общность людей и т.д.;
• во-вторых, с системных позиций выработать единое пусть «рабочее» определение понятия «кластер», что позволило бы улучшить взаимопонимание между учеными, властью, бизнесом;
• в-третьих, с позиций междисциплинарных фундаментальных исследований следует разработать всеобъемлющую теорию экономических кластеров.

Решение данных вопросов могло бы способствовать формированию кластеров в Республике Таджикистан, прежде всего, аграрных, повышению эффективности
и конкурентоспособности сельского хозяйства.
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ОЦЕНКА ГИБРИДНЫХ ФОРМ ПЕРСИКА (PERSICA VULGARIS MILL.) СЕЛЕКЦИИ
НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА ПО ЦЕННЫМ ПРИЗНАКАМ
Месяц Н.В.
младший научный сотрудник отдела плодовых культур, ГБУ РК «ОТКЗ Никитский ботанический сад –
Национальный научный центр»
АННОТАЦИЯ
Сотрудниками лаборатории южного плодоводства Никитского ботанического сада (НБС) на протяжении
2012-13 гг. проведена оценка основных признаков 30 гибридных форм персика селекции НБС и трех контрольных районированных сортов.
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В результате проведенной работы из числа изученных гибридных форм выделены шесть гибридов с высокими
оценками за внешний вид, массу плодов, урожайность, вкус: ВК 81-1008, ЗУ 1-80 367, ДЯ 84-2892, ЛЗ 73-3, РС 80-367,
№ 259, которые по комплексу хозяйственно ценных признаков превышают контрольные сорта Пушистый Ранний (для
ранних форм) и Красная Девица (для форм среднего срока созревания).
Выделенные формы будут дополнительно изучены для дальнейшей регистрации в качестве сортов. Гибридные
формы, не отмеченные высокими оценками, будут использоваться в будущей селекционной работе в качестве исходного материала по отдельным признакам (устойчивость к болезням и вредителям, морозостойкость, засухоустойчивость).
ABSTRACT
During the period of 2012-2013 the complex evaluation test of the main features for 30 peach hybrid forms bred in
Nikitsky Botanical Gardens and 3 control zoned varieties was made by the employees of Southern Horticulture Laboratory. Such
features as size and form of a tree, leaf, type of flower, productivity, external appearance of fruit (size, color), internal structure
(fruit flesh density, consistence), flavor, terms of ripening were determined.
As the result of the investigations among the studied hybrid forms there have been selected 6 hybrids with high assessment
of their external appearance, fruit mass, productivity, flavor: VC 81-1008, ZU 1-80 367, DJ 84-2892, LZ 73-3, RS 80-367, №
259 that by the complex of economically valuable features dominate over the control varieties Pushistij Rannij (for early ripening
forms) and Krasnaja Devitsa (for medium ripening forms).
Selected forms will be additionally studied for their further registration as varieties. Hybrid forms that hasn`t got high
assessment will be used in future breeding work as an original material with certain characteristics (resistance to diseases,
pests, frost and drought).
Ключевые слова: персик, перспективная гибридная форма, селекция, хозяйственно ценный признак.
Key words: peach, perspective hybrid forms, breeding, economically valuable features.
Лобанова, Т. В. Морозова, А. С. Овсянникова [2]. Описание плодов проводили по методике Рябова И. Н. [1]. Тип
цветка, форму кроны, листа и косточки определяли по
унифицированному классификатору [3].
Результаты исследований. В результате проведенной работы из 30 гибридных форм были выделены шесть
гибридов с высокими оценками за внешний вид, массу
плодов, урожайность, вкус: ВК 81-1008, ЗУ 1-80 367, ДЯ
84-2892, ЛЗ 73-3, РС 80-367, № 259. Ниже приводим агробиологическую характеристику этих форм.
ВК 81-1008
Дерево среднерослое до 2 – 2,3 м. Крона плоскоокруглая. Листья крупные (длина 17 см × ширина 3,8 см),
ланцетовидные. Цветки розовидного типа (рисунок 1б).
Цветение раннее (продолжается 8 – 12 суток). Отличается
средней морозостойкостью. Урожайность средняя – 9 – 14
кг с дерева или 6,0 – 9,0 т/га.
Плоды средние (85-105 г), округлой формы. Вершина с небольшим углублением, основание округлое.
Брюшной шов слабый. Внешний вид – 4 балла (по пятибалльной шкале). Кожица опушена сильно, снимается
легко. Основная окраска желтая. Покровная – бордовая, с
точками и размытая, занимает до 50% поверхности плода
(рисунок 1а). Мякоть плода желтая, волокнистая. Вкус содержательный, превалирует сахар (оценка вкуса 4,5
балла).
Косточка от мякоти не отделяется, округлая,
светло-коричневого цвета с ямками и бороздками (рисунок 1в).
Плоды созревают в Крыму во ІІ декаде июля.

Введение. Оценка гибридных форм персика – это
продолжение наработок предыдущих поколений сотрудников Никитского ботанического сада (НБС). На протяжении десятилетий путем гибридизации между сортами (365
шт.) и гибридами (126 шт.) коллекции отдела плодовых
культур создано большое количество гибридных форм. Из
общего числа новых форм путем отбора выделены перспективные экземпляры как будущие сорта или доноры
ценных признаков.
Сотрудниками лаборатории южного плодоводства
НБС была проведена оценка основных признаков гибридных форм персика. Определены размеры и форма дерева,
листа, тип цветка, урожайность, внешний вид плодов (размер, окраска), внутренняя структура (плотность мякоти,
консистенция), вкус, срок созревания. Оценка этих качеств позволяет определить основное направление их использования [1, 4].
Цель исследований. Оценить по комплексу признаков перспективные гибридные формы персика селекции
Никитского ботанического сада и выделить наиболее перспективные для дальнейшего использования в селекции и
производстве.
Объекты и методы исследований. Объектом исследования были выбраны 30 гибридных форм персика селекции НБС и три контрольных районированных сорта.
В 2012-13 гг. проводили измерения высоты и ширины дерева, длины и ширины листа, вели подсчет количества плодов на дереве для оценки урожайности и определения высокопродуктивных форм по методике Г. А.
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Рисунок 1. Плоды (а), цветки (б) и косточка (в) гибрида ВК 81-1008, ЗУ 1-80 367
Дерево среднерослое до 2,7 м. Листья ланцетовидные (16 см × 3,5 см). Цветки розовидного типа (рисунок
2б). Цветение среднее (продолжается 11 – 14 суток). Урожайность составляет 7 кг с дерева или 5,0 т/га.
Плоды массой 110-130 грамм, округлой формы.
Вершина симметричная, слабовдавленная. Основание
округлое с углублением. Брюшной шов средний. Внешний вид – 4,5 балла. Основная окраска зеленовато-желтая,

покровная - красно-бордовая с точками и штрихами, занимающая до 30% поверхности плода. Кожица со средним
опушением, с плода не снимается, средней плотности (рисунок 2а). Мякоть плода желтая, плотная, со слабой антоциановой окраской. Консистенция хрящеватая. Вкус содержательный, оценка 4 балла.
Косточка кремового цвета, овальной формы.
Плоды в Крыму созревает во ІІ декаде июля.

А
б
Рисунок 2. Плоды (а) и цветки (б) гибрида ЗУ 1-80 367, ДЯ 84-2892
Дерево среднерослое до 2,6 м. Форма кроны широко-обратноконусовидная. Листья средние (15 см × 3,5
см), ланцетовидные. Цветки розовидного типа. Цветение
раннее (продолжается 10 – 12 суток). Урожайность составляет 10 – 17 кг с дерева или 7,0 – 11,6 т/га.
Плоды средние (80-110 г), округлой формы. Вершина слабовдавленная, основание округлое. Брюшной
шов средний. Внешний вид – 4 балла. Кожица опушена
сильно, с плода снимается с трудом. Основная окраска

желтая, покровная – красная с точками, размытая, занимает до 100% поверхности плода (рисунок 3а). Мякоть
плода желтая, сочная, консистенция волокнистая. Вкус
гармоничный - 4 балла.
Косточка малинового цвета с бороздками и ямками,
отделяется плохо (рисунок 3б).
Срок созревания плодов в Крыму І-ІІ декада августа.

А
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Рис.3. Плоды (а) и косточка (б) гибрида ДЯ 84-2892, ЛЗ 73-3
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плода не снимается. Основная окраска плода кремовая,
покровная – бордовая с точками и размытая (до 75% поверхности плода) (рисунок 4а). Мякоть плода белая, сочная, волокнистой консистенции. Вкус гармоничный
(оценка 4,5 балла.)

Дерево среднерослое до 2,4 – 2,9 м. Крона плоскоокруглая. Листья крупные (16,5 см × 3,5 см), ланцетовидные. Цветки колокольчатого типа (рисунок 4б). Цветение
раннее (продолжается 10 – 12 суток). Урожайность средняя – 10 – 15 кг с дерева или 8,0 – 11,0 т/га.
Плоды массой 80-120 г, округлой формы. Вершина
слабовдавленная, основание округлое. Брюшной шов слабый. Внешний вид – 4,2 балла. Кожица опушена средне, с

а
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Рисунок 4. Плоды (а), цветки (б) и косточка (в) гибрида ЛЗ 73-3
Косточка не отделяется, малинового цвета, овальной формы, изрезана множеством бороздок (рисунок 4в).
Срок созревания плодов в Крыму ранний – ІІІ декада июля.
РС 80-367
Дерево слаборослое до 2,1 м. Крона обратноконусовидная. Листья средние (14 см × 3,5 см), ланцетовидные.
Цветки колокольчатого типа (рисунок 5б). Цветение раннее (продолжается 10 – 12 суток). Урожайность средняя –
9 - 10 кг с дерева или 6,0 – 7,0 т/га.
Плоды массой 120 грамм, округлой формы. Вершина округлая, слегка вдавленная с небольшим носиком,

основание округлое. Брюшной шов средний, углубляется
к вершине. Кожица опушена средне, с плода снимается с
трудом. Основная окраска – кремовая, покровная – карминовая, с точками, пятнами занимает почти 85% поверхности плода (рисунок 5а). Мякоть плода белая волокнистая,
сочная, средней плотности.
Вкус содержательный, оценка 4 балла.
Косточка коричневого цвета с малиновым оттенком, отделяется от мякоти плохо.
Плоды созревают в Крыму во ІІ декаде июля.

а
б
Рисунок 5. Плоды (а) и цветки (б) гибрида РС 80-367
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№ 259
Дерево среднерослое до 2,5 м, с широко-обратноконусовидной кроной средней густоты. Листья средние (14
см × 3,5 см), ланцетовидные. Цветки колокольчатого типа.
Отличается поздним цветением (продолжается 9 – 11 суток). Урожайность средняя – 7 кг с дерева или 5,0 т/га.
Плоды массой до 145 грамм. Форма плодов от широкоовальной до округлой. Вершина округлая со следом

столбика в виде точки. Основание округлое. Брюшной
шов средний, скошен к основанию и углубляется к вершине. Кожица опушена слабо, с плода снимается плохо.
Основная окраска желтая, покровная карминовая в виде
точек и штрихов, занимает до 80% поверхности плода (рисунок 6). Мякоть желтая, волокнистая, сочная. Вкус содержательный. Оценка вкуса 4 балла.
Косточка кремовая, от мякоти не отделяется.

Рисунок 6. Плоды гибрида № 259
Срок созревания плодов ранний ІІ декаде июля.
Выводы. В результате проведенной работы выделены шесть гибридных форм, которые по комплексу хозяйственно ценных показателей превышают контрольные
сорта Пушистый Ранний (для ранних форм) и Красная Девица (для форм среднего срока созревания). Выделенные
формы будут дополнительно изучены для дальнейшей регистрации в качестве сортов. Гибридные формы, не отмеченные высокими оценками, будут использоваться в будущей селекционной работе в качестве исходного материала
по отдельным признакам (устойчивость к болезням и вредителям, морозостойкость, засухоустойчивость).
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АННОТАЦИЯ
В полевом опыте изучено влияние систем удобрения на целлюлозоразлагающую активность в серых лесных почвах Владимирского ополья. Выявлено положительное влияние на нее фосфора как органических, так и минеральных
удобрений. Не установлено повышающего действия на нее азота органических и минеральных удобрений.
ABSTRACT
In a field experiment we studied the influence of fertilization systems on cellulolytic activity in gray forest soils of the Vladimir
opolya. It is revealed positive effects of phosphorus, both organic and mineral fertilizers. It is not installed the boosting of the
action of the organic and mineral nitrogen fertilizers.
Ключевые слова: серая лесная почва, помет кур и гусей, навоз крупного рогатого скота, минеральные удобрения,
степень разложения клетчатки.
Keywords: gray forest soil, litter chickens and geese, cattle manure, mineral fertilizers, the degree of cellulose
decomposition.
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Ранее установлено, что эффективность одних органических удобрений на серых лесных почвах может быть
в 2 раза более низкой, чем эквивалентных доз минеральных удобрений. В силу значительного варьирования агрохимического состава органогенных отходов их эффективность может меняться в широких пределах и зависеть от
вида удобрений и способов их внесения [4, 5].
Очевидно, использование различных систем удобрения оказывает заметное влияние на изменение активности почвенной микрофлоры. Проявления изменений под
действием тех или иных приемов в сельскохозяйственном
производстве чаще всего возникают не сразу, что делает
их оценку в значительной мере субъективной. Поэтому
обычно применяемые методы анализа физических и химических свойств почв для оценки их трендов часто не отражают в полной мере существующую действительность. В
этом случае для более полного понимания происходящих
изменений в почвенно-биотическом комплексе преимущество имеют живые микроорганизмы. Разнообразные
микроорганизмы, обитающие в пахотном слое почвы,
чутко реагируют на изменяющиеся условия, в то время
как морфологические, химические свойства почв более
консервативны и являются результатом накопления медленно протекающих процессов [1-3].
Как правило, на активность почвенной микрофлоры существенное влияние оказывают уровень аэрации
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и влажности почвы, энергетические составляющие процесса, находящегося в прямой зависимости от внесенного
в почву свежего органического вещества, а также культуры севооборота и температурного режима.
Цель наших исследований - оценить влияние различных систем удобрения на основе применения навоза
КРС, помета птицы и минеральных удобрений на целлюлозоразлагающую активность почвенной микрофлоры. В
данных исследованиях использовался аппликационный
метод с применением льняной ткани, который позволяет
оценить по скорости и степени разложения льняного полотна интенсивность развития целлюлозоразлагающей
почвенной микрофлоры [2].
Исследования выполнялись на серой лесной почве
среднесуглинистого механического состава. Содержание
гумуса в пахотном горизонте варьировало от 3,14 до
3,93%, подвижного фосфора (по Кирсанову) - от 79 до 155
мг/кг, обменного калия (по Масловой) - от 139 до 170
мг/кг. Содержание общего азота в пахотном горизонте варьировало от 0,20 до 0,24%; рНКС1 – от 5,1 до 5,5; гидролитическая кислотность - от 3,5 до 5,1 мг-экв/100 г почвы.
В исследованиях применяли три вида органических
удобрений: навоз крупного рогатого скота на соломистой
подстилке, помет кур на мелко соломистой подстилке и
помет гусей на опилочной подстилке (табл. 1).

Система удобрения:
Озимая пшеница, 2012 г.
Контроль
N40P40К40
N80P80К80
Навоз КРС – 28 т/га
Навоз КРС–28 т/га + N40P40К40
Навоз КРС–14 т/га + N40P40К40
Помет кур – 29 т/га
Помет кур – 29 т/га + N40К40
Помет кур –15 т/га + N40P40К40
Помет гусей – 50 т/га
Помет гусей – 50 т/га + N40К40
Вид органического удобрения
Навоз КРС
Помет кур
Помет гусей

Ячмень (2013 г.), овес (2014 г.)
Контроль
N40P40К40
N80P80К80
Последействие навоза КРС – 28 т/га
Посл. навоза КРС 28 т/га + N40P40К40
Посл. навоза КРС – 14 т/га + N40P40К40
Посл. помета кур – 29 т/га
Посл. помета кур – 29 т/га + N40К40
Посл. помета кур – 15 т/га + N40P40К40
Посл. помета гусей – 50 т/га
Посл. помета гусей– 50 т/га + N40К40

1. Химический состав органических удобрений
Nобщ, %
Р2О5,%
К2О, %
рНКС1
0,72
0,51
0,52
7,76
0,69
1,07
0,52
7,50
0,40
0,60
0,41
6,61

Дозы органических удобрений рассчитывали, исходя из внесения на 1 га 200 кг азота. Они составили: навоз
КРС – 28 т/га в вариантах с полными дозами и 14 т/га в
вариантах с половинными дозами навоза; куриный помет
– 29 и 15 т/га, соответственно; гусиный помет – 50 т/га.
Контролем служил вариант без внесения удобрений. Агротехника общепринятая. Во время уборки солома зерновых культур измельчалась и позже запахивалась.
Наиболее интенсивное разложение льняной ткани
отмечалось в слое почвы 0-20 см. Согласно шкале изменения биологической активности почвы апликационным методом степень разложения ткани опытных образцов во все
годы исследований (рис. 1) характеризовалась как слабая
(20-40%) и очень слабая (< 20%). Причины этого - неблагоприятные погодные условия исследований, в частности,
недостаток влаги в вегетационный период развития зерновых культур.

Влажность, %
73,5
66,7
49,9

В 2012–2013 гг. выявлен рост микробиологической
активности серой лесной почвы во всех удобренных вариантах относительно контроля, в 2014 г.- снижение ее (за
исключением сочетания 15 т/га помета кур с NРК и помета
гусей с NК).
В 2012–2013 гг. наблюдали рост активности микрофлоры с увеличением дозы полного минерального удобрения, что обычно связывают с количеством вносимого
азотного удобрения [6, 7]. В 2014 г. под овсом минеральные удобрения не повышали микробиологическую жизнедеятельность микроорганизмов.
В 2012 году влияние навоза КРС и помета гусей на
активность почвенной микрофлоры было более высоким,
чем сочетание их с минеральными удобрениями. Это
можно связать с меньшим иссушением пахотного слоя
почвы в первом случае из-за менее интенсивного развития
озимой пшеницы до середины вегетации. При органоминеральных системах удобрения до середины вегетации
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культуры наблюдали ее интенсивный рост и развитие. Такое же действие на рост и развитие ее до середины вегетации оказало использование помета кур. В то же время сочетание 15 т/га помета кур с NРК из-за повышающего
активность почвенной микрофлоры минерального фосфора разложение клетчатки заметно возросло.
При достаточной обеспеченности в 2013 году
наблюдалось неравномерное выпадение осадков. В результате недостаток влаги в начале лета и азота для растений резко снизили урожайность ячменя и иссушение
почвы, что заметно повысило целлюлозоразлагающую активность по сравнению с 2012 годом. В удобренных вариантах она была на уровне слабой и лишь в контроле - на
уровне очень слабой. При возрастании доз органических
удобрений и сочетании их с одинарной дозой NРК повышалась и микробиологическая активность серой лесной
почвы. Сочетание органических удобрений с NК (помет
кур и гусей) по сравнению с одними органическими удобрениями не изменило целлюлозоразлагающую активность
почвы. Эти данные подтверждают значительную роль минерального фосфора удобрений в повышении микробиологической активности почвенной микрофлоры.
Относительно предыдущего года погодные условия
2014 г. по количеству осадков были более благоприятны.
Однако их неравномерное распределение и относительно
низкая температура воздуха в период вегетации заметно
снизили микробиологическую активность почвы по сравнению с 2013 годом.

В 2014 году целлюлозоразлагающая активность
микрофлоры в удобренных вариантах за исключением варианта сочетания 15 т/га куриного помета с NРК и 50 т/га
помета гусей с NК была ниже контроля (рис. 1). Это объясняется более благоприятными условиями увлажнения в
контроле из-за меньшего потребления влаги растениями
по сравнению с одинарной дозой NРК. Активность микрофлоры несколько возрастала, как и в другие годы исследований, при применении двойной дозы NРК по сравнению
с одинарной дозой. Близким к предыдущим годам было и
действие навоза крупного рогатого скота. Максимум активности наблюдался при сочетании одинарных доз
навоза КРС и NPK, а уменьшение дозы навоза КРС до 14
т/га вело к снижению активности микрофлоры. Как и в
2012–2013 гг. установлено заметное возрастание микробиологической активности при сочетании 15 т/га куриного помета с одинарной дозой полного минерального
удобрения. И из этих данных вытекает значительная роль
фосфорных удобрений в повышении целлюлозоразлагающей активности почвенной биоты.
Микробиологическая активность последействия
гусиного помета была близкой к ее величине для последействия навоза КРС и помета кур. Но она резко возрастала при сочетании помета гусей с NК удобрениями. В
предыдущие годы в последнем варианте наблюдалось ее
снижение против варианта применения одного гусиного
помета. По-видимому, сохранившиеся более высокие запасы целлюлозы опилочного материала, ранее частично
проработанного почвенной биотой, на третий год дали
вспышку микробиологической активности.

Примечание. 1. Контроль; 2. NРК; 3. 2 NРК; 4. Н КРС (28); 5. Н КРС (28) + NРК; 6. Н КРС (14) + NРК; 7. П кур (29);
8. П кур (29) + NК; 9. П кур (15) + NРК; 10. П гусей (50); 11. П гусей (50) + NК;
Рис. 1 Влияние систем удобрения на степень разложения клетчатки в серой лесной почве (слой 0-20 см),%.
За 3 года исследований в удобренных вариантах по
сравнению с контролем в серой лесной почве опытного
участка отмечался рост активности микроорганизмов
(рис. 2). При использовании минеральных удобрений микробиологическая активность возросла, что в большей мере
коррелирует с количеством вносимых фосфорных удобрений. Из результатов исследований с птичьим пометом вытекает повышающая биологическую активность почвы
роль органических и фосфорных минеральных удобрений.
Выявлено и увеличивающее биологическую активность
почвы действие возрастающих доз навоза КРС.
Используя корреляционно-регрессионный анализ,
была предпринята попытка выявления вещественного состава органических и минеральных удобрений на активность разложения клетчатки.

Корреляционно-регрессионный анализ показал тесную связь среднего за 3 года процента разложения клетчатки (у,%) с размерами внесения с органическими удобрениями азота (х1, кг/га) и фосфора (х2, кг/га Р2О5),
фосфора минеральных удобрений (х3, кг/га Р2О5):
у = 29,2 – 0,065х1 – 0,248х3 + 0,0009х32 + 0,0011х2х3,
n = 10, R = 0,965, R2 = 0,931, дов. интервал = 2,7%.
Не установлено значимой связи степени разложения клетчатки микрофлорой с внесением азотных минеральных удобрений.
Азот, вносимый с органическими удобрениями,
снижал скорость разложения клетчатки. Это может быть
связано с антагонистическими взаимоотношениями целлюлозоразлагающих микроорганизмов с микрофлорой,
осуществляющей трансформацию азотсодержащих органических соединений.
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Повышающее разложение клетчатки действие минеральных фосфорных удобрений наблюдалось при внесении за три года более 138 кг/га Р2О5.
Установлено и совместное высокое положительное
действие на увеличение разложения клетчатки фосфора
вносимых органических и минеральных удобрений. Оно
обусловлено участием фосфатов в биохимическом разложении клетчатки. Поэтому для повышения скорости разложения соломистых и пожнивно-корневых остатков
важно также применять и фосфорные удобрения.
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Таким образом, установлено, что степень разложения клетчатки на серых лесных почвах Владимирского
ополья повышалась от применения органических и минеральных фосфорных удобрений. Азот органических и минеральных удобрений не оказывал положительного влияния на этот процесс. Фосфор вносимых органических
удобрений совместно с фосфором минеральных повышал
интенсивность разложения клетчатки. Это увеличение
обусловлено участием фосфатов в биохимическом разложении клетчатки.

Примечания. 1. Усредненные показатели степени разложения клетчатки за 2012-2014 гг. 2. Варианты опыта:
1. Контроль; 2. NРК; 3. 2 NРК; 4. Н КРС (28); 5. Н КРС (28) + NРК; 6. Н КРС (14) + NРК; 7. П кур(29); 8. П кур
(29) + NК; 9. П кур (15) + NРК; 10. П гусей (50); 11. П гусей (50) + NК;
Рис. 2. Влияние систем удобрения на степень разложения клетчатки в серой лесной почве (Слой 0-20 см),%.
Среднее за 2012-2014 гг.
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THE COST-EFFECTIVENESS OF CARE FOR EARLY-MATURING POTATO VARIETY RED SCARLETT IN PREDURALIE
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены данные по формированию урожайности и анализ экономической эффективности возделывания раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт в зависимости от ухода. Цель исследований урожайность 35 т/га
раннеспелого сорта картофеля Ред Скакрлетт в зависимости от приёмов ухода достигнута во всех вариантах, но
различий по урожайности между вариантами нет. Анализ экономической эффективности показал, что самый выгодный вариант - контрольный. Чистая прибыль в этом варианте составила 360824,5 руб./га., с уровнем рентабельности
278%.
Ключевые слова: картофель, междурядные обработки, гербицид, чистая прибыль, рентабельность.
ABSTRACT
The article presents data on the formation of yield and analysis of economic efficiency of cultivation of early maturing
varieties of potatoes Red Scarlett depending on care. The aim of the research yield of 35 t/ha early maturing potato varieties
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Red Scarlett achieved in all variants, but the differences in yield between no. The effectiveness analysis showed that the most
profitable option - control. Net profit in this embodiment, amounted 360824,5 RUB./ha., with the level of profitability of 278%.
Key words: potato, inter-row cultivation, herbicidenet profit, profitability.
Введение.
Правильный и своевременный уход за посевами –
основа получения высоких урожаев картофеля. Обработка
почвы должна обеспечивать благоприятные для развития
растений тепловой и воздушный режимы, а так же способствовать сохранению влаги в корнеобитаемом слое [1].
Интенсификация земледелия повышает опасность потерь
урожая от сорных растений и требует дополнительных
средств на борьбу с ними. Агротехническими приёмами
не всегда удаётся содержать в чистоте посадки картофеля
в течении вегетационного периода. Многократные механические обработки уплотняют почву, что приводит к
снижению урожайности. Значительного эффекта можно
добиться, применяя гербициды, отличающиеся высокой
токсичностью к сорнякам и менее опасные для окружающей среды [2, 3]. Некоторые хозяйства используют ресурсосберегающую технологию, т. е. проводят одну обработку за весь вегетационный период после посадки –
формирование гребней, дальнейший уход за посадками заключается в использовании различных гербицидов [4]. В
условиях рыночного механизма хозяйствования особую
актуальность и значимость имеют вопросы повышения
экономической эффективности сельскохозяйственного
производства – снижение потребления энергоресурсов,
поскольку главная цель любого производства – получение
максимальной прибыли [5]. Снижение числа обработок
это снижение себестоимости продукции за счет уменьшения количества операций связанных с уходом за посадками. В условиях Среднего Предуралья этот вопрос является актуальным.
Методы проведения эксперимента. В 2014 году на
опытном поле Пермской ГСХА провели исследования,
цель которых - разработка системы ухода в технологии
возделывания ранних сортов картофеля для получения
урожайности 35 т/га. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• Выявить влияние системы ухода на урожайность;
• Дать экономическую оценку изучаемым приёмам.
Для решения поставленных задач был заложен полевой однофакторный опыт на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве с содержанием гумуса 2,7%, среднекислой реакцией среды (pHKCl 4,7), с высоким
содержанием подвижного фосфора 167 мг/кг и высоким

содержанием 244 мг/кг почвы обменного калия. Схема
опыта: 1. Два довсходовых рыхления междурядий + два
послевсходовых (одно окучивание) (контроль); 2. Два
довсходовых рыхления междурядий + одно окучивание +
гербицид; 3. Два довсходовых рыхления междурядий +
гербицид; 4. Одно довсходовое рыхление междурядий +
гербицид. Повторность 4-кратная. Размещение делянок
систематическое. Общая площадь делянки – 70 м2, учетная площадь – 28 м2. Гербицид римус, ВДГ, расход 50 г/га
+ прилипатель неон 200 мг/га. Предшественник – ячмень
на зерно. Агротехника общепринятая для картофеля в
Пермском крае. Обработка почвы включала: осенью – лущение и зяблевую вспашку на глубину пахотного слоя,
весной – ранневесеннее боронование и предпосадочные
культивации с боронованием на глубину 8 – 10 см. Удобрения внесены из расчёта на получения урожайности 35
т/га в дозе N90P90K120 под предпосевную культивацию,
форма удобрения – диаммофоска (NPK 10:26:26), аммиачная селитра (N 34), хлористый калий (К-60). Норма посадки 47,6 тыс. клубней/га (70×30 см). Междурядные обработки проводили согласно схеме опыта. Уборку
проводили вручную при пожелтении нижних листьев картофеля. Метеорологические условия в 2014 году были
умеренными для роста и развития картофеля. На протяжении всего вегетационного периода преобладала прохладная погода с избытком осадков. Среднемесячная температура воздуха в июне составила 15,0 0С, что на 1,4 0С ниже
нормы, в июле 14,4 0С, при норме 18,4 0С, а в августе на
2 0С теплее нормы и составила 17,1 0С. Во второй и третьей декаде августа наблюдалась умеренно теплая погода
(на 1-2 0С теплее обычного) без существенных аномалий
температуры воздуха. Количество осадков в Пермском
районе в июне составило 84 мм (около нормы), в июле 105
мм, что на 30% больше нормы, в августе 58 мм, что на четверть меньше нормы. В целом средняя температура воздуха за летний период составила 15,5 0С, что примерно на
1,3 0С ниже климатической нормы. Это привело к увеличению урожайности раннеспелых сортов картофеля.
Результаты исследований. Цель исследований урожайность раннеспелого сорта картофеля 35 т/га достигнута во всех вариантах опыта, но не было выявлено существенных различий между вариантами (табл. 1).

Выявлена тенденция снижения урожайности на
3,97 и 4,32 т/га при применении сберегающих систем
ухода, предусматривающих одно или два довсходовых
рыхления и гербицид.
Анализ экономической эффективности производства раннеспелого картофеля рассчитывался на основании
технологических карт, составленных для каждого варианта (табл. 2).

Как видно из таблицы наибольший процент затрат
приходится на семена 42% (репродукция элита, 30000
руб./т) и оплату труда 37%. Гербицид римус ВДГ в затратах всего 0,2% или 350 руб./га. Различия в затратах между
вариантом с минимальным количеством обработок и контрольным вариантом всего 5,1%.

Таблица 1
Урожайность картофеля сорта Ред Скарлетт в зависимости от приёма ухода, т/га, 2014 г.
Вариант
Урожайность Отклонения от контроля
1. Два довсходовых рыхления междурядий + два послевсходовых
40,00
(одно окучивание) (контроль)
2. Два довсходовых рыхления междурядий + одно окучивание
39,85
- 0,15
+ гербицид
3. Два довсходовых рыхления междурядий + гербицид
36,03
- 3,97
4.Одно довсходовое рыхление междурядий + гербицид
35,68
- 4,32
НСР05
5,1
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В таблице 3 представлена экономическая эффективность возделывания картофеля в зависимости от приёма ухода. Цену реализации картофеля взяли среднюю по
краю – 15000 руб./т.
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Максимальная чистая прибыль 360824,5 руб./га получилась в контрольном варианте без обработки гербицидом римус ВДГ. В варианте с минимальным количеством
обработок чистая прибыль меньше на 50932,5 руб./га и составила 309892,0 руб./га

Таблица 2
Статьи и структура затрат на производство раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт в зависимости
от приёмов ухода, 2014 г.
Затраты и их структура по вариантам
1.Два довсходовых
2.Два довсходовых
3.Два довсходовых
4.Одно довсходорыхления междурядий рыхления междуря- рыхления междуря- вое рыхление межЭлементы затрат
+ два послевсходовых дий + одно окучивадий + гербицид
дурядий + герби(одно окучивание)
ние + гербицид
цид
(контроль)
руб./га
%
руб./га
%
руб./га
%
руб./га
%
Оплата труда
79757,8
37
79307,3
37
71841,7
35
70992,8
35
Амортизация
1775,5
1
1736,0
1
1599,6
1
1551,3
1
Семена
90000,0
42
90000,0
42
90000,0
44
90000,0
44
Удобрения
12687,3
6
12687,3
6
12687,3
6
12687,3
6
Ядохимикаты
4500,0
2
4850,0
2
4850,0
2
4850,0
2
ГСМ
7774,0
4
7545,5
3
7030,4
3
6762,0
3
Накладные расходы
19649,5
9
19612,6
9
18800,9
9
18684,3
9
(10%)
Всего затрат
216144,1
100
215738,7
100
206809,9
100
205527,7
100
Таблица 3
Экономическая эффективность производство раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт в зависимости от приёмов
ухода, 2014 г.
Показатели
Варианты
1.Два довсходовых
2.Два довсходовых
3.Два довсходо4.Одно довсходорыхления междурярыхления междурявых рыхления
вое рыхление
дий + два послевсходий + одно окучивамеждурядий +
междурядий +
довых (одно окучивание + гербицид
гербицид
гербицид
ние) (контроль)
Урожайность, т/га
40,00
39,85
36,03
35,68
Затраты, руб./га
216144,1
215738,7
206809,9
205527,7
Себестоимость, руб./т
5403,6
5413,8
5739,9
5760,3
Цена реализации, руб./т
15000
15000
15000
15000
Выручка от реализации,
600000
597750
540450
535200
руб.
Прибыль, руб.
383855,9
382011,3
333640,1
329672,3
Налог на прибыль, руб.
23031,4
22920,7
20018,4
19780,3
(6% (ЕСХН))
Чистая прибыль, руб.
360824,5
359090,6
313621,7
309892,0
Рентабельность,%
278
277
261
260
Эффективность деятельности можно объективно
оценить, опираясь не только на абсолютные показатели,
вроде выручки, себестоимости и прибыли, но и на относительные, например, рентабельность. Рентабельность производства раннеспелого сорта картофеля Ред Скарлетт высока и составила в зависимости от варианта от 260 до
278%.
Вывод. В прохладном, с избыточным количеством
осадков в вегетационный период, цель исследований 35
т/га раннеспелого сорта картофеля Ред Скакрлетт, в зависимости от приёмов ухода, достигнута во всех вариантах,
но различий по урожайности между вариантами нет.
Анализ экономической эффективности показал, что
самый выгодный вариант - контрольный (два довсходовых рыхления междурядий + два послевсходовых (одно
окучивание)). Чистая прибыль в этом варианте составила
360824,5 руб./га., с уровнем рентабельности 278%.
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АННОТАЦИЯ
Впервые для исследования и развития кластеров, экономики России предлагается использовать гибридный подход как открытую систему, способствующий построению многомерных синергетических механизмов развития кластеров и экономики страны, реализующих сверхбыстрые процессы в режиме с обострением.
ABSTRACT
For the first time research and development of clusters, the Russian economy is proposed to use a hybrid approach as an
open system, facilitating the construction of multidimensional synergistic mechanisms of cluster development and the economy,
realizing ultrafast processes in a regime with peaking.
Ключевые слова. Методология; глобальный системный кризис; рост глобальной неустойчивости; рост наукоемкости и конкурентоспособности – мегатренд XXI века; гибридный, кластерный, синергетический, сетевой, социально-психологический, системный подходы; кластеры; многомерный синергетический механизм; эффективность и
конкурентоспособность.
Keywords. Methodology; global systemic crisis; glo-point increase in volatility; increase research intensity and
competitiveness - a megatrend of the XXI century; Hybrid, cluster, synergies, network, social, psychological, systematic
approaches, clusters; multidimensional synergistic mechanism; efficiency and competitiveness.
Интерес к методологическим вопросам так часто
служил признаком неблагополучия в области
теории, что данный объект практически исчез
из экономических дискуссий. Молчание, которым
в течение ряда лет окружены методологические
вопросы, настолько затянулось, что это
становится подозрительным [1].
Василий Леонтьев
Человеческая цивилизация в настоящее время
находятся в тяжелейшем эволюционном кризисе, обусловленным завершением развития Мир – системы в режиме с обострением (2-4). Проявление этого кризиса разнообразны: в демографии, в экономике, в геополитике, в
экологии, в духовном мире и т.п. При этом имеют место
две диаметрально противоположные тенденции: с одной
стороны –рост неустойчивости, в следствии чего возрастает вероятность маловероятных событий, а по нашему
мнению, даже невероятных-, с другой – растет наукоемкость и кластеризация стран мира. Первая порождает катастрофы, хаос, а вторая усиливает взаимосвязи, снижает
не устойчивость и запускает позитивные сверхбыстрые
процессы в режиме с обострением (5-12). В силу глобального системного кризиса крайне обострилась геоэкономическая и геополитическая ситуация особенно для России:
сначала страна оказалась в крайне невыгодных условиях
ВТО, а затем против нее были приняты западные санкции,
снизился экономический рост и уровень жизни населения.
Вместе с этим данную ситуацию разумно рассматривать не только как стимул, но и как источник развития
России. Следует не решать проблемы, а использовать новые возможности. Последние таковы: глобальная и российская экономика находятся в крайне неустойчивом состоянии, что облегчает управление ими посредством
малых резонансных воздействий; глобальная тенденция –
рост наукоемкости и кластеризации запускает позитивные


многомерные синергетические механизмы, порождающие
сверхбыстрые процессы в режиме с обострением, способные усилить мировой экономический рост и особенно в
России.
Для оптимального выхода из кризиса приводящего
к развитию экономики России необходимо использовать
эти возможности через создание в России системы экономических кластеров III –го поколения (промышленных,
аграрных и др.), где науке и инновациям принадлежит ведущая роль, реализующих позитивные сверхбыстрые процессы в режиме с обострением. Ключом к решению глобальных проблем и преодоления сложностей развития
России является использование новой научной методологии, основанной, отчасти на гибридном подходе.
Для обеспечения качественного скачка в развитии
экономики России, необходимо не только реальное увеличение финансирования гражданской науки, контроль за
целевым использованием инвестиций в НИОКР, но и создание, новой «системы науки», которая бы обеспечивала
проведения полного цикла междисциплинарных исследований (13), его ускорения, развития экономики России в
режиме с обострением аналогичному тому, что мы наблюдаем с экономикой Китая. Используя переход к новой парадигме (от линейной к нелинейной, синергетической)
России представляется уникальный случай перегнать развитые страны и Китай, не догоняя, запустив объемные механизмы, реализующие сверхбыстрые процессы в режиме
с обострением не в отдельных «точках роста», а в экономике страны в целом. Этому способствует, прежде всего,
следование России глобальному тренду роста наукоемкости и кластеризации на основе междисциплинарного, гибридного подхода, в частности синергетического. Схема
гибридного подхода представлена на рисунке 1.
По нашему мнению, методология должна органически вытекать из предмета и объекта исследования. Она

Эссе(англ. essay) – попытка, проба, очерк; от латинского «exagiun» - взвешивание; рассуждение небольшого объема со свободной
композицией; выражает индивидуальное мнение по какому – либо вопросу и заведомо не претендует на исчерпывающую трактовку
предмета.
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способна сэкономить силы и время ученых, повысить эффективность их труда. Логика исследований привела к
мысли, что гибридный подход к исследованию, формированию и развитию кластеров, экономики России является
наиболее адекватным и эффективным.
Под гибридным подходом мы понимаем целостную
стратегию исследования, целенаправленно и логически
обоснованно пересекающую дисциплинарные границы, и
создающую целостное видение. Данный подход способствует синергизму между дисциплинами, сфокусированными на решении одной проблемы, диффузии, интеграции знаний, творческому хаосу, приводящему к
возникновению оригинальных идей. Гибридный подход
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позволит выработать единое общепризнанное определение понятия «кластер» в феноменологическом и конструктивном аспектах, разработать адекватную и эффективную
теорию экономических кластеров, разумеется только на
некоторый период времени развития «кластеров».С позиций этого подхода «кластер» как феномен определяем следующим образом. Кластер – это сеть-система географически сосредоточенных, взаимодополняющих друг друга
рыночных субъектов различных отраслей, осуществляющих совместную деятельность на основе уникальных конкурентных преимуществ местоположения, организации и
инноваций.

Рис 1. Схема гибридного подхода к исследованию, формированию и развитию кластеров, экономики России
Элементарный синтез только трех подходов (кластерного, сетевого, синергетического) дает отчетливое
представление о том, что природа кластеров заключается
в создании среды в которой становится возможным реализация сверхбыстрых процессов в режиме с обострением,

мощнейших «цепных реакций», которые в целом способны на порядки увеличить эффективность и конкурентоспособность кластеров (рис. 2).

Рис.2. - Сетевая модель кластера, экономики России, реализующая сверхбыстрые процессы в режиме с обострением в
форме системы положительных обратных связей и «цепной реакции»
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Из рисунка 2 видно, что кластер представляет собой сеть – систему между узлами – участниками кластера
или кластерами, которого сложились взаимовыгодные отношения (+). Взаимоотношения с внешней средой могут
иметь и негативный характер (-). На этой сети – системе
кластера легко осуществимы разнообразные объемные
положительные связи, «цепные реакции», порождающие
сверхбыстрые процессы в режиме с обострением (5-13).
Если к этим синергетическим механизмам дополнительно
добавить другие виды положительных обратных связей
(8-10), то очевидно, что при возникновении развитого кластера, в частности аграрного, в «среде» кластера образуется многомерный синергетический механизм, который
поясняет и обеспечивает столь высокую эффективность и
конкурентоспособность кластеров или суть их синергетической природы.
Многомерность синергетического механизма кластера возрастает, если в этот «механизм» внести еще элементы активного управления ситуациями, в том числе
стратегическую составляющую (11-18).
Следовательно, с позиции применения гибридного
подхода видно, что экономический кластер, в частности
аграрный, экономика России представляют собой многомерный синергетический механизм, осуществляющий
сверхбыстрые процессы в режиме с обострением. Именно
этим объясняется высокая эффективность и конкурентоспособность экономики Китая.
Таким образом, применение гибридного подхода к
развитию кластеров, экономики России показывает потенциальную высокую эффективность междисциплинарной
методологии исследования, вселяет веру в возможность
разработки целостной теории экономических кластеров и
сверхбыстрого развития экономики России в режиме с
обострением.
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АННОТАЦИЯ
Данное исследование посвящено анализу возрастных особенностей переживания чувства вины. В качестве метода сбора информации был использован опрос (анкетирование). Для этого была разработана авторская анкета,
направленная на изучение особенностей переживания вины, а также специфики прощения. В исследовании оценивается влияние возраста на взаимосвязь вины и прощения. В данной статье представлены полученные результаты
нашего исследования.
ABSTRACT
This study focuses on the analysis of age characteristics feelings of guilt. As a method of collecting information was used a
survey (questionnaire). To do this, the author has developed a questionnaire designed to study the features of the experience of
guilt, as well as the specifics of forgiveness. The study evaluated the effect of age on the relationship of guilt and forgiveness.
This article presents the results of our research.
Ключевые слова: вина, прощение, возрастные особенности.
Keywords: guilt, forgiveness, age peculiarities.
Проблема вины в психологической науке находится в центре внимания ученых долгое время. Стоит отметить работы таких отечественных ученых, как К. Муздыбаев, Ю.М. Орлов, В.И. Добреньков, А.И. Кравченко,
Л.Г. Ионин, В.В. Столин [2, 3, 4]. Среди зарубежных, в
первую очередь, назовем К. Хорни, М. Бубер, Р. Мэй, И.
Ялом, В. Франкл, К. Ясперс, М. Хайдегер и другие [1, 5,
6]. Одной из отличительных черт данной области является
отсутствие единой четкой трактовки самого понятия. В
нашем исследовании, мы исходили из того, что под виной
понимается негативное чувство, связанное с осознанием
своего поступка [2, с. 5]. Кроме того, на основе теоретического анализа мы пришли к необходимости связать данное
чувство с такими концептами, как «прощение», «стыд»,
«страх». Так, стыд и страх, наряду с чувством вины, способствуют возникновению у личности стремления преодолевать возникшее состояние. Прощение, в данном случае, рассматривается в нашем исследовании как главный
механизм, позволяющий преодолеть вину и другие чувства.
Среди полученных результатов интерес представляют выявленные возрастные особенности переживания
личностью чувства вины.
Первое, что стоит отметить, лица более старшего
возраста реже испытывают данное состояние (r= -0,34,
при p≤0,05) и его выражение обладает меньшей интенсивностью (r= -0,49, при p≤0,01). Исходя из этого, мы сразу
же можем констатировать, что чувство вины, его выраженность свойственна молодым людям. Здесь можно
предположить целый комплекс объяснений. Одно из них
заключается в том, что с возрастом личность становится
более устойчивой, меньше совершает поступков под влиянием эмоций, за которые может быть стыдно. Другое
объяснение предполагает наличие более развитых механизмов психологической защиты, совершенствующихся с
возрастом, которые будут оберегать личность от возник-

новения вины. И, наконец, главное, что обеспечивает снижение и частоты и интенсивности данного состояния с
возрастом – это развитие и устойчивость такого конструкта, как совесть.
Вторая особенность – присутствие физиологических реакций, сопровождающих данное состояние у молодых лиц. Среди них состояние ступора (r=- 0,4, при
p≤0,05), тремор конечностей (r=- 0,37, при p≤0,05), слабость в теле (r=- 0,36, при p≤0,05). Здесь, мы предполагаем, что объяснение лежит в области эмоциональной
сферы молодых лиц. Более возбудимая нервная система,
отсутствие навыков самоконтроля способствуют развитию психосоматических проявлений. В результате и чувство вины начинает сопровождаться целым спектром физиологических реакций.
Следующая группа выявленных возрастных различий касается объекта вины. Отметим сразу, что полученные результаты являются логично детерминированы семейным положением и ведущей деятельностью
респондентов. Так, более взрослые лица чаще всего чувствуют себя виноватыми перед своими детьми (r= 0,65,
при p≤0,01). В то время как, молодые – перед родителями
(r=- 0,51, при p≤0,01) и друзьями (r=- 0,36, при p≤0,05). Но
особо отметим, что им также характерно и чувство вины
перед собой (r=- 0,42, при p≤0,01). Мы связываем данную
закономерность с тем, что в этом возрасте человеку приходится принимать множество важных решений, способных определить всю его дальнейшую жизнь. В связи с
чем, очень сильно возрастает чувство ответственности, а,
возможно, и появление ощущения «непоправимости», поэтому любая ошибка или поступок, воспринимаемый, как
ошибка, могут привести к возникновению вины перед самим собой.
Еще одна закономерность связанна с тем, перед кем
люди испытывают вину, но уже на уровне интенсивности.
Было установлено, что молодые люди склонны к более
сильному переживанию вины перед незнакомцами (r= -
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0,34, при p≤0,05). Эта тенденция, на наш взгляд, определяется более выраженным эффектом социальной желаемости и важностью чужого мнения для молодежи. С возрастом ориентация на точку зрения окружающих снижается,
да и само общение с незнакомыми носит менее выраженный характер. Соответственно, возникновение чувства
вины перед ними будет менее вероятным, что и подтверждают результаты, полученные нами в рамках эмпирического исследования.
Нашу мысль, согласно которой у молодых лиц чувство вины связано с высокой ответственностью за построение собственной жизни, подтверждает и то, что у них
чаще, чем у взрослых, возникает данное состояние, в связи
с ощущением несоответствия ожиданиям окружающих
(r= -0,32, при p≤0,05). Другие причины возникновения
вины, свойственные младшей группе респондентов, перекликаются и подтверждают тенденцию, которую мы
также обозначали выше, касающуюся эффекта социальной желаемости, это – нарушение данных обещаний (r=0,32, при p≤0,05) и нарушение моральных правил (r=- 0,34,
при p≤0,05).
Интересно и то, что у молодых достаточно специфический способ преодоления изучаемого состояния –
творчество (r=- 0,37, при p≤0,05). И, здесь мы приходим к
выводу о том, что при правильном подходе негативную
энергию, вызываемую чувством вины, можно сублимировать. Именно эта закономерность, может определить практическую значимость нашей работы. Так, в рамках психологической помощи, возможно обучать личность, обратившуюся к специалисту, эффективно переживать и прорабатывать чувство вины с помощью творческой деятельности.
Если же перейти к анализу прощения, как следствия чувства вины, то полученные результаты во многом
сходны с тем, что было обозначено выше. Отметим
только, что у молодых респондентов «перечень» лиц, у которых они просят прощение, еще более расширен: родители (r=- 0,38, при p≤0,05), друзья (r=- 0,45, при p≤0,01),
коллеги (r=- 0,34, при p≤0,05), знакомые (r=- 0,35, при
p≤0,05). Взрослые же чаще просят прощение у детей (r=
0,32, при p≤0,05), что просто обусловлено семейным положением, свойственным данному возрасту. Точно такие
же связи выявлены и в отношении тех, кого прощают данные респонденты.
Весьма различно и то, за что просят прощение респонденты разных возрастов. Более старшие склонны просить прощение за собственную болезнь или причастность
к болезни кого-либо из близких (r= 0,34, при p≤0,05), в

силу возраста именно эти события оказывают наибольшее
влияние на всю жизнедеятельность, как отдельной личности, так и всей ее семьи. Более юные испытуемые указали,
что чаще всего просят прощение за предательство (r=0,35, при p≤0,05). При этом, как раз предательство других
им простить очень сложно или невозможно (r=- 0,61, при
p≤0,01). Это лишний раз подтверждает, что молодость –
«время страстей».
Особенно интересно, что для молодых искренность
прощения имеет большое значение (r=- 0,56 при p≤0,01), в
то время, как взрослых устраивает и соблюдение простой
формальности (r= 0,39, при p≤0,05). Кроме этого, то,
насколько по-настоящему важным является прощения
именно для более юных лиц, подтверждает и их готовность заглаживать свою вину (или возместить ущерб при
необходимости) (r=- 0,44, при p≤0,05). На основании
этого, мы можем обозначить еще одну тенденцию, с возрастом в области «вина-прощение» происходит некое эмоциональное выгорание.
Таким образом, мы пришли к выводу, что именно
молодые люди, в силу высокой частоты, интенсивности,
физиологическим реакциям, сопровождающим данное состояние, а также того, что чувство вины у них возникает к
достаточно большому количеству лиц (разного уровня
близости, включая незнакомых) и по отношению к себе,
нуждаются в обязательной помощи психологов специалистов.
Два основных направления, в которых должен работать психолог, на наш взгляд, это – снижение стремления к общественному одобрению, эффекта социальной
желаемости, во-первых, и, во-вторых, обучение продуктивной творческой активности.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ОРИЕНТАЦИЮ
Антипова Елена Ивановна
Аспирант МГГУ им. Шолохова, учитель математики ГБОУ СОШ №1021, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В настоящее время большое внимание школа уделяет подготовке школьников к выбору профессии, ориентированию в зависимости от желаний и способностей. Развитие межпредметных связей, предметных компетенций, оказывает влияние на процесс познания и изучения образовательных предметов, совместно со способностями и умениями
применять полученные знания в повседневной жизни.
Ключевые слова: образование, ученик, профессия, компетенция, мышление.
ABSTRACT
Currently, much attention is paid to training students in the choice of a profession, orientation, depending on the desires
and abilities. The development of interdisciplinary connections, subject competence, influences the process of knowledge and
learning of educational subjects, together with the abilities and skills to apply the knowledge in everyday life.
Keywords: education, pupil, profession, competence, thinking.
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Современная система образования, постоянно изменяющиеся и корректирующие учебные программы и
методики преподавания, зачастую являются пробными и
экспериментальными, целью которых является внедрение
новаторских способов обучения предмету, новым способам привития заинтересованности ученика к познанию.
Определяющим фактором современного образования является стремление на начальных этапах обучения определить наклонности и способности учащихся, в целях определения на этой стадии наклонностей и интересов.
Важным фактором на этой стадии процесса школьного
обучения становится и воплощается в методиках научение
подростков ориентироваться в окружающей и быстро изменяющей среде окружения. Определяющее и очень значимое составляющее образовательной деятельности – математика и её изучение в рамках школьной программы собственно уроков математики (имеется в виду арифметика, математика, алгебра, геометрия), которая является
предметом прикладным, логическим и строгим. Именно
математическая наука являлась и является составляющей
практически всех сфер деятельности человека, затрагивает многогранно все сферы человеческой деятельности,
тесно переплетается с другими науками и находится с
ними в постоянной и неразрывной связи.
Современная школа стремиться к профессиональной ориентации школьной программы, понуждая ученика
на уровне младших классов средней школы определиться
с будущей профессией, корректируя при этом программу
обучения, разделяя классы на отдельные группы по изучению профильных предметов, уделяя при этом меньшее
значение прочим наукам. При некоторых, возможно положительных аспектах данной системы образовательных
учреждений, не учитывается необходимость многогранности и разносторонности знаний школьника. В настоящее время уделяется внимание необходимости развития
межпредметных связей, предметных компетенций, имеющих значимое влияние на процесс познания и изучения
образовательных предметов, совместно со способностями
и умениями применять полученные знания в повседневной жизни.
Ученик должен понимать, что каждый из предметов важен и необходим, не зависимо от того, какую профессию получит в дальнейшем, связь науки многогранна
и тесна. Именно эта связь и дает возможность подготовить
учащегося к современной жизни, с её разносторонними
сферами и аспектами. Современный мир, для решения его
проблем, способен принимать высококвалифицированных специалистов, способных к действию в разных
направлениях, имеющих возможность перепрофилировать свои знания и понимать происходящие вокруг явления и процессы.
Получая образование, выполняя процесс мышления, основываясь на данные ощущений, восприятий и
представлений об окружающем пространстве и предметах, человек, не осознавая зачастую того покидает границы и пределы чувственного познания, не замечая познает и усваивает, применяя в дальнейшем свойства и
составляющие внешнего мира, скрытые отношения, которые непосредственно не осязаемы и вообще не наблюдаемы.
Предметные связи, в значительной степени, проявляются в процесс мышления при решении задач. На данном этапе определяются требования задачи и ее условия.
Для успешного решения задача должна быть не только понята человеком, но и принята им, то есть, связана с его потребностью в познании.
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Рассматривают и условно разделяют три взгляда,
существующих как противоположности, на протекание
процесса мышления человека.
Во-первых, утверждается, что каждая начальная
ступень познавательного процесса является сигналом для
следующей за ней ступени рассмотрения. Вторая группа
психологов, утверждает обратное, что процесс мышления
основан на предвосхищении. Но, всё-таки наибольшее количество ученых склоняется к третьей точке зрения, которая получила в большей значимости развитие в связи с детальной проработкой кибернетического подхода к
мыслительному процессу. Рассмотрим более детально
третью точку зрения.
В процессе осуществления мыслительных действий прорабатываются большое количество или отдельные элементы рассматриваемой детали, относящиеся к
ней и применимые для этого общие положения, теоремы,
варианты решения и т.д. и в результате выбирается из них
лишь необходимое для решения.
Два предположения признают и исходят из наличия мысленного предвосхищения в процессе поисков исследования, при этом первая из них недооценивает, а вторая преувеличивает роль такого предвосхищения. Точка
зрения третья, напротив, зачастую отрицает в ходе решения задачи такого свойства как предвосхищение. Все эти
точки зрения не дают полного ответа на поставленный вопрос. Для психологии важно выяснить, как в ходе познавательной деятельности человек осуществляет мысленное
предвосхищение неизвестного. Это одна из центральных
проблем психологии мышления.
Исходя из специальных психологических экспериментов, мыслительный процесс человека никогда не действует по принципу слепого, случайного, механического
рассмотрения всех или некоторых допускаемых вариантов действия. В процессе мышления хотя бы в минимальной степени предвосхищается, какой именно признак рассматриваемого объекта будет вычленен, проанализирован
и обобщен. Отнюдь не любое, не безразлично какое, а
лишь определенное свойство объекта выступает на передний план и используется для решения. Остальные же свойства просто не замечаются и исчезают из поля зрения. В
этом проявляется направленность, избирательность, детерминированность мышления.
Кроме этого, неотрывно от мыслительного действия возникает вопрос понимания. Вопрос понимания в
наше время стала междисциплинарной: она является предметом анализа одновременно в нескольких областях научного познания — физике, философии, истории и др. В современной науке выделяется, по меньшей мере, семь
основных направлений ее исследования — методологическое, гносеологическое, логическое, семантическое, лингвистическое, коммуникативное и психологическое.
В психологии понятие «понимание» употребляется
в узком смысле. При широкой интерпретации оно используется в контексте анализа практически всех психологических аспектов взаимодействия человека с предметным миром — восприятия, памяти, языка и т.п. Понимание рассматривается при этом как такая универсальная характеристика интеллектуальной деятельности человека, которая оказывается непременным атрибутом любого уровня
познания и общения, каждого психического процесса.
Кроме того, выделяют ряд типов мышления в связи
с особенностями психики и психологических установок.
Необходимо отметить, что данная классификация
не является единичной. Разные учёные к вопросу классификации подходят по-разному.
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Для педагогики наибольший интерес представляет
первая группы классификации (по времени возникновения в онтогенезе). Развитие мышления ребенка происходит в ходе его предметной деятельности и общения, освоения общественного опыта. Для развития мышления у
ребенка определяющую роль играет целенаправленное
обучение и воспитание взрослым.
Своеобразность предметно-действенного мышления заметна в том, что задачи решаются с помощью реального, физического преобразования ситуации, с помощью
прямого контакта с предметами. Этот тип мышления
наиболее характерен для детей до трехлетнего возраста.
Ребёнок сравнивает предметы, накладывая один на другой
или приставляя один к другому. При этом мысль ребёнка
связана с его действиями, но само действие опережает
мышление.
Следующий тип - наглядно-образное мышление
связано с оперированием образами. Об этом виде мышления говорят, когда человек, решая задачу, анализирует,
сравнивает, обобщает различные образы, представления о
явлениях и предметах. Наглядно-образное решение
наиболее полно воссоздаёт всё многообразие различных
характеристик предмета, при этом, видение предмета может быть одновременно зафиксировано с нескольких точек зрения.
Предметно-действенное мышление также встречается и у взрослых. К примеру, думая о предстоящей покупке, используется этот вид мышления. Предметно-действенное мышление необходимо, когда нет возможности
целиком предусмотреть результаты каких-нибудь действий.
Таким образом, наглядно-образное мышление
практически неотделимо от воображения. Например, приступая к ремонту квартиры, мы заранее можем представить себе конечный результат. Наглядно-образное мышление позволяет придать форму изображения таким
вещам и их отношениям, которые сами по себе невидимы.
Словесно-логическое мышление действует на базе
языковых средств и представляет собой наиболее высокий
этап развития мышления. При словесно-логическом мышлении используются понятия, логические конструкции,
которые иногда не имеют прямого образного выражения
(честность, гордость, тщеславие и т.д.). Благодаря словесно-логическому мышлению человек может устанавливать наиболее общие закономерности, предвидеть развитие определённых процессов в природе и обществе,
обобщать различный наглядный материал.

Фактически, все виды мышления тесно взаимосвязаны между собой. На практике бывает трудно определить, какой вид мышления используется человеком при
решении той или иной задачи, так как все виды мышления
переплетаются друг с другом. Можно лишь говорить об
относительном преобладании того или иного вида мышления.
Основой каждого успешного освоения предметов
школьной программы, освоение профессии и профессионального образования служит именно развитое мышление, залогом развития которого и является предметные
компетенции учащегося, основы которых закладываются
в школе. Именно математика является связующим межпредметным звеном – «царицей» наук.
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
СТАНОВЛЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ
Додова Людмила Муратовна
Канд. психол. наук, ФГКОУ Краснодарское президентское кадетское училище, г. Краснодар
Константиниди Леонид Юрьевич
ФГКОУ Краснодарское президентское кадетское училище, г. Краснодар
АННОТАЦИЯ
В статье представлен обзор трудов отечественных ученых, посвященных анализу образовательной среды современных российских школ и ее влиянию на формирование личности подростков. Опираясь на известную концепцию
В.А. Ясвина, авторы выделяют отличительные черты пространственно-предметного, технологического и социального компонента образовательной среды кадетского образования. Проведенный теоретический анализ психологических аспектов личностного становления воспитанников позволил определить образовательную среду кадетских корпусов как развивающе-формирующую.
ABSTRACT
The article presents a review of works of Russian scientists, devoted to the analysis of educational environments of modern
Russian schools and its influence on the formation of personality of adolescents. Based on the well-known concept V.A. Yasvina,
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the authors emphasize the distinctive features of spatial and subject technological and social component of the educational
environment of cadet education. A theoretical analysis of psychological aspects of personal development of pupils allowed to
determine educational environment of cadet corps as amazing very addictive-forming.
Ключевые слова: образовательная среда, компоненты образовательной среды, кадетский корпус, воспитание,
подростковый возраст.
Keywords: educational environment, components of the educational environment, cadet corps, breeding, adolescence.
Приоритетной задачей воспитания подрастающего
поколения в современной России является формирование
всесторонне и гармонично развитой, социально адаптивной личности, с активной жизненной позицией, направленной на достижение и созидание. Подобная личность
характеризуется рядом личностных и социальных качеств,
в которых не последнее место занимает патриотизм.
Наиболее системно и последовательно патриотическое и
духовно-нравственное развитие, и воспитание личности
происходит в сфере общего образования, в связи с чем в
настоящее время формируется система образовательных
учреждений нового типа. Все большую популярность приобретает кадетское образование, как особая система
начального профессионального образования государственной службы России, в котором отечественные достижения сочетаются с инновационными педагогическими
методами, технологиями и подходами. Сегодня их назначение – получение воспитанниками общего, начального
военного образования, формирование культуры личности,
ее стойкости, гражданственности, патриотизма, дисциплинированности и исполнительности, подготовка к воинской службе. Обязательным условием организации ценностной направленности педагогического процесса
выступает создание образовательной среды и воспитательского пространства, соответствующего целям педагогической системы.
Образовательная среда в современных интерпретациях рассматривается как система «влияний и условий
формирования личности по заданному образцу, а также
возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-временном окружении» [5, с. 294].
В. И. Слободчиков пишет, что образовательная среда не
есть нечто однозначное и наперёд заданное. Среда начинается там, где происходит встреча образующего и образующегося; где они совместно начинают её проектировать
и строить как предмет и как ресурс своей совместной деятельности; и где между институтами, программами, субъектами образования, образовательными деятельностями
начинают выстраиваться определённые связи и отношения. По В.И. Слободчику образовательная среда – это динамическое образование, являющееся системным продуктом взаимодействия образовательного пространства,
управления образованием, места образования и самого
учащегося [4, с. 173-174]. В понимании В.В. Рубцова образовательная среда – такая форма сотрудничества (коммуникативного взаимодействия), которая создает особые
виды общности между учащимися и педагогом и между
самими учащимися, обеспечивающие передачу учащимся
необходимых для функционирования в данной общности
норм жизнедеятельности, включая способы, знания-умения-навыки учебной и коммуникативной деятельности
[3, с. 176].
Несмотря на значительную представленность в
научных публикациях концепций образовательной среды,
к сожалению, мало публикаций, посвященных исследова-

ниям проблемы влияния образовательно-средовых факторов на личностное становление учащихся. В этой связи
нельзя не отметить работы В.А. Ясвина, В.И. Панова, И.В.
Дубровиной, А.С. Маркова. Панов В. И. отмечает, что эффективность педагогических действий, как собственно
обучение и развитие ребенка, всегда происходит в определенных пространственно-предметных, межличностных,
социокультурных условиях, которые могут и способствовать, и затруднять обучение и развитие ребенка под влиянием педагогических воздействий [2, с. 69]. С точки зрения В.А. Ясвина основными компонентами образовательной среды являются пространственно-предметный,
технологический и социальный. Автор выделяет принципы организации образовательной среды: комплексность и гетерогенность; ориентация на актуализирующий
потенциал образовательной среды; персональная адекватность; развитие мыслеобразов[5, с. 232-238].
Организационно-педагогические аспекты кадетского образования непосредственно определяются спецификой образовательной среды, которая является «системой влияний и условий формирования личности по
заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-временном окружении». Следуя концепции В.А. Ясвина, мы
выделяем для анализа образовательной среды кадетского
корпуса три основных её компонента: пространственнопредметный, технологический и социальный [5, с. 235].
Пространственно-предметная образовательная среда кадетского корпуса характеризуется сочетанием типичного для российской школы пространственно-предметного обеспечения образовательного процесса (локализозованное
пределами
определенной
территории
ство школы, включающее учебные кабинеты, спортивный
комплекс, библиотеку, столовую и бытовые помещения и
проч.) и специфических компонентов. Спецификой являются: корпусы для проживания, единая форма воспитанников установленного образца, специальные предметные
средства физического и военно-патриотического воспитания. Кроме того, поддержание конфессионально-религиозных традиций обусловливает наличие в учебном заведении специальных помещений для совершения религиозного обряда.
Однако наиболее выраженным отличительным
компонентом пространственно-предметной среды кадетского корпуса является территория для проживания кадет,
представляющее собой жилое помещение для отдыха воспитанников. Кадеты, в отличие от их сверстников-школьников, находящихся в школе только в период смены учебного дня, живут в течение рабочей недели в корпусе.
Воспитанник не имеет здесь привычного для современного подростка приватного пространства в виде собственной комнаты или рабочего места, отведенного ему в родительском доме. Из шести измерений приватного пространства (физическое тело, территория, личные вещи, привычки, социальные связи и вкусы) казарменное прожива-
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ние в определенной степени депривирует три: территорию, личные вещи, привычки. При этом нарушение даже
одного из измерений может обусловить и нарушения процесса становления личностной зрелости, поскольку депривируется целостность суверенного пространства личности. Психологические исследования показывают, что
такое состояние границ Я, психологической суверенности
может привести к сверхчувствительности к психическим
перегрузкам субъекта, тем более, когда речь идет о подростково-юношеском периоде становления личности.
Технологический (психодидактический) компонент представляет совокупность учебной, учебно-профессиональной и других видов деятельности, включая образовательные технологии, содержание и методы которых
определяются психологическими целями и задачами физического, познавательного, личностного и социального
развития будущего офицера. Технологический компонент
образовательной среды представлен, прежде всего, учебными планами. Организация образовательного процесса
осуществляется на основе учебного плана и календарноучебного графика, согласованных с Управлением (военного образования) Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации. В них, наряду с
федеральным, существенное значение отводится вариативному компоненту, в частности программам углубленного (расширенного) изучения отдельных предметов и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. Реализация программ углубленного
(расширенного) изучения осуществляется с 5 класса по
учебным предметам: английский язык и математика.
Начиная с 7 класса, одновременно изучаются два и более
иностранных языка (английский, немецкий, французский). Основной спецификой учебного процесса является
наличие профильной подготовки в выпускных классах по
направлениям:
«Физико-математический
профиль»,
«Естественно-математический профиль», «Информационно-технологический профиль», «Оборонно-спортивный
профиль». Профильная подготовка обеспечивается введением в 10 и 11-х классах предметов на основе элементов
учебных программ военного образования. Включение воспитанников в изучение названных предметов сопровождается большим объемом практических занятий и внеаудиторных мероприятий.
Важной составляющей технологического компонента образовательной среды является режим дня. Рабочий день воспитанников начинается подъемом в 7.00. После первого завтрака в 9.00 начинаются занятия. По
окончанию третьего урока кадеты имеют второй завтрак и
большой перерыв, который заполняется активными видами деятельности, в частности «физкультурными паузами», санитарной уборкой помещений. После полного завершения 6-часового учебного процесса в режиме дня
обед и непродолжительное время для личных занятий.
Строго под контролем режима стоят часы, отведенные для
самостоятельной подготовки к занятиям. С 17.00 часов организуется цикл мероприятий физкультурно-спортивного
направления, кружковая работа, различные воспитательные мероприятия. Завершается рабочий день кадета ужином и 40-50 минутами личного времени. Вечернее время
учеников включает организованный просмотр информационных телепрограмм, вечернюю прогулку. После вечерней проверки и вечернего туалета в 22-00 воспитанникам дается отбой.

Таким образом, распорядок дня кадетского корпуса
имеет гигиенически обоснованные нормы и направлен на
создание таких условий образовательной среды, которые
не нарушают ритма развития растущего организма, дисциплинируют и поддерживают оптимальные дозы физических и интеллектуальных нагрузок.
Социальный компонент образовательной среды может быть охарактеризован спецификой персонифицированных источников социализации подростков. Будучи
объединенными во взводы, кадеты находятся под постоянным педагогическим воздействием воспитателей, командиров взводов. Пользуясь терминологией А.С. Маркова, можно определить, что межличностное взаимодействие в кадетском образовании имеет субъект-порождающий тип, продуцируя явления фисилитации [1, с. 98].
Общеизвестно, что характерной особенностью российского школьного образования является преобладание
в корпусе педагогов лиц женского пола. В кадетских корпусах этот гендерный дисбаланс значительно отличается
от системы общего образования. Так, весь руководящий
состав, командиры взводов и отделений, воспитатели, руководители спортивных секций корпусов, на базе которых
проведено исследование, - мужчины.
Вместе с тем нельзя не отметить, что половая однородность ученического состава воспитанников, имеет
скрытый потенциал негативного влияния на некоторые аспекты социализации подростков, становление их гендерной идентичности. С учетом психофизиологической специфики протекания подростково-юношеского возрастного кризиса можно предполагать, что этот аспект создает риск роста эмоциональной напряженности, эмоциональных срывов, если сочетается с повышенной утомляемостью, эпизодами неуспеха в учебной деятельности или
другими факторами риска развития подростковых стрессов и субдепрессий.
Таким образом, организационно-педагогические
аспекты кадетского образования определяются развивающе-формирующим типом образовательной среды, образуемой пространственно-предметным, технологическим и
социальным компонентами. Образовательная среда кадетского корпуса активизирует личностное становление воспитанников, что находит отражение в более выраженных
показателях личностно-психологической и социальной
зрелости.
Список литературы
1. Марков А.С. Влияние образовательной среды на
формирование личностных качеств будущего
специалиста // Российский научный журнал. - 2009.
№ 5 (12). – С. 95-104.
2. Панов В. И. Психодиагностика образовательных
систем: теория и практика. СПб.: Питер, 2007. –
352 с.
3. Рубцов В. В. Оценка образовательной среды школы
// 2-я Российская конференция по экологической
психологии. Тезисы. (Москва, 12-14 апреля 2000
года). – М., 2000. –С. 176-177.
4. Слободчиков В. И. О понятии образовательной
среды в концепции развивающего образования // 2я Российская конференция по экологической
психологии. Тезисы.(Москва, 12-14 апреля 2000
года). – М., 2000. С. 172-176.
5. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001. –
365 с.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

57

ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОЗИТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
Куликова Татьяна Ивановна
канд. псих. наук, доцент кафедры психологии и педагогики, Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого, г. Тула
*Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РГНФ №15-16-71005а/Ц
Понятие «идентификация» впервые введено в научный оборот З. Фрейдом. Первоначально З. Фрейд вкладывал в него содержание близкое по смыслу понятию «подражание». В одной из своих работ Фрейд определяет
идентификацию как «... ассимиляция одного “Я” другим,
в результате которой первое “Я” ведет себя в определенном отношении так же, как и второе, имитирует его и в
некотором смысле вбирает его в себя» [5, с. 311]). Процесс
идентификации, по Фрейду, включается в процесс социализации человека и выполняет защитную (адаптивную)
функцию.
Э. Эриксон рассматривал идентичность в двух аспектах. Во-первых, как «Я-идентичность», включающую
два компонента: 1) органическое, т.е. данность физического внешнего облика и природные задатки человека; 2)
индивидуальное, т.е. осознание человеком собственной
неповторимости, стремление к развитию и реализации
собственных способностей и интересов.
Во-вторых, Эриксон определял социальную идентичность, которая подразделяется на групповую и психосоциальную. Групповая идентичность есть включенность
личности в различные общности, которая подкрепляется
субъективным ощущением внутреннего единства со
своим социальным окружением. Психосоциальная идентичность — это то, что позволяет человеку ощутить значимость своего бытия в рамках данного социума.
Необходимость в идентичности вызвана потребностью человека в упорядоченности своей жизнедеятельности, которую он может получить только в сообществе других людей. Для этого он должен принять существующие в
данном сообществе элементы сознания, привычки,
нормы, ценности и средства общения. Усвоение этих проявлений социальной жизни группы не только придает
жизни человека упорядоченный характер, но и делает его
причастным к конкретной культуре.
Не бывает личности внеисторической, вненациональной. Каждый человек принадлежит к той или иной этнической группе. Но этническая идентичность — это не
только осознание своей тождественности с этнической
общностью. Она дает человеку наиболее широкие возможности для самореализации. Важность и необходимость как этнической, так и национальной идентификации
определяется, как минимум, тремя базовыми психологическими потребностями личности: потребностью в безопасности, потребностью принадлежности к группе и потребностью в самобытности, уникальности своего “Я”,
уверенности в себе, независимости от других.
Этничность приобретается в процессе общения в
различных социальных средах: семье, школе, студенчестве. Осознание этнической идентичности приходит к
каждому человеку индивидуально. В исследовании Душанбаевой С.С. [3, с. 20-21] выявлено, что рост уровня этнического самосознания сопряжен с возрастанием таких
личностных качеств как ценностные ориентации, самоуважение, представление о природе человека, познавательные потребности, удовлетворенность жизнью и др.
Позитивная этническая идентичность, прежде всего, свя-

зана с отношением к познанию, ценностными ориентациями и самоуважением личности. У молодых людей этническая идентичность важна для повышения статуса личности, раскрытия творческого потенциала, веры в себя.
Г.Г. Шпетом этническая идентичность рассматривается как переживание своего тождества с одной этнической общностью и отделение от других. Г.У. Солдатова
отмечает, что еще одной особенностью этнической идентичности является мифологичность - "идея или миф об общих культуре, происхождении, истории" [6, с. 98]. Обобщая взгляды ученых, этническую идентичность в самом
общем смысле можно представить как результат процесса
сравнения своей группы с другими социальными общностями.
На осознание своей этнической принадлежности
значительное влияние оказывает тот факт, живет ли подросток в полиэтнической или моноэтнической среде. Ситуация полиэтнического общения дает индивиду больше
возможностей для приобретения знаний об особенностях
своей и других этнических групп, способствует развитию
межэтнического понимания и формированию коммуникативных навыков.
Этническая идентичность является основой для
формирования межэтнических взаимоотношений. Проблема межэтнических взаимоотношений рассматривалась
в работах Е.П. Белинского, А.В. Авксеньева, В.А. Авксеньева, А.А. Карпенко, А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, Д.В. Бромлея, З.Г. Гасанова, В.Н. Иванова, В.К.
Шаповалова и др.).
Под межэтническими отношениями А.А. Карпенко,
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский понимают субъективно переживаемые отношения между людьми различной национальности, этническими общностями, в которых выделяют личностных и групповой уровни. На
групповом уровне эти отношения определяются историческим прошлым, социально-политической обстановкой,
культурно-бытовыми условиями жизни, непосредственно
конкретной ситуацией, заинтересованностью в общении.
На личностном уровне они определяются особенностями
социализации, зависят от индивидуально-психологических особенностей личности подростка, уровня этнической идентификации.
Межличностное отношение - это система установок, ориентаций и ожиданий членов группы относительно
друг друга, обусловленных содержание и организацией
совместной деятельности, и ценностями, на которых основывается общение людей [1]. Также в литературе для обозначения межличностных отношений встречается термин
"взаимоотношение". Данные понятия характеризуют процессы и результаты взаимного восприятия, познания, воздействия, влияния, оценки. К.А. Абульханова-Славская
определяет межличностные отношения как идеальный
продукт взаимных усилий, подчеркивая личностный аспект проблемы отношений.
Отношения могут рассматриваться как процесс и
результат общения и взаимодействия. Отношение как процесс проходит в своем развитии определенные этапы (Л.Я.
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Гозман, И.С. Кон, Е.А. Кроник, А.А. Кроник, М.В. Руднева), а отношение как результат имеет определенные параметры, по которым оно может быть изучено, измерено
и проанализировано (К.А. Абульханова-Славская, Л.И.
Анцыферова, Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, В.Н. Мясищев,
Н.Н. Обозов).
Осознание людьми своей этнической принадлежности значительно варьирует от того, живут ли они в полиэтнической или моноэтнической среде. Ситуация межэтнического общения дает индивиду больше возможностей для приобретения знаний об особенностях своей
и других этнических групп, способствует развитию межэтнического понимания и формированию коммуникативных навыков.
Многие российские школы сегодня этнически перемешаны, имеют очень разный этнический состав. Школьники, осознавая свою национальную самобытность, проявляют нетерпимость по отношению к представителям
иной национальности. Культурный эгоизм, проявляющийся в центрированности на удовлетворении лишь собственных интересов и потребности к доминированию, все
чаще проникает в школу.
Дети зачастую даже не могут предположить, что
перед ними иная культура с ее особым менталитетом, отличающимся мышлением и поведением. Враждебная позиция отдельных учащихся к какой-либо определенной этнической группе, проявляющаяся в насмешках, прозвищах, кличках, болезненно переживается их сверстниками-мигрантами из-за культурных различий. Все это обусловливает высокий риск возникновения этнических конфликтов в современной школе. Проблема этнических
конфликтов особенно ярко проявляется в подростковых
группах, потому что именно этот возраст характеризуется
стремлением к поиску различных путей преодоления
трудностей, разрешения сложных ситуаций взаимодействия и реализации своих интересов. "Подростковый синдром" акцентирует и усиливает разницу между «своими»
и «чужими», а это приводит к росту числа межэтнических
конфликтов [4].
Проблемы межличностного взаимодействия, учащихся в поликультурной среде исследуются в рамках концепции поликультурного образования (О.В. Аракелян,
О.В. Гукаленко, Г.Ж. Даутова, А.Н. Джуринский, Л.В. Колобова, И.Я. Мурзина, Л.Л. Супрунова, Е.А. Ходырева,
А.Е. Шабалдас). Ученые отмечают, что целью поликультурного образования является подготовка сегодняшних
школьников к жизни в многонациональном и свободном
обществе. Молодое поколение должно быть готово к активной творческой деятельности на принципах взаимопонимания и взаимодействия с другими культурами.
По мнению А.Г. Асмолова, одна из проблем психологии личности связана с изучением ее развития в разных
культурах «социального пространства» данной эпохи, а
также в разных больших и малых социальных группах
данной культуры. Ученый считает, что анализ данной проблемы позволит «выявить конкретное содержание функционально-ролевых качеств личности и избежать смешения стереотипов культуры со свойствами индивидуальности». Новый взгляд на личность и ее проявления в разных культурах открывает начало развития этнопсихологических исследований. Этнопсихологический
подход является существенным аспектом при исследовании поликультурного образования. Принцип учета особенностей этнопсихологического типа учащегося в процессе реализации задач обучения и воспитания позволяет
учитывать привычную манеру поведения и типичный об-

раз действий представителей той или иной нации; национальные чувства и настроения; национальные традиции и
привычки [2].
Межличностные отношения подростков в поликультурной среде школы могут быть позитивными и негативными, как и все другие отношения (межгрупповые,
межличностные и др.). Дружественный характер отношений свойственен интернациональным коллективам, где
поликультурная среда рассматривается как данность, событийность встречи разных культур, которая ведет к диалогу. В таких группах царит дух коллективизма и солидарности, а члены этих групп проявляют друг к другу толерантность.
Итак, этническая идентичность более четко осознается, а знания о различиях между группами приобретаются раньше, если ребенок живет в полиэтнической среде.
Но насколько точны эти знания и насколько позитивны социальные установки во многом зависит от того, к какой
группе он принадлежит - большинства или меньшинства.
С точки зрения социального психолога, не очень важно и
то, на основе каких характеристик строится осознание этнической принадлежности. В качестве этнодифференцирующих, то есть отличающих данный этнос от всех других, могут выступать самые разные характеристики: язык,
ценности и нормы, историческая память, религия, представления о родной земле, миф об общих предках, национальный характер, народное и профессиональное искусство.
Список этот бесконечен, в нем может оказаться и
форма носа, и способ запахивания халата, как у древних
китайцев. Или некоторые элементы материальной культуры, которые считают значимыми для идентификации
корейцы, проживающие в Средней Азии: особая терка для
резки овощей, национальный маленький столик, удлиненные подушки, машинка для резки лапши. Значение и роль
признаков в восприятии членов этноса меняются в зависимости от особенностей исторической ситуации, от стадии
консолидации этноса, от специфики этнического окружения.
Этнодифференцирующие признаки почти всегда
отражают некоторую объективную реальность, чаще
всего элементы духовной культуры. Но отражение может
быть более или менее адекватным, более или менее искаженным, даже ложным. Многие элементы народно-бытовой культуры сохранились только в этнографических музеях. Этнический язык может быть утрачен большинством
населения и восприниматься лишь как символ единства.
Иными словами, этническая общность - это прежде всего
общность представлений о каких-либо признаках, а не
сама по себе культурная отличительность [7].
Совсем не случайно, попытки определить этнос через ряд признаков постоянно терпели неудачу, тем более
что с унификацией культуры количество этнодифференцирующих признаков неуклонно сокращается. Иными
словами, у детей целенаправленно формируется позитивная этническая идентичность. Даже несмотря на это, высокостатусная группа большинства, если можно так сказать, "социально желательная группа", может оставаться
для ребенка референтной (эталонной), но "приписанным"
он окажется к другой этнической общности. Это происходит из-за того, что процесс этнической идентификации
представляет собой не только осознание индивидом членства в группе, но и принятие группой индивида, когда общество "решает", членом какой группы является его подрастающий член.
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования явилось изучение отношения к ответственному родительству у студентов. В ходе исследования изучались представления студентов о феномене «ответственное родительство» и отношение к нему. В результате изучалось отношение студентов к выполнению функции родительства – обеспечение качества жизни ребенка: сохранение его здоровья, воспитание у ребенка чувств сочувствия, сострадания, сопереживания, освоение
компетенций о заботе и воспитании ребенка. Особая роль по результатам исследования принадлежит мотивам выбора студентами между профессиональной карьеры или созданием семьи. В качестве основного метода исследования
применялось анкетирование по авторской методике.
ABSTRACT
The object of article is research of responsible parental of students. During reseach was studded the representation of
students about phenomena “parental” and opinion about it. In result was studded the student’s opinion about function of perents
– “to guarantee the quality of children’s life”: to preserve the health, pharming the children’s feeling of complicity, compassion,
empathy, mastering of jurisdiction of concern and education of children. The specific role in research is students’ motives
between career and family. The basis method of reach was survey by author’s form.
Ключевые слова: ответственное, осознанное родительство, среда семьи, родительские позиции, активность
родителей.
Keywords: responsibility, parental, family areal, positions of parents, parents’ activity.
Будущие родители — это молодое поколение, которое составляет в основном студенческую аудиторию.
Среди молодежи отношение к родительству неоднозначное.
В научных исследованиях до 2010 года понятие
«ответственное родительство» использовалось в сравнении с безответственным родительством при изучении неблагополучных семей [2, 7, 8]. В изучении неблагополучных семей, психологами, педагогами, социологами,
социальными работниками выделялась главная проблема
– отсутствие у родителей заботы о детях, пренебрежение
нуждами детей, что приводило к отобранию детей и определению их в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с законодательством РФ родителей лишали родительских прав в
отношении ребенка или ограничивали их право на ребенка.
Результат воспитания ребенка в семье тесно связан
именно с «ответственным родительством» или «осознанным родительством». В научной литературе сравнительно
недавно появилось понятие «воспитательный потенциал»
или «воспитательный ресурс» семьи, который включает в

себя много характеристик – тип, структуру, характер отношений, психологический климат, традиции, семейнообрядовую культуру и многое другое.
Осознанное родительство – это понятие, появившееся относительно недавно в психологии, социальной педагогике, социальной работе, но ставшее достаточно популярным и востребованным в исследованиях. Данное
понятие помогает ответить на вопрос воспитания будущих и уже настоящих мам и пап, формирования семейных
отношений нового типа. Предполагается, что при осознанном родительстве супружеские пары ответственно подходят к планированию и воспитанию детей, уделяя особое
внимание всему циклу родительства – от зарождения ребенка (девяти месяцам внутриутробного развития, подготовке к родам) до полного проявления, связанного с воспитание ребенка (повышения своих педагогических
функций, связанных с воспитанием и обучением ребенка).
В исследованиях Смирновой Е.О. осознанное родительство определяется как идеальный вариант реализации себя личностью в родительстве. При этом, под понятием осознанное родительство понимается - интегральное
психологическое образование личности отца и/или матери. Ответственное родительство представляет собой си-
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стему взаимодействия ценностных ориентаций, родительских установок, чувств, отношений, позиций и родительской ответственности, способствующих формированию
гармоничного стиля семейного воспитания.[4, 7, 8]
Многие авторы "сознательное родительство", "ответственное родительство" характеризуют активной, избирательной позицией отца и матери в отношении выбора
ими воспитательных и образовательных практик. В противоположность "осознанному", "сознательному", "ответственному родительству» используется «безответственное родительство», пассивная или инфантильная
родительская позиция: неосознанность отцом или матерью родительских установок, позиций и ценностей, спонтанность, неразборчивость в способах общения и приёмах
воспитания, низкая готовность принять на себя ответственность за воспитание и образование детей.[1, 3, 4]
Наряду с предыдущими понятиями используют
"компетентное" и "просвещенное" родительство. Оно обнаруживается в информированности взрослого о способах
оптимального воздействия на развитие ребенка и взаимоотношения с ним, а также умении применять их на практике.
На наш взгляд, важно упомянуть также об адаптации к состоянию родетильства [5]. Студенчество очень часто не достаточно оценивают свое состояние взрослости,
и это может привезти к их дезадаптации [6].
Гипотезой исследования явилось предположение
о том, при ответственном родительстве, особую роль занимают закономерности развития среды семьи, ее виды,
роль и последствия для развития ребенка образовательной
среды.
В студенческом возрасте в период подготовки к
профессиональной деятельности и ответственному родительству, особо остро встает отношение к нему, понимание его смысла и позиция в будущем.
При рассмотрении среды семьи рядом авторов выделены следующие типы.

Интеллектуальная среда – представляет условие
для развития познавательной сферы ребенка и его интеллекта. Эту среду всегда создают родители для ребенка в
соответствии с его возрастом.
Образовательная среда – предполагает наличие
учреждений или организаций, в которых осуществляется
обучение, образование, получение профессии ребенком
или подростком специально подготовленными специалистами.
Эмоциональная среда – это условие для развития у
ребенка человеческих эмоций и чувств, умение реагировать на окружающий мир, находить в нем защиту, доверие, комфорт.
Влияние каждого вида среды на психическое развитие ребенка неоднозначно, оно может быть как положительным, так и отрицательным. Тем не менее, все специалисты утверждают, что наиболее важную роль играет
эмоциональная среда окружения ребенка. Именно эмоционально насыщенная среда делает индивида человеком.
По мнению Арслановой С.М. образовательная
среда семьи не просто совокупность отдельных средовых
влияний на ребенка, она имеет определенную иерархическую структуру [1].
В исследовании Арслановой С.М. составлена психологическая характеристика обогащенной образовательной среды семьи, которая может быть взята за основу обогащенной или обедненной среды [1].
По ее мнению психологическая характеристика
обогащенной образовательной среды включает структурную иерархию, основной составляющей которой является
социально-контактная, в то время как другие составляющие обусловлены ею. В основе социально-контактной составляющей обогащенной образовательной среды лежит
наличие синдрома субъектной направленности личностной позиции родителей, взрослых, педагогов.

Социально-контактная составляющая
(синдром субъектной направленности личностной

Модель обогащенной образовательной среды имеет
нерядоположенные составляющие, которые представлены
в определенной иерархии. Такое строение модели обусловлено социально-контактной составляющей, она является наиболее важной, другие же зависят от нее и ее содержания. Важность данной составляющей детерминировано наличием синдрома субъектной направленности личностной позиции родителей, взрослых, педагогов по отношению к ребенку. Синдром субъектной

Комплементарная

Гигиеническая

Пространственнопредметная

Организационная

Эмоциональнопсихологическая

Информационная

Мотивационная

Поведенческая

позиции взрослых, родителей, педагогов)

направленности личностной позиции имеет следующие
характеристики:
 отношение к ребенку как субъекту собственного
будущего;
 отношением к ребенку как своеобразной индивидуальности, имеющей особые, только ему присущие
черты и потенциальные возможности его развития;
 поощрением стремления ребенка к самостоятельности, уважения собственного мнения ребенка;
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 воспитанием у ребенка потребности испытывать
удовлетворение, преодолевая трудности при достижении поставленных целей;
 стремлением взрослых, родителей, педагогов помогать формированию психологических особенностей личности ребенка, не подавляя собственной
личностью;
 созданием условий, препятствующих появлению
дезадаптации и депривации детей и подростков;
 преодолением депривационных расстройств у детей;
 созданием обогащенной и эмоционально насыщенной среды. [1. С. 11-12].
Многие исследователи отмечают, что обогащенная
образовательная среда обуславливает развитие любознательности, способностей, интеллекта ребенка, его личностных качеств, таких как лидерство, альтруизм, дружелюбие, что приводит к социально-адекватному поведению
в обществе.
Обедненная образовательная среда представляет
собой совокупность отдельных средовых влияний при отсутствии структурной иерархии составляющих и характеризуется недостаточно системном влиянии на развитие
ребенка.
Однако практика семейного воспитания показывает, что воспитание детей не всегда бывает «качественным», поскольку сами родители не имеют достаточных
знаний о закономерностях воспитания и развития своих
детей. Занятость родителей и их ориентация «заработать,
чтобы содержать семью», создают ситуации социальной
изолированности ребенка от родителей, а родителей от детей.
Метод исследования. В исследовании использовалась авторская анкета на отношение к ответственному родительству, роли отца, матери, их влияния на развитие и
воспитание ребенка в будущем. Анкета была направлена
также на изучение вопросов, которые включали мотивацию создания семьи, их ответственность в семье за здоровье ребенка, воспитание эмпатии, сострадания. Рассматривался вопрос ориентации студентов на выбор между
созданием семьи или построением профессиональной карьеры. Изучались различия в мотивации студентов ориентированных на семью или на профессиональную карьеру,
в какую группу попадают мотивы нести родительскую ответственность за здоровье ребенка.
В исследовании принимали участие 200 студентов
разных вузов Москвы. Среди них 150 женщин и 50 мужчин, в основном педагогических и психологических факультетов. Выбор студентов определялся тем, что студенты вуза являются той частью молодежи, которая не
только осваивает профессиональные компетенции, но и
потенциально готовится к созданию семьи, к осуществлению функции «ответственного родительства» и воспитанию детей в современных социокультурных реалиях.
По национальному составу: большинство студентов (85%) русской национальности, 15% представителей
разных национальностей.
Результаты исследования, проведенные с помощью
контент-анализа показали, что отношение студентов к
осознанному родительству в целом положительное, хотя
само понятие у них вызывало затруднение. По мнению
студентов осознанное родительство начинается с осознанной личности, осознанной семьи, осознанной женственности и мужественности. И при этом оно позволяет родителям развиваться дальше, становиться ещё более
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полноценной личностью. По мнению большинства студентов (80%) осознанное родительство является обязательной составляющей создания семьи. По ответам студентов были выделены несколько типов характеристик
отношения к ответственному родительству.
Первый тип мы определили как осознание родительства. Он включал:
* отношение к родительству как к важному, социально-ответственному делу, эффективность которого зависит от того, в какой мере мать и отец сознают и принимают эту ответственность;
* активную жизненную позицию, связанную с созданием семьи и ответственность за свою жизнь, за здоровый образ жизни;
 Бережное отношение к семье и роли в ней мужа,
жены, матери, отца;
 Второй тип мы назвали ответственное родительство. В него входило следующее содержание отношений:
 убеждение в том, что для того, чтобы стать полноценным родителем недостаточно просто родить ребёнка, необходимо расширять материнские и отцовские компетенции, получать знания у специалистов и опыт более опытных родителей;
 создание обогащенной среды семьи для воспитания, развития и обучения ребенка;
 Активное влияние на пространство, в котором живёт ребёнок — экология, круг общения, информационная среда и т.д. и т.п.;
 Осознанный подход к обучению и воспитанию:
собственный пример, выбор видов обучения (
нужно отдавать ребёнка в школу, какие предметы
и как изучать и т.д.);
Третий тип определен нами как родительские позиции. Данный тип включал следующее наполнение:
*содержательное наполнение родительского всеобуча;
* тяготение к ограниченности либо психолого-педагогическими сферами детско-родительских отношений,
либо - на этапе работы с беременными - вопросами культуры здоровья и перинатальной психологии;
• Осознанное зачатие и подготовку к нему обоих родителей;
• Здоровую и счастливую беременность;
• Подготовку к родам обоих родителей, получение
необходимых знаний, установок, эмоций;
• Роды в спокойной и защищённой обстановке, вероятнее всего, не в роддоме;
• Минимальное количество медицинских вмешательств;
• Осознанный подход к физическому уходу и развитию ребёнка — от прививок, кормления, «высаживания» на горшок до закаливания, плавания с рождения, физических игр и частого пребывания на
свежем воздух;
• Общение внутри семьи, традиции, доверие, искренний интерес родителей и детей друг к другу.
Четвертый тип определен нами как активное ответственное родительство. Он включает:
* активизацию родительской инициативы в сопротивлении каким бы то ни было внешним стандартам в отношении представлений о том, какие оздоровительные,
воспитательные, образовательные практики можно считать нормативными.
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* родителям важно сохранить автономное, преимущественное право самостоятельного выбора репродуктивных, оздоровительных, воспитательных, культурных тактик в соответствии со значимыми для семьи идеалами и
ценностями;
* создавать особую обогащенную среду развития и
воспитания ребенка в соответствии с материальными возможностями семьи (родительские практики современности: от погружения в неоднозначные оздоровительные
практики, например моделирование процесса родов с помощью дыхательных упражнений, "беби-йога" и др., и образовательные эксперименты-например, раннее интеллектуальное развитие и т.п.
Таким образом, выявлено, что студенты имеют
представление о ответственном родительстве, хотя наполняют это понятие разным содержанием.
В студенческом возрасте формируются четыре типа
отношения к ответственному родительству: осознание родительства, ответственное родительство, родительские
позиции, активное ответственное родительство.
Наиболее важными задачами ответственного родительства студенты считают:
• сохранение здоровья и жизни ребенка;
• материальное обеспечение – обеспечить ребенка
одеждой, питанием, дать ему достойное образование;
• находить время для ребенка, уделять ему внимание, проводить досуг вместе.
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CONCEPTION OF ACTIVITY-PSYCHOLOGICAL COUNSELING PRACTICE IN TEACHING: SYSTEMOGENETIC
APPROACH
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АННОТАЦИЯ
В статье дается краткая характеристика современного этапа развития теории и практики психологического
консультирования в образовании и рассмотрены перспективы деятельностного подхода в системогенетической парадигме с целью продуктивного решения различных проблем психологического консультирования в обучении. Представлена концепция деятельностно-психологического консультирования в обучении.
Ключевые слова: деятельность, системогнез, консультирование, обучение.
SUMMARY
The article presents a brief description of the modern stage of defelopment of psychological counseling practice in
education and examines perspectives of the activity approach in the systemogenetic paradigm in efficient solution of different
problems of psychological counseling for perconality ontogenesis in teaching. Presents the concept of activity- psychological
practice counselling training.
Keywords: activity, systemogenesis, counseling, teaching.
1. Введение в проблему психологии консультирования в России.
Сущность консультативной функции психолога в
российском обществе, научные основы индивидуального
психологического консультирования в образовании, а
также пути решения ключевых проблем, раскрывающих
деятельностное содержание консультативно-психологического процесса c позиций системогенетического подхода, раскрыты нами в ряде публикаций [4, 6,7,9, 1315,18,20]. Системогенетическое направление в российской психологии занимает прочное место. Для развития

психологического консультирования в образовании системогенетический подход в психологии имеет основополагающее значение[6,15]. Методологию системогенетического подхода в психологии сформировала система
взглядов видного российского ученого В.Д. Шадрикова на
пути решения проблем психологии развития, обучения,
воспитания Человека, его личноcтного и профессионального самоопределения и идентификации [10-12].
Инновационные процессы в российской психологии тесно связаны с именами Б.Ф.Ломова и В.Д.Шадри-
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кова. Ломов Б.Ф. в 1984г в своей монографии «Методологические и теоретические проблемы психологии» в качестве инновационного подхода в понимании предмета психологии сформулировал системогенез психики [1,с.76].
Тщательно разработав проблему системного анализа психического как сложного объекта познания, сформировав
строгий понятийный аппарата для описания закономерностей деятельности и способностей человека (спустя 22
года после выхода монографии Б.Ф.Ломова) Шадриков
В.Д. делает важный шаг вперед в своей монографии «Мир
внутренней жизни человека» [25], где он конкретизирует
понимание системогенеза психики как системогенеза
мира внутренней жизни человека, т.е. «потребностно-эмоционально -информационной субстанция, которую можно
рассматривать как человеческую душу». Он раскрыл соотношений понятий «жизнь», «поведение», «деятельность» [18,27]. Предметом диалога субъектов психологического консультирования в образовании обосновывается
мир внутренней жизни человека [8].
Обращение психологов-консультантов к положительному опыту зарубежных психотерапевтов в решении
жизненных проблем конкретных людей, групп, организаций наблюдается чаще, чем обращение к фундаментальным работам отечественных психологов, в которых предлагаются способы решения этих же самых проблем.
Растет популярность зарубежных психотерапевтических
школ и подходов (психоанализ, психодрама, гештальттерапия, психосинтез, др.), ориентированных на людей, имеющих, прежде всего, различные психические заболевания
и желающие излечиться от них психологическими средствами. В связи с эти актуальным становится раскрытие
психологической сущности нормального психически здорового человека, его способностей понимать, познавать и
преобразовывать мир: внешний и свой внутренний мир.
2.Теория системогенеза деятельности В.Д. Шадрикова как основа концепции деятельностно-психологического консультирования в обучении.
Проблема обучения является одной из центральных
в образовании. В настоящее время наиболее востребовано
практикой образования и наименее разработано психологическое консультирование по проблемам обучения и
формирования учебной деятельности ученика, а также
разных видов деятельности у него. Научная ситуация вокруг и внутри проблемы деятельности и деятельностного
подхода в психологии охарактеризована нами в [5-6, 9-12]
и там же показаны пути в решении важных теоретических
вопросов психологии деятельности, разработанные при
системогенетическом подходе к ее исследованию. Отметим, что с широкого использования категории «деятельность» в решении научно-практических задач в образовании «начинается» деятельностный подход в психологии.
Деятельностная проблематика многоаспектна. Многозначность термина «деятельность», его различные понимания сформировали разные направления в развитии деятельностного подхода, во всех направлениях которого
присутствует стремление анализа деятельности как системы. Наиболее полно это стремление реализовано в теории системогенеза деятельности В.Д.Шадрикова [10,2022,24, 28]. Анализ современного состояния проблемы деятельности в контексте процесса системного внедрения
современного научного знания в практику образования
показывает, что наиболее четкие теоретические ориентиры в исследовании общего психологического содержания, структуры и механизмов любой деятельности человека на разных возрастных этапах его онтогенеза, а также
в выделении конкретных путей формирования субъекта
деятельности заложены в универсальной теоретической
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модели деятельности. Являясь идеальным теоретическим
объектом для анализа и синтеза развивающегося психологического знания по проблеме деятельности, модель психологической системы деятельности выступает как методологическое обоснование консультативно-психологических процессов в образовании. Именно использование модели функциональной психологической системы
деятельности в качестве теоретического конструкта позволяет рассматривать учебную деятельность как развивающуюся систему и осуществлять анализ, оценку и планирование учебной деятельности, диагностику и коррекцию
типичных и индивидуальных трудностей у детей в обучении. В модели психологической системы деятельности
как идеальном теоретическом объекте анализа и синтеза
развивающегося психологического знания о деятельности
будущее деятельностного подхода в психологии и будущее деятельностной теории учения [10-11,19].
В трудах В.Д.Шадрикова деятельность рассматривается не только как предмет самостоятельного научного
исследования, он показывает глубинную внутреннюю взаимосвязь фундаментальной психологической проблемы
деятельности с методологическими проблемами психологии способностей, психологии развития человека, его обучения и научения в широком смысле слова. Отличительная черта научных разработок В.Д.Шадрикова раскрытие методологических возможностей системного
подхода в познании и понимании психического, объективных законов психики, мира внутренней жизни человека,
его интеллектуальной деятельности [10,12,21,23-24,28].
В отечественной психологии существуют различные подходы к решению проблемы совершенствования
обучения. В психологическом консультировании по проблемам обучения соединяются два научных направления:
психология обучения и психология деятельности. Результатом научного синтеза этих направлений и существующих в них разнообразных теоретических и методических
подходов являются: 1) выделение учебной деятельности
как предмета психологического исследования (учение-деятельность) и как объяснительного принципа (психика,
сознание личность ученика развиваются и формируются в
процессе его учебной деятельности); 2) понимание необходимости применения методологии системного подхода
к изучению учебной деятельности; 3) поиск теоретического конструкта, позволяющего рассматривать учебную
деятельность как развивающуюся систему [2].
В контексте понимания обучения как процесса
формирования психологической системы деятельности,
линия, развиваемая в теории системогенеза деятельности,
появляется возможность ставить вопрос о формировании
ученика как личности и как субъекта деятельности.
Развитие деятельностного подхода к учению и выделение учебной деятельности ученика в качестве самостоятельного предмета психологического исследования
являются истоками зарождения деятельностно-психологического консультирования как нового научного направления в теории и практике психологического консультирования в образовании.
Авторская концепция деятельностно-психологического консультирования в обучении базируется на психологической теории системогенетического анализа учения
как деятельности и реализует подход к психологическому
консультированию как к совместной деятельности психолога с субъектами учебной деятельности (учеником, учителем, родителями ученика) по исследованию уровня
сформированности психологической системы деятельно-
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сти у ученика и разработки адресных психологических рекомендаций по формированию у него разнообразных механизмов научения [6].
Понятийное пространство концептуальной модели
деятельностно-психологического консультирования в
обучении образует совокупность понятий системогенетической теории деятельности. В качестве интегральной характеристики субъектов психологического консультирования в обучении, позволяющей анализировать процесс
перехода от типичного в формировании учебной деятельности к ее индивидуальному выражению в условиях психологического консультирования выступает понятийное
пространство психологии деятельности. Работа психолога-консультанта в понятийном пространстве психологии деятельности осуществляется как процесс поиска и
реализации с использованием психометрических процедур оптимальных условий для формирования ученика как
субъекта учебной деятельности.
Рассмотрим исходные теоретические основания
концепции деятельностно-психологического консультирования в обучении [4-6]. (Концепция разработана в 2003
г и в последующие годы уточнена). Объектом консультирования в обучении является учебная деятельность реального ученика, предметом - психологические механизмы
научения. Психологическую сущность обучения составляет процесс формирования психологической системы деятельности у ученика и превращения его в этом процессе
в субъекта учебной деятельности. Психологические механизмы формирования психологической системы деятельности у каждого ученика индивидуальны. Трудности у
ученика в обучении возникают в связи с не сформированностью его как субъекта учебной деятельности, т.е. не
сформированностью у него компонентов психологической системы деятельности. Общие закономерности формирования психологической системы деятельности: освоение нормативно заданной информационной основы
учебной деятельности и исполнительных действий ее реализующих. Ученик с набором характеристик и показателей познавательных процессов и способностей включается в обучение (совместную деятельность с учителем по
исследованию объектов познания), в процесс формирования учебной деятельности. В нормативной информационной основе учебной деятельности заложена система взаимосвязей основных познавательных процессов восприятия, воображения, памяти, мышления, внимания,
представления-, а также интеллектуальных операций как
особого класса психических действий (по В.Д.Шадрикову
[26]), необходимая для ее освоения, но не всегда достаточная для отдельно взятого ученика. В формирующейся
структуре учебной деятельности познавательные процессы и способности ученика свертываются и выполняют
роль познавательных действий (разного уровня интеграции) как учебных, выступают в качестве автоматизированного способа выполнения учебной деятельности. Осваивая нормативную информационную основу учебной
деятельности, ученик присваивает нормативную структуру учебной деятельности и заложенную в ней нормативную систему взаимосвязей познавательных действий разного уровня интеграции. Система взаимосвязей познавательных действий в структуре учебной деятельности
формирует операционные механизмы познавательных
способностей ученика, которые выступают как учебно
важные качества (, т.е., наиболее важные для обучения[2,22]. Противоречие между требованиями учебной
деятельности к ученику и возможностями (способностями) ученика их выполнить может быть конкретизиро-

вано как противоречие между нормативно заданной системой взаимосвязей познавательных действий в структуре
учебной деятельности, необходимой для освоения учебной деятельности, и реально существующей у конкретного ученика (которая может быть недостаточной для
этого). Данное противоречие проявляется при выполнении учебных заданий [3] и может быть исследовано в таксономическом пространстве учебных задач (новая классификация задач познания В.Д.Шадрикова [ 26]). Таксономическое пространство задач познания определяет
содержание центрального психологического механизма
формирования учебной деятельности (организованные в
систему психические функции и процессы, необходимые
для достижения цели) и двух основных взаимосвязанных
между собой психологических механизмов учения как деятельности - операционального и мотивационного. Присваивая содержание данных механизмов в процессе обучения, ученик формирует у себя операционные и мотивационные механизмы познавательных процессов и способностей. Операциональные механизмы научения представляют собой систему познавательных действий как
учебных в структуре учебной деятельности; они характеризуют процессуально-результативные характеристики
учебной деятельности и являются основой для формирования мотивационных механизмов научения. Мотивационные механизмы научения имеют системную природу и
представляют собой единство информационно (активационно)-эмоционально-мотивационных процессов, проявляющихся в состояниях ученика; они характеризуют мотивационно-целевые характеристики учебной деятельности
и определяют личностный смысл учения [4]. Экспериментальная процедура исследования операциональных и мотивационных механизмов научения в условиях психологического консультирования включает: а) психологическое классифицирование задач познания и пооперациональный анализ познавательных действий при их выполнении; б) выделение схем перцептивной, мнемической
и интеллектуальной обработки учебного материала в процессе обучения; в) сопоставительный анализ интегративности информационно- эмоционально- мотивационных
состояний ученика, отраженных в его переживаниях на
разном фоне учебной успеваемости, с процессуальными и
результативными характеристиками научения. Содержание (сущность) консультативно-психологической деятельности психолога в процессе обучения составляет поиск вариантов структурирования учебных целей и
учебных действий в пространстве задач познания в соответствии с возможностями ученика и разработка и реализация на этой основе психолого-педагогических рекомендаций и программ по формированию операциональных и
мотивационных механизмов научения. Конечная цель
консультативно-психологического процесса в обучении:
снятие противоречий между требованиями учебной деятельности и возможностями ученика их выполнить в условиях совместной деятельности психолога с учеником
(учителем или родителями ученика). Системообразующая
задача в консультативно-психологической деятельности
психолога в обучении: исследование нормативных условий формирования психологических механизмов научения и их индивидуализация в консультативно-психологическом процессе за счет перестройки функциональных
связей в структуре учебно-важных качестве ученика в соответствие с целями обучения. Зона деятельностно-психологического консультирования в обучении: противоречие
между нормативно-заданной системой взаимосвязей познавательных процессов в структуре учебной деятельности и реально существующей у отдельно взятого ученика,
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проявляющееся при выполнении задач познания. Стратегия консультативно-психологической деятельности психолога в обучении: соединение познавательной мотивации и познавательных действий ученика в пространстве
познавательных задач с учетом цикличности взаимоотношений между общими, типичными и индивидуальными
характеристиками психологических механизмов научения. Процедуры психодиагностики, психологического
проектирования и формирующего эксперимента в психологическом консультировании по проблемам обучения и
их содержание. Процедуры психологического диагноза
осуществляются по двум направлениям: первое - диагностика характеристик познавательных процессов и способностей ученика, а также интеллектуальных операций, второе - диагностика характеристик нормативной информационной основы обучения, формирующей учебную деятельность ученика. Постановка психологического диагноза представляет собой заключение о сформированности у ученика компонентов психологической системы
деятельности в целом и мотивационных и операциональных механизмов конкретно. Процедуры психологического проектирования характеризуют разработку различных индивидуальных проектов учебной деятельности
(системы учебных задач), закладывающих психологические условия для формирования компонентов психологической системы учебной деятельности ученика. Процедуры формирующего эксперимента представляют собой
реализацию различных вариантов структурирования
учебных целей и учебных действий в пространстве учебных задач, формирующих мотивационные и операциональные механизмы научения. Основной метод деятельностно-психологического консультирования в обучении метод развертывания психологической структуры деятельности, позволяющий исследовать процессуальные и
результативные характеристики учебной деятельности и
выделить пути формирования ученика как субъекта учебной деятельности. Данный метод выделен В.Д.Шадриковым и апробирован под его руководством в ряде исследований [26].
Структура процесса психологического консультирования по проблемам обучения характеризуется трехуровневостью и трехстадийностью. На каждом уровне
функционирует по три стадии, тесно взаимосвязанных
друг с другом.
Первый уровень отражает сущность и процедуры
исследования учения как деятельности на личностно-мотивационном уровне и раскрывает работу психолога с мотивационным компонентом в структуре учебной деятельности, формирующим мотивационные механизмы
научения у ученика как личности. Второй уровень отражает сущность и процедуры исследования учения на компонентно-целевом уровне и раскрывает сущность работы
психолога с когнитивно-информационным компонентом
учебной деятельности, определяющим содержание нормативной информационной основы учебной деятельности
для формирования деятельностных механизмов учения у
ученика. Третий уровень отражает сущность и процедуры
исследования учения как деятельности на структурнофункциональном уровне и раскрывает сущность работы
психолога с исполнительным компонентом учебной деятельности, формирующим операциональные механизмы
научения у ученика.
Диагностическую ценность в психологическом
консультировании по проблемам обучения имеют показатели: полнота и сложность учебных задач в школьных
учебниках, соотношение познавательных действий как
учебных при выполнении учебных задач.
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Процессуальные характеристики деятельностнопсихологического консультирования конкретизируются в
пяти аспектах: 1) исследование нормативной информационной основы учения как деятельности, определяемой содержанием школьных учебников; 2) анализ возможностей
ученика освоить нормативную основу учебной деятельности и выявление противоречий между нормативно заданным в обучении и реально существующим у ученика;
3) психолого-педагогическое проектирование условий и
содержания обучения для формирования психологической системы учебной деятельности у ученика в целях
успешного овладения им учебным материалом;4) разработка индивидуальных психологических рекомендаций
по нормированию полноты и сложности задач познания и
соотношению познавательных действий при их выполнении учеником;5) формирование у ученика разнообразных
механизмов научения как цели и результата формирования психологической системы деятельности.
Реально процесс психологического консультирования осуществляется по описанному выше алгоритму и
включает в качестве необходимых условий работы психолога следуюшее: 1) знание генезиса и причин формирования и проявления различных форм и видов поведения и
деятельности детей и взрослых; 2) знание общих системогенетических закономерностей формирования психологической системы деятельности в целом и ее отдельных компонентов и их типичного проявления в учебной
деятельности; 3) знание техник деятельностно-психологического консультирования и механизмов их влияния на
субъекта деятельности; 4) понимание путей разработки
психологических рекомендаций и программ по формирования разнообразных механизмов научения.
Следует отметить, что В. Д.Шадриков впервые подводит итог дискуссиям о соотношении репродуктивного и
развивающего типов обучения в освоении содержания образования. Обучение по своей сущности, констатирует он,
является одновременно и репродуктивным и развивающим. Развивающая функция обучения наиболее ярко выступает в тех случаях, когда методы и задачи обучения
осознанно направлены не только на передачу знаний и
навыков, но и на развитие личности и ее способностей: когда ученик учиться в процессе обучения овладевать и
управлять своими способностями, понимая их операционные механизмы и формируя у себя соответствующий интеллектуальный инструментарий. Интеллектуальные операции начинают играть роль универсальных учебных
действий. Средством развития способностей выступает
интеллектуальная задача, решаемая интеллектуальными
операциями (познавательными действиями разного
уровня интеграции [16-17]. Системогенетическая парадигма открывает много новых аспектов в исследовании
актуальных проблем фундаментальной и прикладной психологии на качественно новом уровне.
3. Заключение
При системогенетическом анализе учебной деятельности таинственность в работе психолога по проблемам обучения исчезает. Четко выделяются: а) область консультативной работы психолога - проблема деятельности
в психологии; б) объект - учебная деятельность ученика;
в) предмет - психологические механизмы научения; г) метод решения консультативно-психологических задач - метод развертывания психологической структуры деятельности, позволяющий диагностировать степень сформированности компонентов психологической системы деятельности и проектировать психологические условия
формирования ученика как субъекта деятельности. Особенности формирования психологических механизмов
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научения определяются структурой и содержанием учебной деятельности. Снимается таинственность и в понимании вопроса развития способностей в учебной деятельности: синтез познавательных (когнитивных) действий в
структуре учебной деятельности, актуализируемый при
выполнении учебных задач как объектов познания, выступает с одной стороны, в качестве операционных механизмов познавательных процессов и способностей, с другой
стороны- в качестве операциональных механизмов научения. С позиций деятельностной теории учения в системогенетической парадигме учитель формирует мотивацию
учения (учебной деятельности) и помогает ученику находить личностный смысл; учитель ставит цель обучения таким образом, чтобы ученик их принял, учитель учит ученика получать результат, который уже известен учителю,
учитель учит учеников рефлексии [19]. В самостоятельный класс действий выделены интеллектуальные операции (в предметно-практическом мышлении, в восприятии
и памяти, в понятийном мышлении, в метаинтеллектуальных операциях) как универсальные механизмы общих
способностей и поставлен вопрос об их целенаправленном
обучении учеников [26]. Универсальные учебные действие формируются т.о. как психологические системы соответствующих действий (познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных).
Применение деятельностной методологии в анализе консультативно- психологических процессов в обучении позволяет преодолевать противоречивые взгляды
на психологическую сущность и механизмы обучения в
теории и практике психологического консультирования в
образовании.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКА ВОЕННОГО
ИНЖЕНЕРНОГО ВУЗА
Черкасова Ольга Александровна
Научный сотрудник ВУНЦ ВВС «ВВА» (г. Воронеж)
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена роль доминанты левого полушария мозга, влияющего на особенности технического мышления. Отмечено, что эффективность профессиональной деятельности выпускника военного инженерного вуза тесно
связана с особенностями его технического мышления.
ABSTRACT
The article discusses the role of the dominant left hemisphere of the brain influencing technical thinking. Noted that the
effectiveness of professional activity of graduates of the military engineering of the University is closely connected with the
peculiarities of his technical thinking.
Ключевые слова: левое и правое полушарие, техническое мышление, профессионально значимые качества выпускника военного инженерного вуза.
Keywords: the left and right hemisphere, technical thinking, professionally significant qualities of a graduate of the
military engineering of the University.
В системе профессионального образования возникла объективная необходимость в разработке «модели
специалиста» разных профессиональных профилей для
целей приведения в соответствие с требованиями содержания их профессиональной подготовки. С этой точки
зрения имеют значение исследования мышления, в частности технического необходимого выпускникам военного
инженерного вуза.
Техническое мышление – это системное творческое, позволяющее видеть проблему целиком с разных
сторон, видеть связи между ее частями. Оно позволяет видеть одновременно систему, надсистему, подсистему,
связи между ними и внутри них, причем для каждой из
них – видеть прошлое, настоящее и будущее [2]
Давно замечено, что психические явления тесно
связаны с работой мозга человека. Эта мысль была сформулирована еще в первом тысячелетии до новой эры Алкмеоном Кротонским (VIв до н.э.) и поддерживалась Гиппократом (ок. 460 – ок. 377 до н.э.). В течении более чем
двух тысячелетней истории развития психологических

знаний она оставалась неоспоримой, развиваясь и углубляясь по мере полученных новых результатов психологических исследований [3, с.178].
Каждое полушарие имеет свою специализацию. У
подавляющего большинства людей в левом полушарии
расположен центр речи. Это полушарие ответственно помимо функций, связанных непосредственно с речью, за
осуществление функций чтения, счета, логическую память, абстрактного мышления, произвольной регуляции
ряда психических процессов и состояний. Правое полушарие, по мнению многих исследователей, имеет отношение
к реализации психических функций, не опосредованных
речью, функций, которые связаны с чувством пространства и структуры [4].
Очень важен вывод, к которому приходит С.Л.Рубинштейн при рассмотрении разных видов мышления, так
как этот вывод объясняет наличие различных видов мышления, в том числе и технического: «Специфические особенности различных видов мышления обусловлены у разных людей, прежде всего специфичностью задач, которые
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им приходится разрешать, они связаны также с индивидуальными особенностями, которые у них складываются в
связи с характером их деятельности».
С.Л. Рубинштейн отмечает, что в разных психологических ситуациях по-разному протекают мыслительные
процессы, и зависит это от склада ума, интересов и особенностей личности в целом. А если человек работает в
области техники, постоянно решая технические и технологические задачи, возникающие в технической деятельности, то реально предположить, что мыслительные процессы протекают по-особенному и, естественно,
отличаются от мыслительных процессов, например, математика, решающего такую же заданно мнению С.Л. Рубинштейна, первичный вид мышления – это мышление в
действии и действием, мышление, которое совершается в
действии и в действии выявляется. Если действие часто
имеет техническую направленность, то, возникающее
вследствие этого действия мышление будет также иметь
определенную направленность – техническую. Специфические особенности мышления в работах П.Я. Гальперина
отмечаются, как деятельность по решению задач «в уме»
открывающей субъекту новую действительность, означает овладение им все более широкой действительностью,
расширяющей возможности мыслительных задач [1].
Техническое мышление характеризуется еще и тем,
что, осознанно и целенаправленно сгенерировав идею,
субъект ощущает потребность в ее конструкторской проработке, т.е. воплощении идеи в реальный проект новой
техники, технологии и т.д.
С этой точки зрения имеют значение исследования
мышления, в частности технического. Они ведутся в профессиональном аспекте как «особенности оперативного
мышления» человека, включенного в управление большими системами, как особенности «конструкторского
мышления», мышления широкопрофильных специалистов. С другой стороны, проблема технического мышления ставится как теоретическая проблема «технического
интеллекта» – особого вида интеллектуальной деятельности. В исследовании технического мышления наметились
два направления. Одно – описание внешних проявлений
технического мышления, его особенностей, другое – объяснение механизма этих особенностей.
При рассмотрении особенностей технического
мышления можно выделить несколько тенденций. Первая
тенденция – выделение отдельных признаков (или разных
их сочетаний), характеризующих выполнение практической деятельности: самостоятельность в составлении и ре-

шении практических задач, большое разнообразие решаемых задач, творческий характер их решения, выполнение
с пониманием функциональных зависимостей между видимыми и невидимыми процессами и т.д. Вторая - объяснение особенностей технического мышления запасом технических знаний и методом их усвоения (прежде всего,
отмечается значение знаний по физике, технической механике). Третья тенденция связывает основу технического
мышления с некоторыми общими способностями человека в их выражении при решении технических задач, както: богатство понятий, способность комбинировать, рассуждать, устанавливать логические связи, способности
внимания и сосредоточенности, пространственного преобразования объектов и др. [1].
Техническое мышление – это системное творческое
техническое мышление, позволяющее видеть проблему
целиком с разных сторон, видеть связи между ее частями.
Инженерное мышление позволяет видеть одновременно
систему, надсистему, подсистему, связи между ними и
внутри них, причем для каждой из них - видеть прошлое,
настоящее и будущее [1].
Техническое мышление характеризуется еще и тем,
что, осознанно и целенаправленно сгенерировав идею,
субъект ощущает потребность в ее конструкторской проработке, т.е. воплощении идеи в реальный проект новой
техники, технологии и т.д.
Таким образом, можно отметить, что правое полушарие – база образного мышления – охватывает мир явлений во всем его богатстве и разнообразии. Левое полушарие – база абстрактного мышления – ищет и находит в
этом мире гармонию причин и следствий, что лежит в основе технического мышления и должно быть априори
свойственно выпускнику военного инженерного вуза.
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АННОТАЦИЯ
В работе [1] показано, что для широкого класса нелинейных моделей оболочечных конструкций может быть
построена последовательность операторных уравнений, последовательность решений которых сходится в пространстве Соболева к функции прогиба, которая является решением соответствующей модели. При нахождении решений
операторных уравнений, как правило, используется метод Бубнова–Галёркина, реализация которого требует построение ортогональной системы функций, удовлетворяющих граничным условиям. В докладе показан способ построения
ортонормированного базиса для решения операторных уравнений методом Бубнова–Галёркина для оболочек с произвольной конфигурацией границ.
ABSTRACT
It is shown in the paper [1], that for a wide range of non-linear models of shell constructions the sequence of functional
equations can be build. The sequence of their solutions converges in the Sobolev space to the function of deflection that is the
solution of the corresponding model. For solving functional equations the method of Bubnov–Galerkin, which realization
requires building an orthogonal system of function, that satisfy boundary conditions, is usually used. In the paper the method of
building an orthonormalized basis for solving functional equations using Bubnov–Galerkin method for shells with some
configuration of boundaries is shown.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, оболочечная конструкция, метод последовательного возмущения параметров, функциональный базис, метод Бубнова–Галеркина.
Keywords: shell, stress-strain state, method of subsequent parameters perturbation, functional basis, Bubnov-Galerkin
method.
Операторный подход при расчёте напряжённо-деформированного состояния оболочечных конструкций
подразумевает исследование качественных свойств решений нелинейных моделей оболочечных конструкций. В

работе [1] показано, что для достаточно широкого класса
таких моделей в статическом случае строится последовательность линейных операторных уравнений вида

а в динамическом случае

где A0 – линейный оператор (в зависимости от выбранной
модели он будет меняться, например, для случая
Кирхгофа – Лява это будет αΔ2, где Δ – оператор Лапласа),
φi,k – некоторые функции пространства L2(Ω) в статическом случае или L∞[0,T], L2(Ω) (по соответствующим переменным) в динамическом случае.
Этот же метод можно использовать и для нахождения приближенного решения соответствующей нелинейной задачи. При этом на каждом шаге нужно решать соответствующие линейные операторные уравнения.
Последовательность решений {wn}n=1,∞ сходится
в пространстве Соболева к функции прогиба w, которая
является решением соответствующей нелинейной задачи.
В работах [1,2] показано что такие свойства последова-

тельности решений операторных уравнений как единственность, гладкость в зависимости от гладкости начальных условий, скорость сходимости проекционных методов к решению, переносятся на решение соответствующей
нелинейной модели.
В данном докладе рассматривается вопрос применения метода Бубнова–Галёркина при решении указанных
операторных уравнений при реализации операторного
подхода к расчёту напряжённо-деформированного состояния оболочечной конструкции.
Рассмотрим геометрически нелинейную модель
оболочечной конструкции – модель Кармана, которая в
статическом случае имеет вид
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При построении операторных уравнений используем метод последовательных нагружений [3]. Представим q в виде суммы

где
– отражает
гауссову кривизну деформированной серединной поверхности оболочки Ω; Δ – оператор Лапласа,
kx и ky характеризуют кривизну
поверхности оболочки Ω вдоль соответствующей оси; q –
величина нормальной нагрузки, D – цилиндрическая
жесткость, E – модуль Юнга.
Будем считать, что Ω – поверхность, ограниченная
кривой , и граничные условия отвечают либо жесткому,
либо шарнирному закреплению краёв оболочки. Решение
(w, F), где w – функция прогиба, а F – функция усилий,
рассматривается в пространстве Соболева H2(Ω).

где

Решения последнего операторного уравнения
должны удовлетворять соответствующим нулевым граничным условиям. Функция Fn ищется как решение операторного уравнения вида

В результате возникает последовательность функций {wn}. Отметим, что эта последовательность получается иным способом, чем указано в [1,2]. Но при этом
также как в [1] можно показать, что эта последовательность сходится в пространстве Соболева к функции прогиба w, определяемой нелинейной системой Кармана.
Таким образом, решение системы нелинейных
уравнений Кармана сводится к решению последовательности операторных уравнений указанного вида. Решение
этих уравнений ищется методом Бубнова–Галёркина. В

Для построенной таким образом системы проведём
процедуру понижения размерности индекса (i,j)  (k) и
получившуюся таким образом систему обозначим R. Обозначим усечение системы R до первых k2 элементов через

Проведём процесс ортогонализации системы Rk

и обозначим через qn такую сумму из ровно n слагаемых. При n=1 функции (w, F) находятся в результате
решения системы уравнений

Допустим, что мы нашли решение (wn-1, Fn-1). Тогда wn ищется как решение операторного уравнения

свою очередь, для применения метода Бубнова–Галёркина
необходимо иметь линейно независимую систему функций из пространства, в котором действует оператор L. А
для качественного анализа получаемого решения, как
например в работе [4], нужно иметь ортонормированный
базис пространства, в котором действует оператор L, удовлетворяющий граничным условиям задачи.
Проиллюстрируем сказанное на рассматриваемой
нелинейной модели Кармана. Для определённости будем
считать, что оболочечная конструкция имеет границу, составленную прямыми x=0, y=0 и кривой y=x2+1. Граничными условия зададим нулевые, что соответствует жесткому закреплению краёв оболочки

В качестве ортонормированной системы функций
построим ортонормированную систему полиномов, удовлетворяющих граничным условиям. С этой целью введём
вспомогательную функцию следующим образом

Определим систему функций

Rk. Из построения очевидно, что для всякого положительного k система Rk будет линейно независимой.
Запишем в явном виде эту систему для k=3.
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Гневко Александр Иванович
доктор техн. наук, профессор Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени
Петра Великого, Москва
Соловов Сергей Николаевич
канд. техн. наук, доцент, старший научный сотрудник Военной академии ракетных войск стратегического
назначения имени Петра Великого, Москва
Янушкевич Виктор Александрович
доктор физ.-мат. наук, профессор, преподаватель Военной академии ракетных войск стратегического назначения
имени Петра Великого, Москва
АННОТАЦИЯ
Предложена модель гравитации и комплекса физических процессов, направленная на объединение классической
механики, теории относительности и квантовой механики. Модель построена на основе некоторых аналогий в поведении физического вакуума и сжатых твёрдых тел.
ABSTRACT
The proposed model of gravitation and complex physical processes, aimed at the unification of classical mechanics,
relativity theory and quantum mechanics. The model is constructed on the basis of some analogies in the behavior of the physical
vacuum and compressed solids.
Ключевые слова: теория всего, физический вакуум, твердотельная модель, гравитация.
Keywords: the theory of everything, the physical vacuum, a solid model, gravity.
Несмотря на многочисленные попытки и достижения в разработке «теории всего» [3,9,14,18] и объяснения
природы гравитации [4,8,10,15,21,22] поиски моделей
продолжаются. Представляется, что одним из успешных
направлений является поиск моделей эфира – физического

вакуума (ФВ) [16]. Модель, которая успешно отражала существование поперечных упругих волн в ФВ, была предложена еще в 19 веке МакКулахом [20], но она не учитывала возможность распространения продольных волн
(ПВ). ПВ рассматривались позднее в работах [11,12], од-
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нако в них не предполагалось, что в ФВ может происходить некоторое подобие пластической деформации. При
создании усовершенствованной модели считаем ФВ вязкоупругой материальной средой, в которой могут проявляться эффекты, похожие на эффекты, наблюдаемые в
сжатом твердом теле. Известно, что механизм пластической деформации и разрушения твердых тел определяется
диссипативным процессом уменьшения телом запаса
упругой энергии [1], причиной которого служит последовательные разрыв и восстановление межатомных связей с
перемещением атомов. Требуемая для перемещений энергия активации обеспечивается упругими волнами, которые распространяются в твердом теле и отвечают собственным (резонансным) частотам колебаний атомов,
окружающих точечные и линейные дефекты структуры
материала. Перемещения атомов приводят к перемещениям дефектов. Необходимым условием пластических деформаций является определенный уровень всесторонних
(гидростатических) напряжений, обеспечивающий запас
упругой энергии. Достаточные условия разрушения и пластических деформаций твердого тела обеспечиваются тогда, когда интенсивность упругих гиперзвуковых волн,
избирательно поглощаемых атомами в зоне разрушаемых
участков тела, превышает некоторый пороговый уровень.
Ускоренные перемещения атомов, сопровождающие разрыв и восстановление связей между ними, вызывают поглощение и генерацию гиперзвуковых волн. При достаточно высоком запасе упругой энергии в теле движущийся дефект генерирует больше квантов энергии, чем
их поглощает. Наблюдается усиление упругих волн [7],
причем частота колебаний соответствует собственным частотам перемещающихся микрочастиц. В таком случае активный (перемещающийся) дефект возбуждает атомы у
соседних дефектов, и процесс перемещений дефектов становится лавинообразным. Процесс напоминает усиление
электромагнитных волн в оптических квантовых генераторах [21] и отвечает, например, возникновению предела
текучести материала.
Роль гиперзвука с частотами порядка 108-1012
Герц в микропластической деформации подтверждается
рядом процессов (например, электронно-пластический
эффект, пластическая деформация металлических шайб,
которая способствует распространению дислокаций в монокристаллическом кремнии [1], распространение мартенситного превращения со скоростью, превышающей
скорость упругих продольных волн в стали [13], эффект
Ребиндера [19], особенности акустической эмиссии при
пластической деформации и разрушении материалов, существование предела текучести материалов и ряд других).
Используемая в физике сегодня «стандартная» модель гравитации Ньютона и общей теории относительности (ОТО) успешно применяется при решении многих инженерных и теоретических задач. Вместе с тем,
«стандартная» модель базируется при проведении количественных оценок преимущественно на результатах экспериментов, выполнявшихся в земных условиях с относительно малыми массами, в относительно малом
пространстве и при относительно коротких промежутках
времени. Поэтому для новой модели гравитации, наряду с
обязательным соответствием «стандартным» оценкам в
пределах, где они прошли достаточные проверки, допустимы отклонения от «стандартных» при гигантских массах, пространствах и времени. Для поиска новой модели
используем аналогии в поведении сжатых вязкоупругих
твердых тел и ФВ за исследованными на Земле пределами.

Известно, что в твердых телах скорость ПВ всегда
выше скорости поперечных волн, в особенности, при приближении к температуре плавления. В твердотельных моделях ФВ микрочастицы вещества – дефекты структуры
ФВ – не могут распространяться со скоростями выше скорости поперечных волн (выше скорости света, что соответствует СТО), а ПВ – могут, но они практически не переносят энергию. Такое поведение ПВ соответствует
фазовой скорости волн де Бройля и не противоречит действующей «стандартной» модели. Чтобы существенно
расширить круг объясняемых новой моделью явлений,
например, темной энергии, темной материи, барионной
асимметрии и других, считаем, что структура вакуума состоит из составляющих, упруго взаимодействующих
между собой. Микрочастицы вещества и антивещества
представляются точечными дефектами (вакансии, межузельные атомы) окруженными микросоставляющими
ФВ. Запас упругой энергии сжатия достаточно велик для
того, чтобы продольная волна в вакууме, проходя через
вещество усиливалась, подобно усилению электромагнитной волны в лазере или упругой волны в твердом теле при
достижении предела текучести. Все микрочастицы вещества являются постоянно работающими генераторами
продольных волн. Усиление продольных волн веществом
и диссипация энергии сжатия вакуума приводит к существованию мощного фона продольных волн во Вселенной.
Вместе с тем, мощность фона ограничена тем, что волны
выходят за область Метагалактики, где плотность вещества и энергия сжатия вакуума имеют определенные пределы.
По аналогии с усилением света в лазере интенсивность (а значит и «давление» на частицы и античастицы)
ПВ (гравитационных волн) при прохождении через вещество должна увеличиваться с увеличением длины пути по
активной среде (веществу). Условно эта длина выражается
как nm0.
I = I0 eAnm0,
(2)
где A – коэффициент усиления, кг-1;
m0 – масса покоя нуклона, 1,7.10-27 кг;
n – количество нуклонов, через которые проходит волновой луч;
I, I0 – давление усиленных и фоновых ПВ на поверхность
нуклона, отвечающую единице телесного угла, Н.
Для двух неподвижных микрочастиц, расположенных на расстоянии L друг от друга, это означает наличие
гравитационных сил притяжения (рис. 1).
На рис. 1 приняты следующие обозначения:
F1 – давление фронта продольных волн;
F2 – давление усиленного фронта продольных
волн, непосредственно после прохождения нуклона;
F3 – давление усиленных продольных волн, прошедших через нуклон, находящийся на расстоянии;
F4 – давление усиленных продольных волн, прошедших через два нуклона;
∑Fi – сумма давлений продольных волн (гравитационных) на 1ый нуклон.
Экспоненциальная зависимость выбрана по аналогии с процессом поглощения упругих волн в твёрдом теле,
только для А0, что соответствует усилению.
Для одного нуклона как центрального источника
добавочного излучения с учетом изменения давления с
расстоянием
(3)
I = I0 [(eAm0__ 1) ro2/ r2 + 1]  I0[ 1 +
( Am0 + A2m02/ 2 + … ) r02/r2 ],
где r0 – радиус нуклона, 10-15м;
r – расстояние от центра нуклона ( r >> r0 ).
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взаимодействующих массах сила практически совпадает с
гравитационной силой Ньютона Fн. С учетом (3) следует

Рисунок 1. Гравитационное взаимодействие двух нуклонов.
z I0A2m1m2r02/r2  fm1m2/r2,

(4)

где f – гравитационная постоянная (6,672.10-11Н.м2.кг-2);
m1 = n1m0, m2 = n2m0 – массы взаимодействующих тел;
n1,n2 – количество нуклонов во взаимодействующих телах;
z – коэффициент, учитывающий пространственное распределение ПВ,
Левая часть равенства (4) представляет модуль векторной суммы сил, вызываемых «давлением» ПВ (при поглощении и излучении) на нуклоны одного из взаимодействующих тел, правая – гравитационную силу по
Ньютону. При этом предполагалось, что каждый нуклон

одного тела взаимодействует с каждым нуклоном другого
тела, (каждый луч проходит только через два нуклона).
Отброшены члены разложения (3) высшего порядка малости по отношению к A2n1n2m02.
Первым следствием, вытекающим из модели, является возможность большего (в сравнении с законом Ньютона) приращения гравитационных сил при значительном
увеличении масс и их упорядочивании. Существенно различие гравитационных сил вдоль и поперек ряда из нескольких нуклонов.

Рисунок 2. Гравитационное взаимодействие ряда из n нуклонов.
Вторым следствием является ускоренное движение
тел по инерции - «сверхкинетика». При движении частицы
вещества относительно фона ПВ из-за эффекта Допплера
возникает дополнительная сила, которая доразгоняет движущуюся частицу. Для одного нуклона сверхкинетику отражает выражение
(5)
d (mv)/ dt = 2yI0vmА/cг,
где cг - фазовая скорость ПВ в вакууме;
v - скорость движения нуклона относительно вакуума;
m - масса нуклона с учетом его скорости;
y - безразмерный коэффициент, учитывающий особенности пространственного распределения сил (/3).
Выражение (5) аналогично уравнению реактивного
движения с тем отличием, что масса частицы не расходуется, а ускорение достигается за счет усиления излучения
ПВ в направлении, противоположном направлению ее

движения. В твёрдом теле также происходит направленное перемещение пор, если имеется градиент температуры. Поэтому в сжатом вакууме при движении должно
наблюдаться приращение импульса и энергии (источник энергия сжатия вакуума). Отмеченное приращение очень
мало и не превосходило точности измерения приращений
энергии в подавляющем числе экспериментов, что маскировало эффект.
При решении (5) в первом приближении используем СТО. Следует отметить, что применительно к перемещению дислокаций в твёрдом теле зависимость, подобная зависимости СТО, также установлена [17]. Для v < с,
находим
(6)
v’/v  2I0yA/cг,
(7)
v  v0eHгt,
где Hг  2I0yA/cг. В первом приближении Hг принимаем
равной постоянной Хаббла H3.10-18с -1.
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E  m0c2 + m0v02Hгt  [1  v2c2]1 2.

(8)

При v  c,
E  h0 eHг t  h0 + h0Hгt,

(9)

где h – постоянная Планка;
 – частота света.
Решая уравнения (3,4,5), с учетом того, что сила
гравитации в галактиках на порядок превосходит силу
Ньютона, определяем скорость продольных гравитационных волн cг  2,0.1017 м/с. Порядок полученного значения
сг удовлетворительно согласуется с найденным на основе
других подходов [12].
Таким образом, третьим следствием является
«сверхсветовое взаимодействие» (гравитационное) объектов Вселенной посредством обмена продольными волнами.
Возможны и другие следствия, определяемые комплексным применением предлагаемого способа моделирования [6].
Соответственно, исходя из аналогий с поведением
твердого тела при разрушении и пластической деформации, может быть объяснена природа основных понятий в
классической механике, термодинамике, теории относительности, квантовой механике.
Примеров использования новой модели для решения проблем физики и астрофизики [2, 5] более 50. Так
объяснение темной энергии следует просто из упругой
энергии сжатия вакуума. Ускоренное расширение Вселенной - аналог выхода из сжатой зоны пор при прессовании
порошков. Барионная асимметрия следует из того, что в
ФВ (как и в твердом теле) энергия образования вакансий
(вещества) в несколько раз меньше, чем образования межузельных атомов (антивещества).
Возможность решения проблемы темной материи
(распределения скорости звезд в галактиках, когда на значительных расстояниях от центра скорость движения
звезд остается постоянной и не зависит от расстояния)
прямо следует из модели гравитации (рис. 2). Известно,
что центробежная сила пропорциональна квадрату скорости и делится на расстояние от центра вращения. Свергравитационная сила, уравновешивающая центробежную,
пропорциональна расстоянию, проходимому лучем ПВ
вдоль ряда звезд (атомов водорода), и делится на квадрат
расстояния от центра.
Поэтому на значительных расстояниях от центра,
когда сверхгравитационная сила значительно больше
силы Ньютона скорость движения звезд перестает зависеть от расстояния.
(10)
mv2/ r = (zI0nA2m02r02/ r2)(1 + Am0n/2),
где n = kr, k – плотность нуклонов вдоль направления
луча в плоскости диска галактики (считаем постоянной величиной в пределах диска). При достаточно больших r величина Am0n/2 значительно превышает единицу. Тогда из
(10) следует
(11)
mv2/ r ≈ mD/ r,
где D - некоторая постоянная, поскольку включает только
постоянные величины. Отсюда следует v ≈ D‒1/2. Поскольку r сопоставимо с размерами галактики и облака водорода в диске галактики располагаются за ее видимыми
пределами постоянство скорости движения звезд должно
наблюдаться на значительных расстояниях от ее центра.

Известная математическая модель MOND движения звезд в галактиках, основанная на корректировке гравитационной силы Ньютона [22], не объясняет природы
явления.
Сверхкинетика легко позволяет объяснить явление
радиоактивности, различия в угловой скорости вращения
областей Солнца, Юпитера, Сатурна, Венеры на экваторе
и на полюсах, возрастающее удаление Луны от Земли и
ряд других загадок природы.
Вытекающие из следствий предсказания допускают экспериментальную проверку без непомерных затрат времени и средств, например [6].
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METHOD OF APPROXIMATE SOLVING OF THE CUBIC EQUATION WITH THE
POSITIVE COEFFICIENTS
Maslennikov V.V.,
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ABSTRACT
The relatively simple formulas of approximate finding roots of the cubic equation with the positive coefficients and left
half-plane roots are offering in this paper. Inaccuracy estimation of given formulas is made and there are a method of their
decrease.
Keywords: cubic equation; smooth nonlinear problem solving; approximate formulas; complex conjugate roots; roots
frequency and Q-factor; numeric method
1. Introduction
The roots of the cubic equation can be found by using
the Cardano’s formula [3]. Unfortunately it leads to
complicated analysis and optimization of the technical systems
and physical objects. Nowadays the numerical simulation is
widely using, so searching of the new high-speed
corresponding methods is relevant.
Analysis of a lot of systems leads to the cubic equations
with positive coefficients, which roots are laying in the left
complex half-plane. This condition evolves from Lyapunov
stability [2]. In that case the relatively simple approximate
formulas [4] are proposing in this article. There are also the
evaluation of these formula’s errors and the method to
decrease it.
2. Approximate formulas
The ordinary cubic equation is represented as

ax3 bx 2 cx d

0,

b

a(bc ad ),

and
then the roots of this equation can be
found with the following approximate formulas:
complex conjugate roots are
bc ad
4b3d 2abcd b2c 2 a 2 d 2
x1,2
j
,
2
2b
2b2
(2)
and the real root is

b
.
a

x3

(3)
Let’s prove it. The cubic equation is representable as
the product of the three factors

( x x1 )( x x2 )( x x3 ) 0.

(4)
By the multiplication of the first two cofactors with the
following reduction:

(1)

where a, b, c, d are the positive coefficients. There is the
necessity and sufficiency Routh-Hurwitz condition [1] to
ensure that all of the roots are laying in the left complex halfplane:

If the cubic equation (1) meets the stability conditions
3

( x x1 )( x x2 )

bc ad
d
x
.
2
b
b

x2

(5)
Let’s multiply (5) and the third cofactor of (4). The
result is

bc ad .

x3 (

bc ad
b2

b 2 bc ad
)x (
a
ab

d
d
)x
b
a

0.

The multiplication (6) by a and reduction leads to

ax3 (

where

1

a(bc ad )
b) x 2 cx d
2
b

a(bc ad )
.
b3
The received equation (7)
2

matches the original (1) except the x variable held constant.



1 or b3

a(bc ad )

However, with 1
the equation
(7) coincides with the equation (1). Q. E. D.
The resulting condition can be used to check the
possibility of applying formulas for calculations and errors
* Corresponding author: Dovgopolaya Elena.

0 ax3 b(1 1 ) x 2 cx d

(6)

0,

(7)
estimation. As will be shown below, the formulas provide
inappreciable errors only for the case of a cubic equation in
which the module of the real root is much larger than the
module of the complex-conjugate roots. There are offering the
other formulas for the opposite case.
If the cubic equation (1) meets the stability conditions

c3

d (bc ad ),

and
then the roots of this equation can be
found with the following approximate formulas:
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complex conjugate roots are
x1,2

bc ad
2ac

j

The errors of the approximate formulas of the real root
frequency and the complex conjugate roots frequency are

4ac3 2abcd b2c 2 a 2 d 2
,
2ac

(8)

and the real root is

d
.
c

x3

(9)
Let’s prove it. As in the previous case, the product of
the first two cofactors of (4) is
which will be multiplied by
cubic equation:
x

3

bc ad
(
ac

( x x1 )( x x2 )

bc ad
c
x
,
ac
a

x2

( x x3 ). It leads to the following

d 2 c d (bc ad )
d
)x (
)x
c
a
ac 2
a

0.

The result
of the multiplication this equation by a and reduction is

ax3 bx2 c(1 2 ) x d

0,

(10)

d (bc ad )
.
c3
where
The received equation (10) matches
the original (1) except the x variable held constant. However,
2



1 or c3

d (bc ad ),

2
with
the equation (10)
coincides with the equation (1). Q. E. D.
The demonstrated approximate formulas (2) and (8) for
the complex conjugate roots are complicated enough.
However, this can be significantly simplified by using the
concepts of frequency and the Q-factor of complex conjugate
roots, which are adopted in electronics.

For the complex conjugate roots
frequency equals its module
factor

0





x1,2
2



j

the

q0 is the frequency of the complex conjugate roots to

0
q0
.
2
twice module of the real part ratio, i.e.
01 , 02 and
Expression the frequencies

the Q-

q ,q

q01

d
,
b

(11)

b bd
bc ad

(12)

for (2) and there are

02
q02

c ac (1  2 )3/2
bc(1  2 ) ad .

q02

A priori analysis of the technical systems shows the
module of the complex-conjugate roots more or less than
module of the real root, i.e. it is easy to identify which
approximate formulas (2), (3) or (8), (9) are able to use.
However, it is unknown at the general case. The comparison



c
,
a

(13)

1
2

Y

b3 d
ac3 . Using the above formulas

01

02

11

12

(3),

(9),

q
q
(13), 01 (12) and 02 (14) leads to

(11),
0102 q02
Y
1112 q01 . The cubic equation with a pair of complex
conjugate roots and one real root meets the conditions:

0 01 02 , 11 12 1 , q01 q02
So if
then

01

Y 1 , then 0

0



2

2
1

2

 ,
2
1

0 1.

or

i.e.

02

02
12

Y
q0

0 1 ,

There are the approximate formulas
(11),

, i.e.
else if

11

(3),

.

Y 1,

12

(9),

for (8). The frequencies of the real roots 11 and
b
d
11
12
a
c by using (9).
equal
by using (3) and
3. The accuracy of the approximate formulas

(14)

12

(13),

4. The decreasing of the approximate formulas errors
The apparent advantage of the introduced approximate
formulas is the following fact: the new equation with the
approximate values of the roots differs from the original only
at the second or the first degree of x coefficients. Therefore,
it is possible to reduce the original equation roots determining
errors by the corrections.
It is offered to correct the original equations coefficient

b by subtracting the b 1 in case Y 1 . It leads to the new
b1 b b 1
b1
b

coefficient
. Replacement of
by
in the
original equation with using the approximate formulas allows
receiving more exact values of the original equations roots. For
example, the ratio errors of the approximate formulas (3), (11)
and (12) equal:
the

c ac
bc ad





2 is useful to solve this problem. This
of the 1 and
procedure can be simplified by the entering the parameter

q01 (12) and q02 (14) errors on the Y
q
values dependence with the different 0 below.

factors 01 02 of the complex conjugate roots (2) and (8) by
using the coefficients of the cubic equation (1) leads to the
formulas more compact and convenient for the analysis. There
are

01

determined by the simple relations
d
d
c(1  2 )
12
01
02
b(1 1 )
c(1  2 ) ,
a
,
. There are
more complicated formulas for the errors of the complex
b bd (1 1 )3/2
q01
bc(1 1 ) ad ,
conjugate roots Q-factor determining:

2

and the Q-

b(1 1 )
a
,

11



equation

0

0 1, q0 1, 1
b 1



0

leads
0.41%,  q0

4.6%,  q0

3.9%, 1 10%

for

x3 11x2 11x 10 0
with
10
and Y 10 . Using the correction
b

10.0826446281

1
to
0.33%, 1 0.826%

and

. The correction

with bigger values of Y raises the errors decreasing. For
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example,



0

x

3

0.25%,  q0

20.1x

2

the

9.3 10 %, 1
4

ratio

errors

0.5%

for the equation

0 with 0 1, q0 10, 1 20

3x 20

and

b1


0
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Y 6015 . Using the correction b 1 leads to
20.0002499939
6.2 10 %,  q0
4

5 10 %, 1 1.2 10 %.
9

and

3

Fig.1. The errors of the approximate formulas depending on the value of the Y:
with

and
with

Y 1 the correction of the original equations
c  2 in formulas (9)
coefficient c makes by subtracting the
c1 c c 2
In case

, (13) and (14). It leads to the new coefficient

c

. Replacement of c by 1 in the original equation with using
the approximate formulas allows receiving more exact values
of the original equations roots. For example, the ratio errors of
the
approximate
formulas
(8)
и
(9)
equal:



0

0.5%,  q0

0.48%, 1 1%

for the equation

x 2 x 101x 100 0 with 0 10, q0 10, 1 1
4
c 2
and Y 7.76 10 . Using the correction
leads to
c1 100.00009803
3

2

and



49 10 %,  q0
6

49 10 %, 1
6

6

98 10 %

.
5. Conclusions
There are considered the relatively simple formulas of
approximate finding roots of the cubic equation with the
positive coefficients and left half-plane roots in this paper.
Inaccuracy estimation of given formulas is made and there are
a method of their decrease. The practice worth of this
approximate formulas is doubtless. So (11) and (12) have been
used for analysis of the amplifiers frequency characteristics
0

.

influence on the ARC-biquad’s parameters. As for (13) and
(14), it was useful for the analysis of control systems,
particularly, in scanning probe microscope. Moreover, there
was a program module that implements the described method
and gives the opportunity to decrease the modelling computing
time.
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ФРАКТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОГЕТЕРОФАЗНОГО
СОСТОЯНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА СЛАБОРАСТВОРИМЫХ ЖИДКОСТЕЙ
Пахаруков Юрий Вавилович
Д.ф.-м.н., профессор, Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
Симонов Александр Сергеевич
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается фрактальный механизм образования метастабильного состояния при переходе под
спинодаль. В результате развития флуктуации при выходе из-под спинодали происходит скачок теплоемкости.
ABSTRACT.
The article deals with the fractal mechanism of the metastable state of the transition under the spinodal. As a result of
fluctuations in the output of a jump occurs spinodal heat.
Ключевые слова: спинодаль, флуктуации, скачок теплоемкости.
Keywords: spinodal fluctuations, heat capacity jump.
Интерес к исследованию жидких бинарных растворов обусловлен возможностью фазового перехода расслоения при изменении концентрации или температуры, В
последнее время природа особенностей метастабильных
состояний широко обсуждается в литературе [1],[2]. Близость спинодальной кривой к критическому состоянию
системы даёт возможность использовать в теоретических
исследованиях методы анализа самосогласованного поля.
Экспериментальные исследования неравновесных систем
значительно осложняются. Это связано с проявлением нелинейности в системе и как следствие этого, отклик системы на внешнее воздействие оказывается сложным.
Известно [2], выход системы из области абсолютной неустойчивости - это процесс структурной релаксации к равновесию. Наблюдение такого процесса должно
характеризоваться выделением определённого временного интервала, превышающего время формирования зародыша (τ) и время фазового разделения (τs).
Выберем фазовую диаграмму с верхней критической точкой. Вхождение под спинодаль должно быть
быстрым, чтобы диффузия, вызванная скачком температуры за счет тепловыделения ΔQ при прохождении спинодали, не успела увеличить зародыши сопряжённых фаз до
размера критических, когда расслоение могло бы развиваться за счёт конвекции.

Q  T

d
S
dT
,

где ΔS– образование поверхности с поверхностной энергией σ.
С увеличением ΔT в кювете размером порядка 1см
раствор расслаивается при температуре ΔT ~ 10-3 К за 15
мин, а при ΔT~ 1K - в течение секунды. Поэтому эксперименты по времени имеют жёсткое ограничение.
В процессе наблюдения в объеме не должен развиваться конвективный поток Конвективный поток будет
отсутствовать, если время развития конвективной неустойчивости τcon превышает время изменения темпера2

туры R / 4kT - это время существования градиента температуры:

(T )  T / 4 r t

где  r – температуропроводность.

,

Определение величины T фактически соответствует глубине вторжения под спинодаль.
Оценим скорость развития конвективной неустойчивости [1]. Скорость частицы ν жидкости с плотностью ρ' и объёмом Vo, всплывающей под действием архимедовой силы находясь в жидкости меньшей плотности ρ
> ρ' определяется формулой

gV02 / 3   ' 
1  

 ,
10rB 

(1)
где rB – кинематическая вязкость, g – ускорение свободного падения.

 ' 
1    T

, где β – коэфМожно считать, что 

V  d 2 4 r t .
фициент теплового расширения. 0
За время конвекции выберем время, за которое
объем V0 всплывет на высоту h:
 con

h   dt
0

(2)
После интегрирования получим:
1/ 4
3/ 4
 RrB   4   1 
 con  
    
 gT    r   d  ,
(3)
где d – толщина области, R– размер кластера. Условием
отсутствия конвекции должно быть:

 con
Для случая
см2с-1
3

R2

4 r

(4)

T ~10-3, rB~10-2 см2с-1, χr ~5·10-3

gTR
 4R 
 104  8  

rB  r
 d 

4/3

 105

(5)
конвекционный поток будет подавлен.
Для жидких систем образованию кластеризованных форм препятствуют быстрые перемещения капель за
счёт неупорядоченного броуновского движения. В случае
плохой устойчивости эмульсии за конечное время происходит разделение фаз. Если кластеризованные фрактальные структуры существуют, то они динамические (рождаются и умирают). В этом случае время наблюдения за
такими агрегатами должно быть меньше их диффузионного расплывания. Для этого подходят жидкости с высокой вязкостью
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Сформулируем требования, которым должны удовлетворять параметры системы для фиксирования изменений в структуре жидкости. Согласно динамической перколяционной модели, капельки образуют непрерывный
кластер и располагаются близко друг к другу в течении
некоторого времени τR (время перестройки). Введём максимальное смещение, приводящее к отрыву капли от перколяционного кластера (δ). Поскольку перестройка осуществляется за счёт диффузии, то можно записать
соотношение связывающее (δ) и (τR):

  ( D R )1 / 2 ,
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 F  L2

T
kT

(7)
За это время капля не должна уйти из кластера,
чтобы можно было измерить неизменную структуру фрактала τF < τR.
Отсюда вытекает ограничение на параметры системы:
1/ 2
 6krB R 
L 



 kT 

Можно получить оценку, считая, что R~50A,
δ~0,1R, получим τR ~ 0,6мс. Характерное время, в течение
которого можно снизить температуру для системы с верхней критической точкой будет:

(8)
Из формулы (8) видно, что для эмульсий вода –
масло размер L должен быть не большим. Эти условиям
ограничения будут выполнены в узком слое на границе
раздела двух слаборастворимых жидкостей. Бинарная система в верхней критической точке представлена на рис.1.
Из рисунка видно, что в область лабильности можно перевести систему резким понижением температуры. Нам не
подходит такой метод, потому что для экспериментальной
проверки гипотезы необходимо отслеживать расслоение с
самого начала.

Рисунок 1. Диаграмма состояния бинодаль, спинодаль
для смеси метанол-гептан

Рисунок 2. Скачек теплоемкости для системы метанолгептан в области бинодаль, спинодаль

Для успешного проведения эксперимента систему
из расслоённого состояния необходимо перевести в закритическую область. После этого отслеживать процесс перехода системы из неравновесного состояния в равновесное
или в метастабильное. Для неравновесных систем в области неустойчивости наблюдается спонтанное нарастание
малых возмущений концентрации по всему объёму. Перевод системы под спинодаль должен быть таким, чтобы
успели отрелаксировать лишь степени свободы, соответствующие длинам порядка межатомного расстояния. Подобные структуры формируются периодически повторяющимися фрагментами, которые при определённых
условиях вполне могут дать динамическую фрактальную
структуру.
Наблюдаемые промежуточные структуры, возникающие на этапе кинетической стабилизации спинодального распада, являются квазистационарными, но они далеки от термодинамического равновесия. Выберем в
качестве объекта исследования две системы: 1-масловода, 2- метанол-гептан.
В работе [3] рассматривалась двухкомпонентная
жидкая расслаивающаяся система: метанол-н-гептан. В
эксперименте проводилось измерение удельной теплоёмкости методом адиабатической калориметрии. Измерения
проводились из расслоённого состояния в сторону гомогенного. Исследуемая система в узком слое переводилась
под спинодаль не за счет понижения температуры, а за

счет перемешивания электромеханической мешалкой с
разной частотой. На рис.2. представлены результаты измерения теплоёмкости. Авторы работ [3], [4] обнаружили
аномалии теплоёмкости на границе спинодали и бинодали.
На основании выше изложенного можно объяснить
результаты эксперимента. При фиксированной температуре из-за нарастающих флуктуаций появляются участки,
в которых локальная концентрация как бы затягивается
под спинодаль [5]. Нарастание флуктуации обеспечивает
вклад в скачок теплоёмкости. Таким образом, несмотря на
то, что система в целом находится вне спинодали, в ней
существуют области, в которых развивается спинодальный распад.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА МИНИМАКСА К ИССЛЕДОВАНИЮ ОПТИМАЛЬНОСТИ
ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРИ НАЛИЧИИ СЕДЛОВОЙ ТОЧКИ В НЕЧЕТКОЙ КООПЕРАТИВНОЙ
КВАЗИДИФФЕРЕНЦИРУЕМОЙ ИГРЕ N +1 ЛИЦ
Cидоров Игорь Геннадиевич
канд. технических наук, ст.преподаватель Московского Государственного Машиностроительного Университета
THE APPLICATION OF THE MINIMAX PRINCIPLE TO THE RESEARCH OF THE OPTIMALITY OF THE CONTROL
PROCESS IN THE FIXED TIME DURATION IN THE PRESENCE OF THE WITH SADDLE POINT IN THE FUZZY
COOPERATIVE QUASIDIFFERENTIABLE GAME OF N+1 PERSONS
Sidorov Igor, Candidate of Science, senior teacher of Moscow State University of Machine Building
АННОТАЦИЯ
В статье обобщается задача синтеза бескоалиционной нелинейной дифференциальной игры N лиц с квазидифференцируемым критерием оптимизации в условиях позиционного равновесия по Нэшу на случай сбалансированной нечеткой кооперативной дифференциальной игры N+1 лиц с нечетким линейным критерием оптимизации при наличии
седловой точки с применением принципа минимакса.
ABSTRACT
In the article, the task of the synthesis of the noncoalitional nonlinear differential game of n persons with the
quasidifferentiable optimization criterion is generalized on the case of the balance of fuzzy nonlinear optimization in the
conditions of position Nash equilibrium is proposed in the class of the presence of the with saddle point in the fuzzy cooperative
game of N+1 persons with the fuzzy linear optimization criterion with the application of the minimax principle to the research
of the optimality of the control process in the fixed time duration.
Ключевые слова: равновесие по Нэшу, игра, дифференциальный, кооперативный, нелинейный, линейный, сбалансированность, С-ядро, нечеткий, квазидифференцируемый, синтез, минимакс, седловая точка. оптимизация, бескоалиционный.
Key words: Nash, Pareto, equilibrium, game, differential, cooperative, nonlinear, linear, balance, C-kernel, fuzzy,
synthesis, quasidifferentiable, minimax, saddle point, optimization, noncoalitional.
Введение
Данная работа продолжает исследование моделей
игровой оптимизации в нелинейной квазидифференцируемой по векторному нелинейному критерию оптимизации
нечеткой кооперативной дифференциальной игре в условиях позиционного равновесия по Нэшу [3-5] и сбалансированности [1 ] методом минимакса [2] при наличии седловой точки. В [4] был разработан алгоритм синтеза
игровой нелинейной дифференциальной бескоалиационной игры n лиц с четким линейным критерием оптимизации в условиях позиционного равновесия по Нэшу. В данной работе обобщается ранее полученный результат [5] на
случай нечеткой [2, 6] сбалансированной нечеткой сбалансированной с квазидифференцируемым по векторному
критерию оптимизации дифференциальной игры N+1 лиц
при наличии седловой точки в условиях равновесия по
Нэшу. Применяется минимаксный подход, который использует аппарат классической кооперативной теории игр
в условиях сбалансированности в классе квазидифференцируемых нечетких игр с супераддитивной функцией выигрыша [1]. Поставленная задача сводится к некоторой эквивалентной классической кооперативной игровой
линейной дифференциальной игре n лиц в условиях равновесия по Нэшу с четким критерием оптимизации [4].
1. Базовые понятия
Следуя [1] введем необходимые понятия. Если I -

множество игроков, то каждая коалиция J  I может
быть отождествлена с ее характеристическим вектором

e J , ставящем в соответствие каждому игроку i  I

“ин-

ei  {0,1} в этой коалиции:
J

тенсивность его участия”

1, i  J ,
eJ i  
 0, i  J
В этом случае множество всех коалиций есть

{0,1}n .Множество всех нечетких коалиций, по определе-

[0,1]n . То есть, нечеткая коалиция   [0,1]n
ставит в соответствие каждому игроку i  I интенсив  [0,1]n . Таким образом, если класность его участия i
нию, есть

сическая кооперативная игра представляет собой функцию, определенную на вершинах единичного куба, то
нечеткая игра - это уже функция на всем единичном кубе.
Каждой игре Г ставится в соответствие некоторый вектор

V ( )  R I , компоненты которого описывают выигрыши

игроков в этой игре. Сформулируем систему требований,

V (v )

которым должен удовлетворять функция
в
форме супераддитивной характеристической функции исходя из содержательного смысла кооперативности двухуровневой кофликтно-управляемой иерархической игры и
с использованием стратегий
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{ui ( s)  i ( s, x, x0 ), для i  N}
образующих позиционное, зависящих от начального со-

x
стояния игры 0 , текущего состояния x ( s ) , 0  s  T
и текущего времени s .
Нечеткая кооперативная игра v - положительная
[0,1]n .Теорема, содероднородная функция функции на
жащая необходимые условия равновесия по Нэшу в таком
классе стратегий сформулирована в [1]. Определим понятие с-ядра на нечеткой игре [1]:
Определение2.1. Пусть v - нечеткая кооперативная игра. Ее с-ядром называется множество

x

c(v )  {x  R I |

iI

i

 v (1),

 x
iI

i

 v ( )    0,1 }
n

i

Очевидно, что x  c(v ) тогда и только тогда, ко-

гда x   (1) , где

Определение2.3. [1] Под квазидифференцируемой
нечеткой игрой будем понимать положительно однородную функцию определенную на конусе

всех игроков).
С-ядро может быть и пусто, однако, если v - вогнутая ( и, тем самым, cуперлинейная ) функция, то c-ядро непусто.
В этом случае особый интерес представляет так
называемая супераддитивная оболочка  u классической

на нечеткую кооперативную игру

D v (1)  [0,  (1)]

дествить с с-ядром игры v .
2. Постановка задачи
Следуя постановке задачи, описанной в работе [ 5
], рассмотрим двухуровневую конфликтно управляемую
систему, функционирующую подобным образом. Игра Г
имеет

вид

Г  (U ,V1 ,...,Vn , K 0 , K1 ,..., K n )  Г (U ,V , K )

ного множества управлений
прерывных справа на [0, T ]
где

ui

u  (u1' ...., un )

из компакт-

U , заданных и кусочно-не-

n -мерных вектор- функций,

- управляющее воздействие центра на подчинен-

ные ему подразделения

vi  Vi (ui )

мулой

ний подразделения

sup   s u(s)
 s e S  S

A0 , находящийся в первом уровне

иерархии, выбирает вектор

ления

s  0

v , ее квазидифферен-

_

циал
, где  v (1) - супердифференциал вогнутой функции и, следовательно его можно отож-

u :{0,1}  R1 , определяемой форкооперативной игры

 u( ) 

Rn и квазидиф-

ференцируемую в точке 1 ( коалиция всех игроков).
Заметим, что в сделанных выше предположениях

Управляющий центр

v (1)  {  R I | v (1)  v()  ( , 1  )}
супердифференциал функции v в точке 1 ( коалиция

81

Bi ,

,- где

Bi ,

i  1,..., n выбирают управ-

Vi (ui )  множество

управле-

предопределенное управлением

u центра A0 . Управляющий центром имеет право пер(1.0)

 u :{0,1}  R1 - наименьшая положи-

Функция
тельно однородная вогнутая функция, большая чем u .
Определение2.2. Игра u называется сбалансированной, если

 u(1)=u( I ) . Так как c(v )   (1) , то справед-

лива следующая [1]
Теорема 2.1. Классическая кооперативная игра u
имеет непустое с-ядро тогда и только тогда, когда она сбалансирована. В этом случае ее с-ядро совпадает с с-ядром
нечеткой игры  u .

вого хода и может ограничивать возможности подчиненных ему центров, направляя их действия в нужное русло.
Цель центра
ционала

A0

заключается в максимизации по

K 0 (u, v1 ,...., v N )

, а подразделения

Bi

u функ, обладая

собственными целями стремятся максимизировать по

vi

K (u , v )

функционалы i i i .
Определим функции полезностей игроков в Г. Для
игрока

A0

функция выигрыша имеет вид

N 1

K 0 (u, v1 ( ),...v N 1 ( ))    i vi (ui ),  i  0,  i  Rm ,  i  [0,1]m
i 1

где

 i  Rm -фиксированный вектор интенсивности i 

го подразделения на всем единичном
i=1,….,N; a

i

m -мерном кубе,

 i vi (ui ) - скалярное произведение векторов

v (u )
и i i . Функцию выигрыша игрока
равной

Bi

полагаем

.

K i (u, v1 ( ),...v N 1 ( ))  ci v (ui )  Rm , ci  [0,1]m

(2.0)

c
где i

 0; ci  Rm
- фиксированный вектор интенсив-

ности i  го подразделения на всем единичном m -мерном кубе, i=1,….,N;
Пусть векторное уравнение процесса продолжительностью Т>0 развивается в соответствии с нелинейной
дифференциальной игрой n лиц в виде рассмотренном
аналогично в [4 ]:

x(t )  f ( x(t ), u(t ), v (t ), t ),

(2.1)
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x(0)  x0  Rn ,

ресурса, потребляемого j -ым игроком в момент времени
(2.2)

x  ( x , x ,..., x )  R ,
(1)

(2)

( n)

t );

n

где
- вектор состояния системы в игре ( значения компонент этого вектора в дальнейшем будем рассматривать как количество некоторого

f  ( f (1) ,..., f ( n) )  Rn , u  (u(1) ,..., u(n) )  Rn ,; v
t  [0, T ], T фиксировано.

 (v (1) ,..., v (m) )  R m ,

Игровой процесс (2.1), (2.2) начинается в момент

Предположим, что вектор-функция

f

задана и

x , u и v на X  U  V  [0, T ] , удовлетворяет там условию Липшица по x , кусочно-непре-

t0

и заканчивается при выполнении условия

t  t1 .

непрерывна по
рывна по

t

и каждая ее компонента дифференцируема по

направлениям по

x . Тогда для любого u  U и v  V

существует единственное решение x(t )  x(t , u, v ) системы (2.1) с начальным условием (2.2) на некотором отрезке t  [0, T ] .

(2.3)

Каждый их игроков стремится максимизировать
(минимизировать) его целевой функционал к моменту

t  t1 . Точка, в которую приходит траектория в момент

t1 , обозначается x1 .

I i (u, v1 ,...vn )  I i (U ,V )  ci vi (ui )  Фi ( x1 )  max(min)
vi Vi ( ui )

Фi ( x )

- липшицевая дифференцируемая по направгде
лениям функция. Для простоты предполагаем, что максимумы (минимумы) в
(3.0), (3.4) достигаются. Построим ситуацию рав-

v * ( u )  V (u )

i
i - решеновесия по Нэшу в игре Г. Пусть i i
ние задачи параметрического линейного программирова-

ния (параметром является вектор

ui )

vi Vi ( ui )

(2.5)

u U

(2.7)
Решение, удовлетворяющее (2.7), называется ситуацией равновесия по Нэшу.
Заметим, что эта ситуация также устойчива против
отклонения от нее любой коалиции S  {B1 ,..., Bn } по-

гий

*

и пусть

I i (u* , v1* ,..., v j ,..., vn* )  I i (u* , v1* ,..., v *j ,..., vn* )

скольку выигрыш

max ci vi  ci vi (ui ), i  1,..., n
- решение задачи

max K 0 (u, v1 ( ),..., vn ( ))
uU

(2.6)
Заметим, что (2.6) - задача нелинейного программирования с существенно разрывной целевой функцией (

Ki i 
го игрока не зависит от страте-

v j ( ), j  {1,..., n}, j  i.

Ниже будут установлены необходимые условия
экстремума функционала в форме квазирешения игры Г
при наличии седловой точки в точке, обладающей свойством равновесия по Нэшу минимаксным методом. Следует отметить, что аналогичный результат для локально
липшицевых и вогнутых нечетких кооперативных дифференциальных игр в условиях сбалансированности был
проанализирован для оптимальности в точке равновесия
по Парето в работе [ 1 ].
3. Необходимые условия оптимальности
Установим необходимые условия максимума для

Ф ( x)

*

v (ui ) , вообще говоря,
максимизация ведется по u , и i
- разрывные функции параметра

(u* , v1* ( ),..., vn* ( ))

что точка
новесия в игре Г.

*

Стратегии

*
1

u , v ,..., v

*
n

ui

). Нетрудно показать,

является ситуацией рав-

задачи (2.4). Так как функция i
дифференцируемая
по направлениям и липшицева, то используя аппарат классических вариаций управлений, возможный вид разложения для функций
лений

I i (u , v ) Фi ( x )
,

u , v h(t )
и

назовем оптимальными,

I i (u , v )  Фi ( x (T ))   h(T ))  o( , T ))  Ф( x ))  
*

, и семейств управ-

можно [1] записать в виде

если для всех j  0,1,..., n выполняются соотношения
*

(2.4)

Фi ( x* (T ))
h(T )

 o( , T ),
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где семейство управлений

u , v

И выполнены условия, аналогичные наложенным в
[4, п. 1.2, c. 354 ]

имеет вид

u  u*  u  U ,
v  v  v  V ,   0,

на вектор- функцию
*

F ( h, t ) 

*

(3.0)

1
h(t )  (h(1) (t),..., h( n) (t ))  lim [ x(t , u , v )  x(t , u* , v * )],
 0 

то вектор-функция называется вариацией управления траектории, вызванной вариацией управления (3.0). Используя различные вариации управления, можно получить различные траектории.
Там же был получен следующий результат.
Теорема 3.1 Для того чтобы стратегии
были оптимальными в ситуации равновесия по Нэшу, необходимо, чтобы
*

h(T )

 ( )0
(3.1)

для всех допустимых вариаций траектории
Возьмем

h(T ) .

u (t )   (u(t )  u* (t ))   q (t ), u  U

где

h(t ) 

f ( x (t ), u (t ), v (t ))
[h(t ), q (t ), r (t )]
*

h(0)  0.



равномерно по

0

 0

(3.4)

t.

В случае, когда

fi

- гладкие по

x функции и вы-

брана игольчатая вариация [ 1, c. 355] управление
имеет вид

h(t )

f ( x * (t ), u* (t ), v * (t ), t )
h(t ) 
h(t )
x
h(0)  yz f ( x * (0), u* (0), v* (0), 0)
(3.5)

f i ( x* , u* , v * ,0)  f i ( x* , y, z,0)  f i ( x* , u* , v * ,0)

.
Здесь
Решение системы (3.5) существует и единственно.
Предположим, что

Фi ( x )

квазидифференцируема в

*

точке

x (T ) . Тогда условие (3.1) имеет вид

(3.2)

Фi ( x* (T ))
h(T )
где

o( , t )

yz

Предположим, что вектор-функция
удовлетворяет следующей системе дифференциальных уравнений

(3.3)

x (t )  x * (t )   h(t )  o( , t ),

h(t )

*

определяемую как
*

f [ x (t ), u (t ), v (t ), t )
[h(t ), q (t ), r (t )]
*

h(t )  0 t  0.

v (t )   (v (t )  v (t ))   r (t ), v  V ,   0,  0.

*

F (h, t )

Имеем

ui* , vi*  U ,V

Фi ( x (T ))

83

 max * ( h(T )) 
 Ф ( x (T ))

[Фi ( x* (T )), Фi ( x* (T ))]  квазидиффе-

ренциал функции в точке

Фi

x* (T ) . Через Y (t )

  ( )  (Y (T )Y 1 ( ))T  ,   Ф( x* (T )),
  ( )  (Y (T )Y 1 ( ))T ,   Ф( x* (T )),

обозначим фундаментальную

матрицу решений
системы (3.5), т.е.

(3.6)
здесь верхний индекс Т - знак транспонирования матрицы.
Нетрудно видеть, что функция   ( ) удовлетворяет системе дифференциальных уравнений

f ( x (t ), u (t ), v (t ), t ))
Y (t ) 
Y (t ),
x
Y (0)  E
*

min ( h(T ))  0,

Ф ( x* )T ))

*

*

E - единичная матрица. Полагая

d  ( )
f T ( x* , u* , v * ,0)

 ( ),   T
d
x
с начальным условием

(3.7)
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  ( )   ,
а

  ( ) - системе

  Ф( x* (T )), (3.8)

*

*

min
Ф( x* )

(3.9)

yz

  Ф( x (T )). (4.0)

H ( x * , u* , v * ,  ,  )]

(4.1)
- функ-

H ( x* , u* , v * , , )  H ( x, y, z , , )  H ( x* , u* , v * , , )

,

функции   (t ),  (t ) , как обычно, называются сопряженными функциями, а системы (3.7) и (3.9) сопряженными
системами.

Из условия минимакса при наличии седловой
точки [ 2 ] следует выполнение неравенств путем введения функции
щими равенствами:

H ( x * , u* , v * ,  ,  ) 

где
ция Гамильтона,

*

F ' ( y(t ), z (t )),

yz

yz

H ( x, u, v , ,0)  ( f ( x( ), u( ), v ( ), )  ( ))

*

с начальным условием

  ( )  ,

max
 Ф( x*)

y,z



d  ( )
f ( x , u , v ,0)

  ( ),   T
d
x
T

F ' ( y* , z * )  min[

F ' ( y(t ), z * (t ))  0  F ' ( y* (t ), z (t ))

определяемой следую-

(4.2)

Так как y(t ) и z (t ) - любые допустимые управления, то неравенства (4.2) эквивалентны следующим условиям:

min max F ' ( y(t ), z * (t ))  max min ( y* (t ), z (t ))  F ' (u* (t ), v * (t ))
'

у ( t )U z ( t )V

z ( t )U y ( t )V

Это условие может быть использовано для проверки оптимальности выбранных управлений, а также для
определения оптимальных управлений. В последнем случае необходимо решить уравнения относительно
x(t ),  (t ),  (t ) , определяя на каждом шаге процесса
*
*
u
(
t
),
(t ) из условий (4.3). Если полученная

управления

таким путем пара управлений будет единственна, то эти
управления можно принять в качестве оптимальных.
Заключение
В работе специфицирован квазилинейный минимаксный метод для решения нечеткой коалиционной
иерархической двухуровневой дифференциальной игры
n+1 лиц в условиях сбалансированности нечеткого с-ядра
и позиционного равновесия по Нэшу, когда присутствует
седловая точка. В плане дальнейших исследований предполагается его специфицировать и применить для решения нечеткой задачи игровой оптимизации дифференци-

,

- квазидифференцируемые
альной игры n+1 лиц на
игры, в том числе и на иерархические игры.

(4.3)
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К ЗАДАЧЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ СФЕРИЧЕСКОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ВОДЕ
Шарый Владимир Александрович
Кандидат физ.-мат.наук, доцент горного университета, г. Санкт-Петербург
Пайков Владимир Иванович
Кандидат физ.-мат.наук, доцент Донецкого Национального университета, г. Донецк
1- ВВЕДЕНИЕ:
Вопрос о распространении сферической ударной
волны в воде изучался рядом известных авторов: отметим

[1], где авторы предложили нелинейное приближенное решение задачи в узкой зоне, примыкающей к ударной
волне.
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Полное решение проблемы требует сопряжения нелинейного решения с линейным решением проблемы. В
этой статье мы будем искать асимптотическое решение задачи, состоящее из нелинейное решения, сопряженного с
линейным решением.
2ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
Сделаем те же предположения, что и в статье [1], в
частности, что адиабатическое движение описывается
уравнением тета:
   n 
p  p0  B 
  1
 0 

,
(2.1)
где p0 и p соответственно давление и плотность воды в покое и при движении; постоянная

n  7,15 .
В

задаче

есть

a  a 1    ; a , a

0
0
где
- скорости звука в воде, соответственно в покое и в движении;

  r, t   O  

параметр:

p1

- давление во

t
фронте ударной волны в определенное время 0

n  1 p  p0
Bn

M  r , t   O     2
;

;
В области, удалённой от ударной волны, где част-

M  r, t    r, t 

ные производные функций
,
малы,
ищется решение системы (3.1), (3.2) в виде асимптотического разложения:

M r, t ,    M 1 r, t    2 M 2 r, t   ...

 r, t,     1 r, t     2 r, t   ...

B  3045 атм;

малый

p  p0
  1
Bn
, 0    1 здесь
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(3.3)

2

(3.4)

Подставляя асимптотическое разложение (3.3),
(3.4) в систему уравнений (3.1) - (3.2), получаем:

 0 ; за-

метим, что даже при давлениях p  500 атм, параметр ε
можно считать малым. Считаем воду идеальной жидкостью. Будем искать асимптотическое решение задачи, которое удовлетворяет следующим условиям:

t
 в момент времени 0

0  r  r1 , r1
а

q r 

0

(3.5) , (3.6)

имеем

a

V
 qr 
a0
,

(2.2)

t
- расстояние до фронта волны в момент 0 ,

Умножим уравнение (3.6) на 0 и продифференцируем по переменной r . Результат вычтем из уравнения
(3.5), предварительно продифференцировав его по переменной

t . Получим

- заданная функция.

 на ударной волне считаем выполненными следующие условия [2]:

p  p0
M
Bn ,

где

где
волны.

 n 1 
n  a0 1 
M
4

,

(3.8)

где  r, t  -потенциал скорости.

Записывая асимптотическое разложение функции

(2.4)

- это скорость распространения ударной

Отметим, что из (2.1) следует

мы получим уравнение плоской
Если
волны. Предполагаем в дальнейшем, что движение воды
потенциально, то есть

(2.3)

V
M
a0

n

(3.7)

r  ,

p  p0   0

Bn
0

 r, t  с учётом (3.3), имеем

 r, t ,    a01 r, t    2 a0 2 r, t   ...

(3.9)

Из формулы (3.8) следует

ЛИНЕЙНОЕ РЕШЕНИЕ.
Движение воды в области, ограниченной ударной
волной, задается системой уравнений [1]
3-

M1 
Подставив значение
получим

(3.1)
(3.2)

1
r
M1

(3.10)
из (3.10) в формулу (3.7),

2
2 1 
   21
2   1
  0


a

 2
0
2
r  t
r

r

r



(3.11)
Упростив выражение, стоящее в скобках в равенстве (3.11), имеем
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2
   2 r1
2  r1 

a
0

0
r  t 2
r 2 

(3.12)
Интегрируя (3.12) и учитывая, что потенциал определяется с точностью до аддитивной функции ѡ (t), получаем:
2
 2 r1
2  r1

a
0
t 2
r 2

(3.13)
Классическое волновое уравнение (3.13) имеет общее решение

1
1  r , t   F  r  a0t  ,
r
где

F

M1  r , t 

 r , t ,     1  , t   ....

(3.14)

- произвольная функция.
Дифференцируя (3.14) по r , получим выражение

для нахождения

Хорошо известно, что в полосе шириной O(ε), примыкающей к фронту ударной волны порядок производных
от искомых функций составляет O(1). В этой области
ищется решение нелинейной системы (3.1), (3.2), удовлетворяющее условиям на фронте волны (2.3), (2.4).
Кроме того, это нелинейное решение должно быть
сопряжено с линейным решением (3.19). В этой области
ищется асимптотическое решение системы (3.1), (3.2) в
виде
M r , t ,    M 1  , t   ...
(4.1)

где

;

 r , t  и  ,t 

связаны

  r  a0t; t   t ,

(3.15)
Подставляя (2.2) в (3.15), получим дифференциаль-

F  r, t 

M1  , t   O 1 1  , t   O 1

В (4.1) и (4.2) переменные
соотношением

:

1
1
M 1  F r  a0 t   2 F r  a0 t 
r
r

ное уравнение для нахождения функции

(4.2)

.

1
F   F  rq
r

(4.3)

  O 1

где
.
Подставляя (4.1), (4.2) в систему (3.1), (3.2), с помощью обычного метода малого параметра получаем систему уравнений:

(3.16)
Нетрудно видеть, что (3.16) является линейным
уравнением, общее решение которого



F  r  a0t0   r C   qdr



(3.17)



r
,
t

0
1
В уравнении (3.14) потенциал
на

ra t

0 ; это даёт начальное
фронте акустической волны
условие F (0) = 0 для вычисления константы С в (3.17).
После определения постоянной С и вычисления интеграла

в (3.17) запишем функцию
щим образом:

F  r  a0t 

в (3.14) следую-

F  r  a0t     r  a0t  a0t0  ,


где функция

(4.4), (4.5)
Заметим, что (4.4) хорошо известно в теории коротких волн.
Соотношение (4.4) совпадает с главной частью (2.3)
на фронте волны.
Уравнение (4.5) эквивалентно уравнениям:

(3.18)

находится из (3.17). Как следует из (3.10),

M  r, t 

1
(3.14) и (3.18),
ется соотношением

в линейном приближении зада-

1
1
M1     r  a0t  a0t0   2   r  a0t  a0t0 
r
r

(4.6), (4.7)
Система (4.6), (4.7) имеет два общих интеграла

(3.19)

M 1 a0t  C1 ;

Вычитая почленно (3.5) из (3.6), получим, что вдоль
характеристики

r  a0t  C

(3.20)
Из (3.20) с учётом (3.17) и (3.19) следует, что в диапазоне действия линейного решения справедливо

4-

21
1
 O 
n 1
t 

НЕЛИНЕЙНОЕ РЕШЕНИЕ

n 1
t
a0 M 1t ln
2
t0

(4.8)

Используя интегралы (4.8), запишем общее решение уравнения (4.5)

21  2a0 M1
d
 M1 

dt 
n 1 
r

M1 

C2   

(3.21)


n 1
t
M 1 a0t     
a0 M 1t ln
2
t
0





,


(4.9)

где
- произвольная функция своего аргумента. Нелинейное решение свяжем с линейным решением (3.19) с помощью метода сращивания асимптотических разложений.
Согласно этому методу необходимо сначала определить
главные части разложений при ε → 0. Чтобы определить
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главную часть линейного решения, разложим второй член
в (3.19) в ряд Тейлора, где

r  a0 t   ;   O1

  r  a0t  a0t0     a0t0     a0t0    ...
  a0t0   0
M1 

1
   r  a0t  a0t0 
a0t

(4.10)
Ищем далее главную часть нелинейного решения,
вычисляем главную часть нелинейного решения (4,9) при
условии, что переменные r и

M1 

t

фиксированы. Получим:

  s      s  a0t0 

:


n 1
t 
M1a0t   (r  a0t 1  
M 1 ln   a0t0 )
2
t0 

(4.13)
1
t  O 
   с принятой степеЗаметим что (3.21) для
21

n  1 , которое совпанью точности даёт соотношение
дает с аналогичным соотношением (4.4) для области нелинейного решения. Это означает, что после того как

линейное и нелинейное решения

M1  r , t 

  r , t    ,t 

и

M 1  , t 

сопряжены, решения 1
и 1
окажутся автоматически сопряжены.
5АСИМПТОТИЧЕСКОН ПОВЕДЕНИЕ
СФЕРИЧЕСКОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ:


Далее полагаем, что функция  в (4.13) является
линейной

(5.1)

k  0; k - заданная постоянная.

Используя (5.1) в (4.13) и находя затем M 1 , полу-

M1 

n 1
d  r  a0t   k 4  r  a0t  a0t0 

dt

n 1
t 
t 1  
k ln 
2
t0 


(5.4)
Интегрируем (5.4), получаем уравнение траектории
фронта

k  r  a0t  a0t0 

n 1
t
a0t 1  
k ln 
2
t0 


(5.2)
Для получения дифференциального уравнения траектории фронта волны и определения функции

где

n 1
t
k ln  a0t0
2
t0

(5.5)

C константа интегрирования, которая опреде-

Вычисления дают

M1  r , t 

C  r1

.

Подставляя (5.5) в (5.2), получаем значение M 1 (а

p

следовательно, и
волны

M1 

- смотри (2.3)) на фронте ударной

k r1
n 1 t
a0t 1   k
ln
2
t0

(5.6)

r at

0 .
При больших t  0 из (5.5) следует, что
Это соотношение и формула (2.3) позволяют преобразовать (5.6) к виду

p

   s   ks

в

ляется из условия r  r1 при t  t0 .

(4.12)
Используя соотношение (4.12) в (4.9), получим
окончательный вид нелинейного решения

M1 

(5.3)

M 1 ее значением, полученным

Заменяя в (5.3)
(5.2), имеем

r  a0t  C 1  

ных и нелинейных решений, получим функцию

чим:

d r  a0 t 
n 1
 a0
M1
dt
4

1  r  a0t 


a0t   

(4.11)
Приравнивая главные части (4.10) и (4.11) линей-

0  s  r1;

в точках найденной траектории, используем соотношения
(2.3), (2.4) на фронте волны

;

Поэтому главная часть линейного решения вычисляется по следующей формуле:

87

C
,
r ln r

(5.7)
~
где C  0 некоторая константа, полученная из постоянной C .
Уравнение (5.7) описывает асимптотическое пове-

p

во фронте волны при больших значедение давления
ниях r . В этой формуле легко узнать закон Ландау затухания сферической ударной волны. Следует отметить, что
это соотношение было получено другим приближенным
методом в [1]. Отметим, что в работе нелинейное решение
проблемы сопрягается с линейным решением, что на наш
взгляд не фигурирует в научной литературе.
Список литературы
1. Гриб А.А., Медведева Н.С. «Затухание ударной
волны в воде» Вестник ленинградского университета; 1964 №19
2. Гриб А.А., Шарый В.А. «Распространение ударной
волны в водоёме с наклонным дном» Вестник ленинградского университета; 1974 №13
3. Гриб А.А., Рыжов О.С., Христянович С.А. «Теория
коротких волн» Прикладная математика и механика; 1960 №1 163-174

88

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

К ВОПРОСУ О Т.Н. «ПРОТОГОРОДАХ» И ИХ СОЗДАТЕЛЯХ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ
И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КАВКАЗЕ
Бурков Сергей Борисович,
СНС ГБУ «Институт истории и археологии РСО-А», г. Владикавказ
АННОТАЦИЯ
статья посвящена выявлению круга источников для
Установления этнокультурного компонента строителей т.н. «протогородов» - комплекса древних городищ,
найденных на территории Притеречья и Кабарды (Северный Кавказ).
Ключевые слова: городище, ранний железный век, инфраструктура, оборонительные сооружения, раннеаланский культурный комплекс.
Работы последних лет, связанные с древностями
раннего железного века Центрального и Северо – Восточного Кавказа поставили перед исследователями ряд новых
важных вопросов. К их числу относится и проблема т.н.
«протогородов», с которыми связывают крупные городища со сложной инфраструктурой и мощными оборонительными сооружениями, расположенные в предгорноплоскостной зоне Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и
Кабардино-Балкарии. Ранее основное время их функционирования относили, в основном, к эпохе раннего средневековья (Р.Д.Арсанукаев, М.Х.Багаев, В.Б. Виноградов,
В.А.Кузнецов, Е.И.Нарожный). После раскопок на Зилгинском и Брутском городищах в Северной Осетии, а
также анализа материалов из других подобных же памятников (Алхан – Кала), они были датированы, в основном,
второй половиной II – IV вв. н.э. Дата завершения возведения как крупных (Зилги, Киевское, Брутское, Эльхотовское, Змейское, Братское, Алхан-Кала, Ачим – Боарз,
Урваньское, Аргуданское, Старо-Лескенское, Нижнее –
Джулатское), так и средних городищ, была ограничена
рамками II в.н.э. Основные материалы, найденные на периферии базового памятника (Зилгинское городище),
были датированы второй половиной II – IV вв.н.э. [11,с.5859]. В дальнейшем, это позволило отнести дату завершения возведения подобных сооружений ко второй половине II в. н.э., а его начало – к концу I - началу II в. н.э. Это
подтверждается и керамическим комплексом, в том числе
– находками фрагментов светлоглиняных амфор, датировка которых не выходит за пределы I в.н.э. Формы сосудов, близкие раннеаланским, появляются в погребениях
I - начала II вв. н.э. В Кабарде, в комплексах второй половины II вв. н.э. уже присутствуют сформировавшиеся
типы посуды [24,с.493-494;13,с.145].
В то же время, происходил процесс формирования
и всего т.н. «раннеаланского культурного комплекса», который включал в себя и погребальные традиции и который, по мнению В.Ю. Малашева, занял всю первую половину II в.н.э. Рядом с крупными городищами фиксируются
и значительные по площади поля погребений, состоящие
из подкурганных катакомб т.н. «Т – образной формы», самые ранние из которых датированы второй половиной II –
первой половиной III в.н.э. При этом предполагается, что
наличие устоявшегося стандарта в совершении данного
типа погребального сооружения связано с тем, что его

прототипы формировались в предшествующий период – II
в.до н.э. – I/ II вв. н.э. из т.н. «грунтовых катакомб». Они
известны в Кабардино – Балкарии (Нижнее – Джулатский
и Чегемский курган – кладбище, Зарагижский – II могильник), Пятигорья (Подкумский могильник), Северной Осетии (Заманкульские курганы – кладбища, могильник у
Брутского городища). По мнениию В.Ю. Малашева, наличие значительного числа их вариантов говорит о процессе
поиска оптимального сочетания погребальной камеры и
входной ямы, который и завершается к середине II в.н.э.
Памятники предгорных равнин «предаланской культуры»
датированы II в. но н.э. – I в. н.э. Начало процесса создания раннеаланской культуры – это конец I - начало II вв.
н.э., в рамках первой половины II в.н.э. происходит её
оформление, а во второй половине II в.н.э. культура полностью сформирована как в отношении погребального обряда, так и керамического комплекса [25,с.250].
Представляемые памятники локализованы на одной территории и в одной ланшафтной зоне и связываются
с одной этнической средой. Однако, при этом остаётся не
выясненным один из наиболее важных вопросов: если самые ранние из катакомб, известных рядом с городищами,
относятся ко времени не ранее середины II - начала III вв.
н.э., а формирование основной структуры комплекса городищ происходит к концу I - началу II в. н.э., то кто тогда
были их создатели? Некоторые из исследователей предлагают для этого проанализировать письменные свидетельства, в частности – походы алан в Закавказье (35,75 и 135
гг. н.э.) что, по их мнению, позволит выявить это население [32].
Однако, на наш взгляд, для заявленных целей данный вид источника может быть использован только как
дополнительный, тогда как археологический материал является приоритетным. В качестве населения, выполнившего работу по возведению этих значительных по размерам и сложности, оборонительных сооружений и жилой
инфраструктуры В.Ю. Малашевым предлагается рассмотреть погребения, обнаруженные в т.н. «курганах – кладбищах» - например, Заманкульские в Северной Осетии и Чегемский курган– в Кабарде. В них встречены, в том числе,
и катакомбные захоронения. Анализ найденных в них артефактов (керамика, предметы вооружения, украшения), а
также погребальной обрядности и конструктивных осо-
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бенностей погребений даёт основания считать, что местные истоки катакомб как обрядовой нормы, в сочетании с
подкурганным обрядом захоронений, а также наличие ровиков вокруг курганов и составляют основу нового этнокультурного сообщества - т.н. «раннеаланского» (по В.Ю
Малашеву) или «предаланского» (по М.П. Абрамовой),
комплекса. Однако, погребения в Заманкульских курганах
прекратили совершать около рубежа эр, и лишь некоторые
из них, возможно, доживают до середины I в.н.э.
[14,с.39;30,с.24].
На Нижнее – Джулатском кургане – кладбище количество погребений I – начала II вв. н.э. сокращается почти втрое от совершённых до н.э., для этого времени отмечается общее резкое сокращение курганных
захоронений по всей территории Центрального Предкавказья [2,с.21]. На 7 подкурганных захоронений Зарагижский – II могильник даёт 397 катакомб без насыпей, памятник датирован автором раскопок II – III вв.н.э.
Сооружение их части в заиленных и осыпавшихся оросительных каналах, а также стратиграфическое перекрывание катакомбами хозяйственных и, возможно, очажных
ям, относящихся к позднекобанскому времени, находящегося рядом Зарагижского – II городища, говорит о его более раннем, чем II в.н.э., времени. Материалы раскопок
опубликованы пока лишь тезисно [5,с.610-611].
Кстати, подобная же ситуация наблюдается и для
Брутского городища, где материалы, найденные в не докопанном до материка шурфе (египетский амулет – амфориск, бронзовый «площик») дают более раннюю, чем Зилгинское городище, дату – I в.до н.э. – I в.н.э., тогда как
самые ранние из катакомб Брутского могильника – не ранее середины – второй половины II в.н.э. [12,с.473-481].
Наиболее ранние из подкурганных катакомб Алхан – Калинского могильника также датируются временем не ранее второй половины II – начала III вв.н.э. По присутствию
в их насыпях находок их культурного слоя, в том числе –
фрагмента амфоры, их дата была скорректирована – конец
II – начало III вв.н.э. Наличие же у исследованных куранов
подквадратных ровиков - признака, выделенного В.Ю.
Малашевым для т.н. «кочевнического компонента» в формировании новой культурной традиции – установить невозможно, т.к. курганы копались раскопами 8х8 и 12х12
м. [25,с.243,249-250]. По наблюдениям М.П.Абрамовой,
основная масса подкурганных катакомб Алхан – Калы датирована III – IV вв. Небольшие насыпи на данном могильнике - без ровиков, ими оформлялись лишь отдельные
крупные насыпи, либо группы в составе одной большой и
нескольких малых [3,с.67].
К числу бескурганных катакомб, обнаруженных в
зоне предгорных равнин на территориях Ингушетии и
Чечни, относятся парные захоронения Алхастинского и
Пседахского могильников II – III вв. н.э., а также 8 погребений Чернореченского могильника III/IV – V вв. н.э. [26,
с.160-161;20,с.183-186;3,с.67;9,с..22-26].
Однако, они бытовали тогда, когда т.н. «Т – образная» катакомба уже была основой в погребальной практике и не могут быть включены в перечень памятников, на
чьей основе мог вырабатывался её стандарт. Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении материалы не
дают нам оснований полагать, что оба признака – бескурганные катакомбы до н.э. и обязательность наличия ровиков – для курганных захоронений – могут быть полноценно применены для установления их причастности к
выработке погребальных стандартов.
Выяснению этно-культурной принадлежности
населения, соорудившего исследуемые бытовые ком-
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плексы, может способствовать анализ керамики, найденной при их изучении. Для базового памятника – Зилгинского городища установлено, что практически все керамические формы имеют свои корни в местных культурах
более раннего периода [4,с.452]. Анализ керамики из других городищ привёл исследователей к выводу о том, что
все они составляют единый керамический комплекс.
М.П.Абрамовой, специально изучавшей керамику сарматского времени Центрального Предкавказья, как поселенческую, так и обнаруженную в местных грунтовых и кочевнических захоронениях III в.до н.э – IV в.н.э., был
сделан вывод о том, что подавляющая её часть имеет местную кавказскую основу. Кочевые племена имели значительно более грубую лепную керамику и пользовались
формами, специально изготавливавшимися для их нужд в
городищенских мастерских. Факт бытования на Северном
Кавказе форм сосудов, имеющих аналогии в сарматской
керамике, не является свидетельством проникновения на
его территорию кочевых племён, а лишь свидетельствует
о контактах между ними, при несомненном преобладании
воздействия северокавказской культуры на сарматскую
[1, с.34,44-47].
Вопрос о традициях возведения оборонительных
сооружений в эпоху раннего железного века, как комплексная проблема, еще не изучался, однако некоторые
наблюдения уже сделаны. Для многочисленных многослойных городищ Чечни, где известны слои предскифского и скифского времени, связь последних с имеющимися на них укреплениями не установлена. Е.И. Крупнов
считал, что для восточно - кобанских поселений раннего
железного века оборонительные укрепления не характерны, их возведение здесь происходило в сарматское
время. По наблюдениям кавказоведа, в конце IV -начале
III вв. до н.э. существование неукреплённых поселений
прекращается, а если и продолжается – то уже с возведением оборонительных сооружений – валов и рвов
[22,с.166].
Однако, например, для однослойного Ханкальского 2- го городища это утверждение не бесспорно, поскольку слоя сарматского времени на памятнике обнаружено не было, а керамика, найденная в предматерике,
отнесена к предскифскому времени – IX – первой половине VII в. до н.э. Наиболее ранние погребения, в том
числе – подкурганные, обнаруженные на городище и отнесённые к т.н. «аборигенным погребальным памятникам,
датированы V – IV вв. до н.э. Керамика сарматского времени связана с остатками тризн, и культурному слою памятника не относится. Данный памятник М.П.Абрамовой
квалифицирован как «городище скифского времени»
[8,с.64,с.349,рис.33;10,с.8,10;2,с.9]. Возникновение Алхан
– Калы было датировано В.А.Петренко II – III вв. н.э.
[29,с.85], хотя на памятнике был зафиксирован и более
ранний слой, связанный с позднекобанскими древностями, который позволил Е.И.Крупнову отнести памятник
к кругу древностей предшествующего (досарматского) периода [21,с.34].
Отношение материалов нижнего позднекобанского
слоя Алхан – Калы непосредственно к городищенскому
слою пока не установлено, однако традиции возведения
оборонительных сооружений на территории современной
Чечни, Ингушетии и Северной Осетии к досарматскому
времени уже существовали.Так, на юго-западной окраине
холма - убежища Сержень – Юрт I был зафиксирован ров
длиной около 15, шириной 1,55 и глубиной 1,2 м. По мнению В.И. Козенковой, он был сооружён в экстремальных
условиях нападения кочевников [17, с.9]. Время его созда-
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ния отнесено ко времени гибели посёлка, которое датируется находками бронзовых скифских наконечников стрел,
обнаруженными как в верхних слоях поселения, определяемых серединой VII – началом V в. до н.э., так и в засыпке погребения № 5, датируемого началом VII в. до н.э.
Другой памятник - Бамутское поселение с северной стороны был прикрыт оврагом склоны которого могли быть
специально эскарпированы [17,с.82-84;23, с.111].
Применительно к Змейскому поселению X – VIII
вв. до н.э. Д.В. Деопик отмечала, что на нём, возможно,
имелись и укрепления. Оно располагается на отдельном
холме с крутыми склонами, как и Сержень – Юртовские
поселения [15,с.35-36]. На поселении у с. Средний Урух,
расположенного на краю глубокого вертикального обрыва, скаты с севера и юга – искусственно подрезаны, с
севера и запада укреплены кладкой из больших камней, в
северной части зафиксировано небольшое возвышение,
входившее в фортификационную систему, включавшую в
себя 2 возвышенности. Данная схема напоминает холмы –
убежища у с. Сержень – Юрт, рядом с которыми также
был зафиксирован культурный слой [33, с.188-189].
Памятники досарматского периода с элементами
фортификации были найдены и на территории Кабардино
– Балкарии: это городище № 1 «Святая горка» на левом
берегу р. Гнилушки у с. Зольское и городище на правом
берегу р.Этоко, возле одноимённого села [18,с.29-30].
Для памятников как восточного, так и западного вариантов кобанской культуры, куда входят, в том числе, и
бытовые объекты Кабарды, В.И.Козенковой отмечается
использование, в основном, естественно укреплённых
мест, в некоторых случаях - с применением техники эскарпирования, хотя возведение каких – либо оборонительных
сооружений для поселений кобанской культуры ею отрицается. Однако, на некоторых бытовых памятниках западнокобанской группы зафиксировано как использование
искусственных укреплений - каменных стен и рвов
[16,с.12;18,с.62-63].
Рельеф гористой местности, где располагались поселения эпохи поздней бронзы – раннего железа Кабарды,
был удобен для ведения обороны и мало нуждался в дополнительном усилении, однако приёмы фортификационного строительства фиксируются здесь и в более раннее
время. Таков, например, т.н. «Былымский оборонительно
– жилой комплекс», исследованный в 1977-1978 гг. на северо-западной окраине с.Былым, датированный XII – XI
вв. до н.э. Среди разнообразных керамических форм, имеющим прототипы в культурах конца ранней – развитой
бронзы Северного Кавказа, выделялись сосуды, имеющие
аналогии в керамике кобанской культуры её западного варианта начала I тыс. до н.э. Жилое помещение было дополнительно укреплено каменной оградой и дополнительным панщирем, что позволило предположить в нём
наличие прототипа позднейших т.н. «домов – крепостей
[7,с.63-65].
А.А.Туалаговым было высказано мнение о том, что
переход кочевников вначале к полукочевому быту, а затем
– к осёдлости оказало влияние на рост числа новых и увеличению старых поселений, что в итоге приводило к образованию протогородских центров со смешанным составом
населения. Начало этих процессов для предгорных равнин
Центрального Предкавказья отнесено автором к IV – V вв.
до н.э. Слияние местных этно – племенных групп с номадами приводило к формированию новых этнических образований, когда последние утрачивали свои традиционные
формы погребальной обрядности. Они были отличны как
от пришлых, так и от местных племён. Это приводило к

формированию новых локальных вариантов культур, бытовавших ранее, а также – к созданию качественно новой
культуры. Эти процессы более характерны для Кабарды,
и заметно менее – в Затеречье [31,с.49]. Формы взаимоотношений пришлого кочевого и местного населения могли
быть значительно более разнообразными, чем простое
миксирование. Начало этих процессов связано с событиями начала IV – IV вв. до н.э., в последующем они были
продолжены [19,с.26,32-33,143-144;3,с.70-75,87,103,108].
Согласившись в целом со сказанным выше, отметим, что начало этих процессов могло относиться к более
раннему времени. Так, в ходе новостроечных работ на
площадке, отведённой для строительства Кашхатауской
РЭС (Кабарда), на одном погребальном поле, среди прочих 1200 погребений, были открыты грунтовые и подкурганные катакомбные захоронения предкобанского периода (более 100 комплексов). В них металлические изделия
и керамика по декору обладали чертами северокавказской
КИО, а форма предметов и некоторые особенности их художественного оформления – классические кобанские.
Материалы пока не опубликованы [6,с.13].
Что же касается населения, оставившего после себя
комплекс крупных и средних городищ, на наш взгляд,
этому будет способствовать обнаружение синхронных с
бытовыми памятниками аборигенных некрополей, таких
как Гудермесский могильник у городища Гумси – Корт в
Чечне [27;28,с.136-137]. Параллельно с этим, необходимо
выработать и критерий основных признаков, на основании
которых можно будет установить наличие т.н. «протогородских центров», применительно к изучаемой территории. Пока же эта процедура находится на стадии предварительного описания и представления возможных
вариантов.
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Смута начала XVII в. принесла в Русское государство разорение и разруху: процветали разбой, грабеж, экономика находилась в упадке, а центральная власть, ослабленная и неавторитетная, не была в состоянии контролировать управление на местах. Фактически, государства не существовало. На долю первых Романовых выпала
трудная задача – вывести страну из глубокого кризиса, собрать воедино огромную территорию.
По мере того, как крепла русская государственность, возрастала роль правящего монарха. Теперь жизнь
и власть правителя представлялись одной из высших ценностей. Это, в свою очередь, обусловило отделение преступлений против государя и государства от других тяжких уголовных преступлений и дальнейшее формирование явления, которое принято называть политическим сыском.
Уложение 1649 г. стало главным источником правовых норм, на которых базировался политический судебно-следственный процесс в XVII столетии. В его второй главе впервые были зафиксированы этапы процесса,
определен круг доказательств и, что самое важное, обозначены главные виды преступлений против государя, каравшиеся смертной казнью – покушения на жизнь и здоровье царя, измена, скоп и заговор. Причем, крайняя
лаконичность нормативных формулировок Уложения порождала массу злоупотреблений. На практике при желании к политическим преступлениям могли отнести достаточно широкий круг деяний: поездки за границу, связи с
иностранцами, невинные переписки с родственниками,
высказывания о государе, членах его семьи; в общем, любое сказанное «в алкогольном дурмане неосторожно чванливое слово» [7, с. 39].
Решающей инстанцией в политических делах являлся царь. Именно он, согласно Уложению, выносил приговор по тому или иному делу, контролировал деятельность сыскных органов. Процесс становления и
укрепления самодержавия, фактически, сделал средневековую опалу законодательно оформленной. «В любой момент самодержец мог взять к себе любое из дел, в том
числе имеющее для приговора твердую законодательную
основу, и решить это дело так, как ему заблагорассудится,
даже вопреки закону и традиции. И тогда в какой-то момент, казалось бы, второстепенное, типичное “неважное”
дело вдруг становилось по воле разгневанного государя
“важным”, сверхважным» [2, с. 103]. Это же доказывают
дела главных авантюристов второй половины XVII в. Степана Разина и Тимофея Анкундинова, чья судьба находилась исключительно в руках царя.
Таким образом, получив законодательную основу,
политический сыск стал неотъемлемой частью государственной системы. Мало того, ему отводилась особая
идеологическая роль в этой системе. Все, начиная с извета, заканчивая публичными наказаниями политических
преступников, служило для определенных увещевательных, дидактических и назидательных целей. Население
должно было на наглядном примере понять, что может
произойти с тем, кто посягнул на священную личность
царя Московского, на его честь и власть, совершил дерзкую попытку приблизиться к недосягаемому авторитету.
По Уложению изветчик, подавая донесение, становился обвинителем, обязанным предоставить доказательства правоты своего извета, и одновременно становился
обвиняемым, в последствие, если «не доведет» извета,
подвергающимся преследованиям по закону. Мало того,
«извещати великое государево дело» было публично-правовой обязанностью, неисполнение которой каралось

смертной казнью. Такая всеобщность извета подчеркивала подданическое отношение всего населения к монарху
и делала из каждого жителя страны своеобразного агента
по борьбе с политическим и идеологическим инакомыслием.
Главной опорой государства в подобной деятельности выступали не только светские должностные лица – воеводы, дьяки, приказчики – но и представители духовенства, обязанные открывать даже тайну исповеди. Еще до
Уложения 1649 г. между церковными и светскими судебными властями существовали тесные контакты в преследовании преступников против религии и нравственности.
А после Церковного Раскола случаи, когда лиц, осужденных по церковному закону, подвергали репрессиям органы государственного политического сыска, стали фактически нормой.
Ярким примером здесь может служить царский
указ воеводам, найденный нами в розыскном деле Тайного приказа о раскольниках. По нему старца и стариц, не
поклоняющихся образам Божьим, приказывалось отправить в монастырь, держать скованными и заставлять «работать всякую монастырскую работу», а также церковное
«пение слушать со вниманием» так, «что б они обратились
на покаяние и образам Божьим поклонились» [1, л. 28].
Следующий за изветом процесс сыска имел основной задачей не только наказать совершившего преступление, но и предотвратить неблагоприятные для государственных
интересов
политические
и
военные
последствия. Органы сыска стремились узнать как объективные обстоятельства преступного деяния, так и личные
мотивы обвиняемого, его умыслы, а так же различные
внешние факторы, которые могли бы побудить его к совершению преступления. Для этих же целей в сыск вовлекались родственники обвиняемого, а в формулировки приговора помещалась стандартная фраза «чтоб впредь
неповадно было воровать».
Особо интересны с точки зрения идеологического
воздействия всенародно-позорящие церемонии перед казнью важных государственных преступников. Как правило, преступника провозили по всему городу в обстановке, напоминающей о его преступлении и будущем
наказании, а затем публично зачитывали приговор –
сказку. Это производило неизгладимое впечатление. Особенно своей жестокостью церемонии поражали иностранных послов, имевших возможность находиться «так
близко, что некоторые из них вернулись [домой] обрызганные кровью казненного» [4, с. 74].
Один из таких наблюдателей красочно описывает
подобное действо перед казнью Степана Разина: «В миле
от Москвы Стеньку ожидала заготовленная для сего случая телега, дабы привезти его в Москву, как он того заслуживал. В задней части телеги была воздвигнута виселица,
с мятежника сорвали бывший на нем до того шелковый
кафтан, обрядили в лохмотья и поставили под виселицу,
приковав железной цепью за шею к верхней перекладине.
Обе руки его были прикованы к столбам виселицы, ноги
разведены. Брат его Фролка привязан был железной цепью к телеге и шел сбоку ее» [3, с. 114].
Крайняя религиозность русского человека XVII в.
также бралась на вооружение властью. Все политические
дела неизменно сопровождались обвинением в ереси или
в богохульстве. Корни этого явления уходят далеко в историю. Но все же особо оно проявилось именно в XVII
веке, когда общество застыло в ожидании дня Страшного
суда.
Так, небезызвестны именования Лжедмитрия антихристом, посланцем дьявола и еретиком. А Степан Разин
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в 1670 г. был уличен московским правительством в том,
что он «забыв страх божий, отступя от святые соборные и
апостольские церкви, будучи на Дону, и говорил про спасителя нашего Иисуса Христа всякие хульные слова, и на
Дону церковей божиих ставить и никакова пения петь не
велел, и священников з Дону збил, и велел венчатца около
вербы» [5, с. 84]. Насколько справедливы такие обвинения, сказать трудно – многие безнравственные поступки
просто-напросто приписывались, дабы усугубить вину,
вызвать осуждение народа.
Более того, имена опасных политических преступников не давали покоя властям даже после смерти их обладателей. Имена Григория Отрепьева, Бориса Годунова,
Василия Шуйского, Степана Разина становились запретными, табуированными, а их произношение наказывалось
не менее сурово. Например, в феврале 1631 г. в Муроме
произошла такая ситуация, повлекшая за собой для виновного в воровских словах тюремное заключение. Сын боярский Бориско Макаров, выпивая с Ивашкой Трусовым и
с Петрушкой Дехтеревым, говорил «чтоб здоровы были г.
ц. и в. к. М. Ф. в. Р. и г. ц. А. М. да в. г. св. п. Ф. Н. М. и в.
Р., а опричь де их, г., иного никого они не боятся. И Петрушка Дехтерев против того слова молвил, чтоб де у них
здоров был царь Дмитрий» [6, с. 67].
Таким образом, мы видим, что политический процесс в XVII столетии выступал связующим звеном между
обществом и государством, которое проводило в народ
новую самодержавную политику царя. Кроме того, тщательно поддерживаемое властями облако таинственности
над сыскным процессом, крайняя закрытость и быстротечность розыска подпитывали интерес народа к политическим делам, которые становились для него крупномасштабным зрелищным событием. Сами же политические
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процессы ярко отразили в себе народные чаяния, представления о власти, государстве и структуре общества,
наивные заблуждения и бытовавшие в то время мифологемы.
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АННОТАЦИЯ
Целью статьи является изучение геополитического поля Северокавказского региона в условиях фронтира методом геокультурного анализа; определение опций воздействия на цивилизационное развитие в исторической ретроспективе.
ABSTRACT
The aim of the article is the study of the geopolitical field of the North Caucasian region in the conditions of the frontier
method geocultural analysis; defining options impacts on civilizational development in historical perspective.
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Северный Кавказ в контексте современной глобальной политики представляет стратегический интерес,
оставаясь открытым для внешнего мира, сохраняет свою
уникальность, связанную с территориальными особенностями.
Цивилизации Кавказа часто переживали, сохранившись в своей оригинальной форме или в целом, другие
земледельческие цивилизации, скорее подпадающие под
городское влияние, вплоть до момента, когда они понемногу подчинялись «внешнему миру», «пришельцу» - с
разной долей успеха, в зависимости от того, появился ли
пришелец в образе торговца, колонизатора или воина. То-

гда они либо оказывались отверженными и отграниченными вследствие своей архаичности и отсталости, либо
напротив, добровольно или естественно ассимилировались в результате интеграции в более развитое общество с
его ценностями [16, c. 2].
Положение России на перекрестке цивилизаций
предопределило живое восприятие и усвоение ею идей и
вещей пограничных миров, а также выполнение роли посредника, не только генерирующего, транслирующего, но
и трансформирующего знания, технологии, феномены материальной и духовной культуры.
Рассматривая Кавказ в российском и мировом контексте, Ю.А. Жданов писал: «Кавказ хранит в себе и ныне
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мощные исторические традиции. На планете не существует региона, где жили бы длительно и совместно сотни
народов. Это удивительное многоцветье является драгоценным сокровищем всего человечества…» [8, с. 23].
Кавказ является территорией оригинальных и ценных цивилизаций. Важно отметить два положения. Первое – это взаимодействие природы и человека. Здесь исторически
формировалась
культурно-экологическая
особенность горного образа жизни кавказских народов и
экологическое мировоззрение горцев. Тип диалогичного
отношения человека по отношению к природе был обусловлен исторически. Второе – геокультурное разнообразие, повлиявшее на формирование структуры социальной
системы региона. Этим во многом объясняется культурное разнообразие, которое сложилось на территории Кавказа» [17].
В. А. Потто, обогативший военную литературу
множеством художественных произведений, большая
часть которых посвящена горским народам, в живом и
увлекательном изложении напомнил нам о героических
страницах прошлого, подчеркивая, что «геополитический
потенциал издревле играл довольно значимую роль в истории Кавказа» [13, c. 11-19].
Воздействие геополитических факторов в отдельные периоды на исторические судьбы тех или иных этносов было определяющим и значительно превосходило значимость факторов внутреннего развития. Кавказский
регион, как перекресток торговых, завоевательных и переселенческих маршрутов в первые столетия нашей эры был
целью стратегических притязаний со стороны внешних
сил.
В середине XV в. право за обладание Кавказом
оспаривали Оттоманская империя и Иран. С середины
XVI в. устанавливаются связи отдельных частей Северного Кавказа с Москвой. В предгорьях Кавказа начинается
расселение казачества. С XVIII в. активную геополитическую силу на Кавказе стали представлять Англия и Франция. Так формировалась система геополитических отношений, которая в последующем в течение нескольких
столетий стала определять исторические судьбы народов
Северного Кавказа.
Став частью Российской империи, регион продолжал испытывать на себе геополитическое воздействие западных держав и восточных соседей. Необходимо подчеркнуть, что международные отношения вокруг
Северного Кавказа и геополитический контекст его развития не были более сложными, чем это имеет место сегодня, как по остроте внутренних и внешних противоречий,
так и по числу и разнонаправленности действующих здесь
политических и идеологических сил, по общей сложности
цивилизационного развития.
Северный Кавказ, являясь частью РФ, вовлечен в
глобальную геополитическую среду, одновременно являясь частью региональной геополитической системы, связывающей его с государствами Востока и Запада. Наложение глобальных и региональных процессов, происходящих в регионе и вокруг него, образуют достаточно
сложную геополитическую среду, требующую всестороннего научного анализа.
В XVI в. после того как ключ объединения Евразии
с распадом Золотой Орды перешел к России, отдельные
племена и этнические сообщества стали добровольно переходить российское подданство. Исторические хроники
повествуют о том, как на протяжении XVI – XVII вв., в
Москву поступали многочисленные прошения и грамоты
от народов Кавказа с просьбами о покровительстве и

включении их в пределы России. Этот период взаимоотношения народов Кавказа и России нашел отражение в исследованиях кубанских ученых А.М. Авраменко, О.В.
Матвеева, П.П. Матющенко, В.Н. Ратушняка [1, c. 28].
Б.М. Джимов в книге «Кавказская война: уроки истории и
современность», пишет, что прибывшим в Москву адыгским князьям была обещана защита их народа «…от всех
недругов» а Терскому казачьему гарнизону была поставлена задача исполнять «…государственную службу и оберегать Кабарду» [7, c. 8].
Россия на протяжении своей истории испытала несколько периодов активного внешнего влияния: Древнерусское государство - тюркское, прибалтийское, византийское; Российская империя – европейское. Новейшая
история также демонстрирует сложную диалектику развития процессов в политике и социальной практике.
Определение места и роли современной России в
мировом сообществе, характера и результатов ее взаимоотношений с другими странами, степени ее зависимости
от внешнего мира и собственной способности изменять
мир имеет большое значение в осмыслении исторического
прошлого и реального настоящего.
Взаимовлияния между странами приобретают особую значимость в переломные эпохи мировой истории,
когда жизнь ставит вопрос о радикальных социальных и
политических преобразованиях, когда страны стоят перед
выбором своего дальнейшего развития. К историческому
выбору российской истории относятся конец XVII, середина XIX, начало и конец XX вв., что и предопределило
повышенное внимание ученых, политиков к проблеме исследования.
Учитывая особую остроту проблем идеологического характера в регионе, избранная тема требует привлечения обширного исторического и фактического материала, отражающего генезис и эволюцию становления
геополитических отношений на Кавказе. Отсюда назревшая необходимость обращения к истории Северного Кавказа, рассматриваемой с геополитической точки зрения,
которая указывает на целый ряд нерешенных в этом плане
задач.
В обширной историографии, как нам представляется, слабо представлен промежуточный пласт между общероссийскими и региональными проблемами. Вполне
справедливы утверждения авторов коллективного исследования под руководством Д.А. Аронова «Северный Кавказ в составе Российской империи», что дореволюционная
история изучала Северный Кавказ, как правило, без учета
региональных форм [2, c. 11].
Князь Мещерский предлагал учитывать роль народов Кавказа в присоединении края к России. В путевом
дневнике, изданном в 1876 г., вскоре после окончания
Кавказской войны, князь писал: «Кавказ был завоеван как
оружием русских, так и оружием туземцев Кавказа. На
протяжении шестидесятилетней войны на Кавказе мы видим, что в этих войнах всюду и везде отличались тамошние туземцы. Они дали целую плеяду героев, достойных
высших чинов и знаков отличия» [11, c. 126].
Современные геополитические интересы России
диктуют необходимость перехода к разработке кавказской
проблематики, в которой одновременно были бы дифференцированы причины, исторические обстоятельства,
пути и последовательные стадии вхождения северокавказских народов в состав России, как все это определялось
геополитическими факторами в системе отношений
между Россией и другими государствами.
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Отношения народов Северного Кавказа с соседними странами традиционно изучались как проблемы истории России или истории ее внешней политики. Основы
такого подхода были заложены в XIX в. после Крымской
войны. В конце XIX в. появились исследования, в которых
рассматривались внешнеполитические аспекты кавказоведения. Это труды Н.Ф.Дубровина, М.И. Богдановича,
P.A. Фадеева, В.А. Потто и др. Базовым содержанием этих
работ является толкование северокавказской темы исключительно с точки зрения государственных интересов Российской империи.
В это время стали складываться и первые основы
научного кавказоведения. Началась работа Кавказской археографической комиссии, акты которой публиковались с
1866 по 1905 г. Параллельно все шире публиковались
сборники этнографических материалов, посвященных
народам Северного Кавказа.
Историки советского периода акцентировали основное внимание на классовой борьбе и антиколониальном сопротивлении народов Северного Кавказа. Наиболее
видной фигурой этого времени в северокавказской историографии был М.Н. Покровский. Антиколониальная
тема в дальнейшем уступила место «добровольному вхождению народов Северного Кавказа в состав России» и «исторически прогрессивному значению этого процесса для
их дальнейшего развития». История Северного Кавказа
стала разрабатываться в духе официальной идеологии
«дружбы народов».
В советский период был расширен диапазон изучаемых проблем, разработана периодизация русско-кавказских отношений, восходящая к первым контактам Московского царства с правителями Закавказья и Северного
Кавказа. По сравнению с дореволюционными работами
резко повысилась роль источниковедения, сложилось кавказоведение как отрасль исторической науки. В северокавказских республиках на местном материале стали складываться собственные направления исследований:
«История Дагестана», «История Северной Осетии», «История Кубани» и др. [10].
Более широко стала разрабатываться и внешнеполитическая проблематика истории Северного Кавказа,
особенно в послевоенный период. В это время выходят
фундаментальные исследования. Академик Е.В. Тарле
подготовил панорамное исследование «Крымская война»
в 2-х т. [14]. Специалист в области социального прогнозирования и глобалистики И.В. Бестужев-Лада представил
«Исследования будущего: проблемы и решения [5]. Профессор С.К. Бушуев - «Из истории внешнеполитических
отношений в период присоединения Кавказа к России»
[4]. Х.М. Ибрагимбейли - «Кавказ в Крымской войне 18531856 и международные отношения» [9]. Среди современных авторов необходимо назвать книгу профессора, руководителя Центра Кавказских исследований В.В. Дегоева
«Большая игра на Кавказе» [6], в которой ученый отмечает, что по мере присоединения или завоевания закавказских территорий в первой трети XIX в. перед Россией
вставала проблема управления ими. Необходимо было
найти такую форму имперского присутствия в регионе,
которая, прежде всего, позволяла обеспечить там социально-политическую стабильность для решения текущих
и грядущих внешнеполитических задач. Автор отходит от
устоявшейся формулы исследования и предлагает новую
концепцию ориентализма, основанную на культурно-историческом взаимодействии России и Кавказа.
Из иностранных авторов интерес вызывает книга
английского путешественника Джона Баддели «Завоевание Кавказа русскими» [3]. Автор сравнивает Кавказ с
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мощной крепостью, защищенной самой природой, поэтому борьба русских за овладение им растянулась на
многие десятилетия. В книге представлена хроника завоевания Кавказа от появления первых экспедиций в конце
XVII века до развертывания полномасштабной войны. В
отличие от многотомного труда генерала Потто, Баддели
сумел в одном издании несколько расширить рамки повествования, охватив период Кавказской войны и после
30-х годов XIX века, описав противостояние русской армии и мюридов имама Шамиля. Прекрасный знаток традиций и быта горцев, автор приводит множество интереснейших фактов, редких свидетельств и данных военной
статистики.
Эрик Осли в книге «Покорение Кавказа: Геополитическая эпопея и войны за влияние» [12] описывает самые драматичные эпизоды истории Кавказа, определившие судьбу этого региона. Автор указывает на
политические ошибки царского правительства, не сумевшего показать горцам видимые, в первую очередь социально-экономические, преимущества развития края в составе сильного европейского государства.
Для наиболее адекватного понимания истории и современности Кавказа, в дополнение к традиционному историческому подходу, как нам представляется, необходим
геополитический подход, ориентирующий на анализ особых аспектов международных отношений, определяемых
их географическим положением и вытекающих из него
направлений внешней политики государств, или внешних
ориентаций этносов. Геополитический подход во многих
случаях решает традиционные проблемы кавказоведения
более адекватно, чем это делалось в рамках историческиописательного подхода [15, с. 135].
В историческом кавказоведении в центре внимания
исследователей находилась преимущественно военная тематика (история войн, военных кампаний, военного завоевания Кавказа и т.д.) и недостаточно внимания уделялось
глубинным факторам, определявших само возникновение
этих войн. Геополитический подход позволяет выработать
более широкую и точную картину российской колонизации Кавказа.
Какие интересы преследовала Россия на Кавказе?
Факты говорят о том, что Россию на Кавказ привели не
колониальные торгово-экономические интересы, а геополитическая необходимость по обеспечению безопасности
своих южных границ.
В XVI в. угроза для России исходила от Крымского
ханства, вассала Турции. В течение почти столетия
Москва выплачивала крымским ханам дань. После ликвидации ханства, Россия пришла в непосредственное геополитическое соприкосновение с Турцией. С этого времени
начинается череда русско-турецких войн, борьба за геополитические позиции в регионе. Главным направлением
продвижения России в период русско-турецких и русскоперсидских войн оставался Крым – Северный Кавказ.
При всех сложных аспектах российской политики
на Кавказе большинство кавказских народов признают,
что они обрели свою национальную идентичность только
в составе Российской империи. Это относится, прежде
всего, к таким государствам Закавказья, как Азербайджан,
Армения и Грузия. Этносы Северного Кавказа сложились,
как народы в рамках Российской империи. После завершения Кавказской войны процессы этногенеза ускорились и
завершились в советский период.
Геополитическая ситуация на Кавказе определяется теми процессами, которые происходят внутри каждого из государств Закавказья, отношениями между ними,
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а также их отношениями с Россией и другими ведущими
региональными державами.
Южные границы России - самые проблемные в Российской Федерации. В Закавказье два из трех государств
официально заявляют о своей стратегии долгосрочной
ориентации на Запад. Во всех трех государствах после
распада СССР произошла деиндустриализация с сопутствующим ей социально-экономическим кризисом и потенциалом политической нестабильности. При современных транснациональных процессах все это представляет
определенную угрозу геополитическим позициям и интересам РФ в целом.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является исследование системы привлечения купеческих зданий для размещения воинских частей
в городе Рыльске Курской области. Показана деятельность Рыльского авиационного технического колледжа в сохранении архитектурно – исторического наследия. Автор делает акцент на духовно – воспитательную работу педагога
с участием православной общины.
ABSTRACT
The aim is to study the system of attracting merchants buildings for military units in the city of Rylsk Kursk region. Display
Business Rila Aviation Technical College in preserving the architectural - historical heritage.. The author focuses on the spiritual
- educational work of the teacher with the participation of the Orthodox community.
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В стороне от воздушных трасс, в самом центре
охранной исторической зоны древнерусского города
Рыльска в течении 55 лет осуществляется подготовка
авиационных специалистов для гражданской авиации России и ближнего зарубежья. Восстановление исторических
событий и фактов, связанных с судьбой зданий включенных в разное время в обеспечение расквартирования воин-

ских частей, а с 1960 г. их приемников Рыльского авиационного училища спецслужб гражданского воздушного
флота (РАУСС ГВФ) призваны влиять на учебно-воспитательный процесс.
В период со 2-го по 16 сентября была произведена
передача 139 Военной авиационной школы механиков радиотехнических станций военных воздушных сил (ВВС) в
ГУ ГВФ при Совете Министров СССР, т.е. гражданские
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авиаторы, приняли базу от авиаторов военных. Приведем
выдержки из акта от 06. 10. 1960 г.: « здания и сооружения
школы расположены в г. Рыльске Курской области в семи
отдельных городках, один из которых /учебный/ аэродром
расположен за городом. Учебный фонд находится в удовлетворительном состоянии: учебно-лабораторный – 2400
м²; жилой - 1800 м²; казарменный - 3500 м²; клуб - 346,4 м²
на 250 посадочных мест; столовая - 831 м²; склады - 2800
м².» [1]
Часть зданий была построена в Советское время, но
были уникальные памятники архитектуры. Учебно – лабораторная база располагалась в усадебных домах купцов:
Шелеховых, Филимоновых, Дерюгиных. Офицеры жили
на другой усадьбе рода Шелеховых и главном доме купца
Колпашникова, а в состав складов был включен бывший
Успенский собор.
В результате изучения документов Курского архива автору удалось извлечь документы об усадьбе Шелеховых, которая предположительно до 1881 г. принадлежала Н. И. Шелехову и располагалась на углу улиц
Вознесенская и Воскресенская (3-го Интернационала) до
реки Дублянки.
Автор так же впервые вводит в научный оборот документы, которые свидетельствовали об ухудшении финансового состояния собственника этих усадеб - потомственного почетного гражданина Шелехова Николая
Ивановича. Так Рыльская городская Управа 11.12.1875 г.
рассмотрела устное обращение Н.И. Шелихова об авансовой выплате 200 руб. за расквартирование нижних чинов
команды Рыльского Уездного воинского начальника за
период с 1 сентября до 01.01.1876 г. Из текста протокола
известно о размещении в другом его доме нижних чинов
16 – й конноартиллерийской батареи [3, д. 51, л. 20].
Материальное положение купцов Шелеховых в последующие годы продолжали ухудшаться, в том числе после прекращения в 1867 г. активной деятельности Российско – Американской компании на Аляске основанной их
именитым родственником Г.И. Шелеховым – Колумбом
Российским. В заявлении, направленном в Рыльское Уездное Полицейское управление 1 июля 1881 г., Николай
Иванович указывал, что он продолжал предпринимать
меры по погашению налоговых долгов в сумме 700 рублей
из доходов от дома, находящегося в арендном содержании
городской управы, где размещалась 16 конноартиллерийская батарея.
Рыльским полицейским управлением 10. 06. 1881 г.
было принято решение об описи и продаже имения Шелехова. К обращению за разрешением в Губернское правления было приложено заявление Шелехова, с обязательством погасить недоимку в сумме 3989 руб. 58 коп. На
плане города вокруг главного дома указан сад, хозяйственные постройки, в глубине дворе двора еще одна небольшая усадьба огороженные каменной оградой
[3, д. 54, л. 90].
В архиве Рыльского авиационного технического
колледжа выявлена индивидуальная учетная картотека на
жилые и служебные здания. Сведения о жилом доме № 14
по ул. 3-го Интернационала были составлены на 01.01.60
г. Указано назначение здания при постройке: казарма,
национализировано в 1926 г., в здании находится ДОС
(дом офицерского состава), состояние удовлетворительное. В кирпичном 2-этажном здании с подвалом находилось восемь квартир. Два других строения, даже каменная
ограда уже отсутствовали. Для сравнения, в описи другой
усадьбы по ул. Карла Маркса, 14, перечислено пять строений, включая штакетный забор, которые сохранились до
их передачи в РАУСС ГВФ [1].

97

Эта усадьба до революции принадлежала бывшему
главе города и купцу И.А. Калпашникову, который занимался гужевым извозом. В 1916 г. Иван Андреевич в возрасте 76 лет жил с семьями двух взрослых сыновей и дочери. Здесь стояли прекрасно сохранившийся до
настоящего времени кирпичный хозяйский дом и флигель.
На месте конюшен и булыжной мостовой занимавших целый квартал появились новостройки и ул. Лермонтова.
Офицерские семьи выехали служить в другие регионы
страны, их место заняли семьи авиаторов. Были проведены ремонтные работы и очередная реконструкция. С
1995 г. здания были переданы в городское коммунальное
хозяйство и приватизированы.
Вторая усадьба Н.И. Шелехова в которой размещалась 16 конная артиллерийская батарея имела более сложную историю. Так выявленная нами рукописная запись в
протоколе постановлений Рыльской городской управы от
04. 07. 1874 г. сообщала о двух письмах 33-го пехотного
Елецкого полка (от 27 июля за № 2776 и от 2 июля за №
2798). Это были прошения об обязательствах домовладельца - почетного гражданина Шелехова, в доме которого помещался полковой лазарет, произвести ремонт полов, печей, рам, дверей, побелку и штукатурку стен [3, д.
106, л. 53].
Далее изучим письмо из управления Рыльского
уездного воинского начальника от 6 апреля 1881 г. № 1064
городскому голове Кошелеву: «Вчерашнего числа осматривали с потомственным почетным гражданином Шелеховым помещение, занимаемое вверенной мне местной
командой. Шелехов заявил, что флигель будет переделан,
крышу поставит новую, в самом флигеле старые столбы
будут заменены новыми, и, вообще, приведет все помещение в достойный вид и сделает жилыми» [3, д. 106, л. 105].
Рыльский полк существовал до революционных событий в России и участвовал в 1914 г. в 1-й мировой
войне. После революции здание длительное время принадлежало 164 - му стрелковому полку. О его состоянии
мы узнаем из докладной записки техника Ступина составленной по распоряжению Рыльского уездного исполкома
в 1925 г. после обследования постройки бывшей 16 конной батареи. Помещения находились в сравнительно удовлетворительном состоянии, после частично произведенного ремонта в 1922 г., но требовался капитальный ремонт
печей, части полов, окраска, остекление на сумму 798 руб.
[6].
В паспорте отдела охраны памятников Главного
управления культуры Курской области на 17.06.61 г. оно
значилось в ведении авиаучилища ГВФ, частично использовалось под мастерские. Общее техническое состояние
памятника было неудовлетворительное.
В 1962 г. дом Шелехова был передан на баланс Курскому областному управлению культуры для проведения
ремонтно-реставрационных работ архитектурного памятника. На проведение этих работ в 1963 г. Рыльской ремконторе были выделены необходимые средства [2].
В конце 1964 года были разработаны крыша и перекрытия, с тех пор здание - фактически одни стены - стояло
открытым; реконструкция производилась крайне медленно - в настоящее время выполнена часть внутренних
стен и частично перекрытие под актовый зал.
Учитывая аварийное состояние наружных и внутренних стен и
других конструктивных элементов и особенного фундаментов, комиссия, работавшая по заданию облисполкома,
пришла к выводу о непригодности здания.
В начале семидесятых годов здание было вновь передано Рыльскому авиационному техническому училищу
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гражданской авиации, которое использовало его под производственные помещения. В пристройке к дому более 10
лет размещалась электростанция.
Здание было 2-х этажное, в плане Г- образной
формы с антресолями, которые были размещены вдоль
дворового фасада и окнами обращены во двор. Из-за этого
здание со двора воспринимается как 3-х этажное. За время
своего существования здание неоднократно подвергалось
перестройкам. Предположительно автор этой постройки
заимствовал часть композиции и художественных приемов у московского архитектора XVIII века М.Ф. Казакова.
Это можно проверить путем поиска аналогий в гражданской архитектуре Москвы XVIII века, а также ознакомления с архивными чертежами проектов М.Ф. Казакова
[7, с.7].
Погодные условия и время сделали свое дело – здание стало рушиться, создавая опасность ближайшим жилым строениям и людям. Комплексная комиссия из 12 специалистов 26.02.1998 г потребовала разобрать стены
методом обрушения во внутрь с применением строительной техники. Вскоре решение было выполнено, но памятник продолжил жить: своей частью в уличной стене, в
аудитории третьего общежития, в обмуровке тепловых
котлов, хозяйственных строениях, в тумбах для скамеек, в
обелиске и металлическом кресте знака в честь памяти защитников Отечества, в фундаменте знака дружбы городов-побратимов, музее истории Рыльского авиаколледжа
и наследия Г.И. Шелехова [9, с. 137].
До настоящего времени на балансе авиаколледжа
находится здание Успенского собора. Его судьба была
удивительной в императорской России и трагической в
Советское время. Уездные власти и купечество стремились строить красивые каменные здания, особенно
церкви. До революции в г. Рыльске их насчитывалось
около двух десятков. По теме нашего исследования большое значение имеют несколько сохранившихся величественных строений составляющих архитектурных и ландшафтный имидж учебному заведению.
Именитые купцы Филимоновы в 1811 г. построили
вместо деревянной Успенской церкви Каменный собор, а
в 1873 г. подарили городу трехэтажное здание на углу
улиц Архангельской и Верхне-Сеймской (Дзержинского и
К.Маркса). Архитектурно угол здания овальной формы, из
которого выступал балкон, венчал парапет, сверх крыши
выступала круглой формы смотровая башня. В этом здании разместились на третьем этаже реальное училище, на
втором - читальный зал, библиотека и городской общественный клуб, в левом крыле первого этажа - городская
управа и пожарная команда. Под зданием были подвалы,
перекрытые крестовыми сводами с так называемыми Амосовскими печами [11, с.223].
Значительная часть территории Авиаколледжа принадлежала Фон -Филимоновым. На ул. Верхне-Сеймская
(К. Маркса) на месте учебно-производственного корпуса
размещался амбар с двойными подвалами и подземными
ходами. По ул. Базарная (нынешней Советской площади)
двор окружала торговые ряды, часть из которых вместе с
ротондой в 1998 г. была восстановлена реставрационным
участком, другая часть снесена при строительстве новой
столовой и спортзала.
Здание, в котором находится санитарная служба и
территория с постройками на месте нового общежития
принадлежали купцам Дерюгиным. О торговом доме братьев Дерюгиных расположенном на улице Архангельской
(Дзержинского) упоминается с 1898 г. Стефан Анисимович жил в родовой деревне Дерюгино, а Устин Анисимович – потомственный почетный гражданин г. Рыльска в
усадебной части торгового дома.

В этом здании в 1914-1918 гг. размещался лазарет
Курского губернского земства для лечения воинов Первой
мировой войны. После разрушения средней части во второй мировой войне появилось два здания. В одном разместили штаб (современная медсанчасть), во втором классы (бывший военный цикл, современные учебные
классы).
После 164-го стрелкового полка с 1922 г. здесь
была размещена полковая школа 158 полка 53 стрелковой
дивизии, начальником которой был Лев Ефимович Маневич, связавший в 1925 г. свою жизнь с разведывательным
управлением Красной Армии. Герою Советского Союза
на административном здании установлена мемориальная
доска.
В административном корпусе на 1 этаже располагались классы двигателей и его отдельных систем, на площадях службы снабжения и наземной был расквартирован
хозяйственный взвод. На втором этаже в правом крыле
размещались классы и кабинет начальника учебной части,
в левом крыле все площади занимали клуб и небольшая
библиотека, на третьем этаже - классы [10, с. 12-13].
В 1797 г. рыльским купцом и австрийским дворянином Иваном Федотовичем фон Филимоновым в Рыльске на месте обветшавшей церкви был заложен каменный
трехпрестольный храм. По архитектуре это был одноглавый, крестово-купольный, с хорами и многоярусной колокольней храм, сохранившийся до настоящего времени. В
интерьере храма сохранились остатки первоначального
убранства. Выше уровня паруса четверика проходит тянутый карниз с богатыми лепными деталями. Сохранились
позолоченные капители колонн. Живопись начала XIX в.
дошла в виде небольших фрагментов [3, д. 105, л. 80].
30 июня 1840 г. Указом Священного. Синода
Успенская церковь в Рыльске была обращена в соборную.
На ее площади осуществлялись воинские построения перед отправкой на фронт и проходили сходы горожан.
Успенский приход насчитывал 1802 прихожанина из 11
деревень и 2 хуторов, имел в собственности около 400 десятин полевых и сенокосных угодий, при нем числилось
пять церковно-приходских школ [5].
15 мая 1919 г. горожане приняли по акту от Рыльского Совета рабочих и крестьянских депутатов в бесспорное бесплатное пользование храм с богослужебными
предметами [4].
В 1936 г. в связи с закрытием прихода Успенский
собор был передан войсковой части. Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 от 30. 08.1960 г. Успенский кафедральный собор был передан под государственную охрану, ему присвоен статус памятника архитектуры
республиканского значения. Затем здание собора было передано на баланс Рыльскому училищу спецслужб Гражданской авиации для организации музея.
В 1999 г. была возобновлена деятельность прихода,
начаты ремонтные работы в храме. Духовно-культурный
центр Рыльского авиаколледжа активно участвует в духовном воспитании авиаработников и курсантов. Конкретными делами подтверждается их уважительное отношение к православной святыне. Авиаработники вместе с
директором (церковным старостой) входили в состав приходского совета: Н. Н. Ващенко, О. А. Федина, Л. И. Асеева, В. И. Лаптева, Л. И. Бакуменко и А. П. Башкатова.
В уборке территории собора неоднократно помогали курсанты колледжа. Попадья, являясь педагогом дополнительного образования, в соответствии с программой
духовно-нравственного воспитания вела в колледже основы православной культуры. Было проведено немало
благотворительных концертов по сбору денежных средств
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на возрождение храма. Выездные концерты проходили по
всему городу и району. Высокий уровень духовности работников и курсантов колледжа способствует возрождению собора [8, с.310-311].
Таким образом расквартирование воинских частей
была одной из важнейших обязанностей исполнения бюджета городского самоуправления. В течение 55 лет Рыльские авиаторы сохраняли архитектурное наследие, а более
17 тыс. курсантов находились под влиянием историкокультурной среды и духовности древнерусского города
Рыльска.
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АННОТАЦИЯ
В статье на большом количестве примеров рассматриваются вопросы эффективного воздействие российской
прессы на общество начала ХХ века, и делается вывод, что она была невысока, так же, как и уровень профессионального мастерства журналистов.
ABSTRACT
In the article on a large number of examples of deals with the effective impact of the Russian press on the society of the
early ХХ century, and it concluded that it was not high, as well as the level of professional skills of journalists.
Ключевые слова: Реформа, региональная пресса, «Манифест 17 октября», злободневные темы, «внутренняя
цензура», профессионализм.
Keywords: Reform, regional press, «Manifesto of October 17», hot issues, «self-censorship», professionalism.
Казалось бы, в стране теперь существовали все
условия для эффективного воздействия со стороны правительства на самые различные целевые аудитории – множество газет, журналов и журналистов, готовых за соответствующее вознаграждение писать что угодно и о чем
угодно. Электрический телеграф мог в считанные секунды донести любую новость до любого уголка страны,
однако политика царского правительства в отношении информирования народных масс оставалась на уровне реформ середины прошлого века. Хотя пресса нередко сама
выступала в качестве охранителя существующих устоев и
делала попытки унять разгулявшиеся страсти. Так, в газете «Пензенские губернские вести» от 5 ноября 1905 г. в
статье «Русская печать» указывалось: «колоссальное перерождение народного уклада, какое произошло на наших
глазах, не может совершиться без болезненных потрясений, а потому следует умерить свои стремления… Сознательно отнестись к слову «свобода», потому что после
«манифеста» слово «свобода печати» понимают в смысле
возможности ругаться безотносительно к существу дела.
Нужно более сдержанности, более толковости, и к этому
обязывает серьезность происходящего момента»[1].

В то же время сам «Манифест 17 октября» в этой
газете, как и раньше, был напечатан с большим опозданием. А именно 2 ноября 1905 г.[2], что для эпохи телеграфных сообщений представляется совершенно недопустимым. Впрочем, вполне возможно, что это было
вызвано и какими-то чисто техническими причинами, потому что тон публикуемых в дальнейшем в ней статей
напрямую носил характер проправительственной пропаганды, что и следовало от нее ожидать. Так, 18 ноября
«ПГВ» в своей неофициальной части опубликовало «рассуждения о свободе» с призывом дать людям свободно работать и прекратить насилие в стране[3]. При этом, например, о событиях, связанных с публикацией манифеста 17
октября можно было узнать в самарской газете, а вот пензенские газеты о том, к каким последствиям привело это в
Пензе – молчали. Материал назывался «Манифест 17 октября в Пензе».
«19-го около 11 часов утра учащиеся мужской и
женской гимназий, реального, землемерного и рисовального училищ, прекратив занятия, в стройном порядке
устроили торжественное шествие по главной пензенской
улице – Московской, по пути предлагая закрывать магазины и присоединяться к шествию. Магазины запирались,
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торговцы и масса посторонней публики увеличивала собою процессию, так что когда дошли до железной дороги,
в толпе было уже несколько тысяч человек. Манифестанты имели намерение присоединить к своей процессии
железнодорожных рабочих, помещения которых были
оцеплены солдатами. Вдруг…
Вдруг, неизвестно по чьему распоряжению, солдаты ринулись на толпу, и началась работа прикладами и
штыками. Манифестанты, в среде которых преобладали
юноши и подростки, в паническом ужасе кинулась бежать
куда попало. Беспощадно избиваемые солдатами, многие
падали, и через упавших бежала толпа с искажёнными лицами, многие с разбитыми в кровь головами, с дикими
криками ужаса… К солдатам, которые, как говорят, были
пьяны, присоединились представители чёрной сотни – базарные торгаши и всякого рода хулиганы и, вооружившись дрекольем, преследовали бегущих…
По слухам более или менее тяжкие побои и увечья
получили до 200 человек и убито около двадцати. Так в
Пензе отпраздновали обнародование акта 17 октября».
«В единственной местной газете – казённых «Губернских Ведомостях» – о событиях 19 октября 1905 года
не сказано ни слова, так что, если судить о местной жизни
по этому органу печати, то можно подумать, что в городе
в тот день всё обстояло благополучно. Однако же, это
«благополучное состояние», сопровождалось массой избитых, искалеченных и даже убитых людей, массой слёз,
горя и духовной отравы тысяч молодых жизней»[4, c. 3].
3 декабря 1905 г. «ПГВ» в официальной части напечатала Именной высочайший указ государя-императора
правительствующему Сенату с правилами для повременных изданий, по которому отменялись все виды цензуры,
а желающим выпускать свое собственное издание достаточно было написать заявление. Но дан он опять-таки был
без комментариев, хотя основной правительственноохранный тон газеты ничуть не изменился. Судя по публикациям, можно сказать, что в отличие от периода реформ 1861 года газетчики теперь уже стали сознавать силу
народного мнения и стремились на нее опереться, о чем
свидетельствуют публикуемые в «ПГВ» письма крестьян
явно «реакционного» содержания. Так 6 декабря 1905 г. в
разделе «Голос деревни» было опубликовано письмо крестьян села Солянки Николаевского уезда Самарской области, в котором авторы, ссылаясь на Святое писание, защищали самодержавие, причем в конце материала были даже
приведены их подписи[5]. Борьбе против слухов был посвящен материал «Слухи и сплетни», в котором утверждалось, что «Всевозможные листки, газеты и листочки», появившиеся за последнее время, в большинстве своем
ничего кроме пустых слухов не содержат, и что преобладающим в них содержанием являются сплетни. «Слухи
порой достигают самых невероятных размеров и этим самым не могут не оказывать определенного воздействия на
умонастроения граждан»[6].
Интересно, что «Пензенские губернские ведомости» не останавливались также и перед разбором столичной печати. В частности, рассматривались публикации в
таких газетах, как «Новое время», «Страна» и т. д., которые критическим образом высказывались против целого
ряда царских указов этого времени[7]. Главная идея, продвигавшаяся газетой в сознание пензенцев, заключалась в
том, что только лишь дружная и совместная работа правительства, Государственной думы и всего народа России
принесут свои плоды![8]
В то же время о столыпинской аграрной реформе
«ПГВ» написали в достаточно сдержанном тоне, что явно
не соответствовало ее задачам и роли в реформировании

российского общества. Например, в статье «Пенза» о ее
начале было написано так: «Распубликованным 11 ноября
Именным Высочайшим указом правительственному Сенату о свободном выходе крестьян из общинного владения отбрасываются как все ограничения ст. 12 «Общего
положения», так и… чтобы крестьянин мог осуществить
выход из общины. Указ должен быть встречен крестьянским населением с чувством глубокой и живейшей радости как залог непрекращающейся заботы правительства о
его нуждах»[9]. Подпись под материалом почему-то стояла «Vilde», как будто бы это писал иностранец о российских делах! В газете от 18 ноября сообщалось об оживлении деятельности землеустроительных комиссий в
губерниях, включая и Пензенскую, и о доверии крестьян к
нововведениям[10], но… не было опубликовано ни одного
письма из деревни с выражением собственного мнения
крестьян по этому вопросу!
В газете не были организованы ни отклики с мест
на работу землеустроительных комиссий, ни письма с
одобрением отмены выкупных платежей[11, c. 1] и царского указа о выдаче крестьянам ссуд через Поземельный
банк. Одним словом, не было сделано ничего такого, что
могло бы показать обществу, насколько крестьяне все это
одобряют, и с какой радостью воспринимается ими дальнейший курс реформ, начатый отменой крепостного права
в 1861 г.!
В то же время хотя и не часто, газета все-таки стала
печатать письма отдельных крестьян в поддержку земельной реформы и царского самодержавия, вот только перепечатаны они почему-то были из других газет, как будто
бы в губернии своих собственных крестьян не хватало!
Так, еще 21 сентября 1906 г. в «ПГВ» было напечатано
письмо крестьянина К. Блюдникова, бывшего матроса
броненосца «Ретвизан», а «ныне проживающего в селе Беленькое Изюмского уезда», в котором он просто и понятно
изложил свое понимание происходящего в стране.
«Во-первых, братья-крестьяне, - обращался в нем
бывший матрос к крестьянам в своем письме, опубликованном первоначально в газете «Харьковские ведомости»,
- меньше б пили, так были бы в 10 раз богаче. Тяжелым
трудом приобретены имения у дворян. И что же? Крестьяне идут все это разорить и по-христиански ли это?!».
Интересно, что, по мнению этого повидавшего мир
человека, «раздача земли это «особая царская милость».
«Я, будучи во флоте, везде был, - писал Блюдников, - и
нигде не видал, чтобы правительство давало землю… Цените же это и стойте грудью за своего царя и наследника.
Государь – наш Верховный Вождь»[12, c.1].
В письме[13] отмечается и «гениальный ум начальников, без которых не было бы России!». Весьма оригинальный пассаж, если учитывать то обстоятельство, что в
тех же «ПГВ» в ряде статей практически одновременно
требовалось наказать всех виновных в поражении России
в Русско-японской войне.
Внимание читателей обращалось на то, что Россия
вступила в войну, не имея на ТВД горной артиллерии и
пулеметов, что новые скорострельные орудия были посланы туда уже в ходе войны, а корабли Второй Дальневосточной эскадры снаряжались призывниками второй
очереди. Однако нельзя же было не понимать, кто именно
всем этим в то время руководил и кто, соответственно, в
таком случае должен за все эти провалы понести ответственность. Однако призывавшая к этому газета тут же
опубликовала письмо К. Беленького: «Государь – наш
Верховый Вождь», а с другой стороны требовала суда над
его же присными, родственниками и же министрами, генералами и адмиралами. Вне всякого сомнения, в России
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и в то же время находились люди, которым подобное несоответствие заявляемого не могло не бросаться в глаза и
вызывало в качестве ответной реакции недоверие к прессе
и правительству, которое она представляла и вроде бы
даже пыталась защищать.
Совершенно неудовлетворительным образом в газете «Пензенские губернские вести» освещалась и переселенческая политика царского самодержавия, хотя информация по движению переселенцев через железнодорожную станцию Пенза-I почему-то печаталась регулярно! Так, старшим чиновником для особых поручений
при Министерстве внутренних дел регулярно сообщалось,
как много проследовало переселенцев через Пензу по
Сызрано-Вяземской железной дороге в Сибирь и из нее,
причем отдельные показатели для чего-то давались для
взрослых и для детей, как будто бы дети моги перемещаться туда сами по себе без родителей.
При этом информация о движении переселенцев в
Сибирь и обратно в «ПГВ» появлялась, но только, например, вот в таком виде: «За ноябрь в Сибирь через Челябинск прошло 4043 поселенца и 3532 ходока. В то же
время обратно из Сибири проследовало 678 поселенцев и
2251 ходок»[14, c.2].
Но как уже отмечалось выше, эти сообщения никак
не комментировались, и в целом занимали значительно
меньше места, чем описание ограбления винной лавки и
аптеки, напечатанных в этом же номере и на этой странице. Понятно, что пером автора этих сообщений водила
обеспокоенность пензенских граждан разгулом преступности и действиями людей, вооруженных автоматическими пистолетами системы браунинг, забиравшими
деньги «для революционных целей».
В то же время и сам этот материал об ограблении
аптеки и винной лавки «в интересах революции», был
также дан, в общем-то, очень нейтрально. А подвиг городового, пытавшегося задержать грабителей и поплатившегося за это жизнью (преступники застрелили его в упор!)
и вовсе остался как бы чем-то само собой разумеющимся.
Между тем, это был наглядный и крайне показательный
пример служения своему долгу, и его можно и нужно
было бы использовать в интересах антиреволюционной
агитации. Причем газета вполне могла бы организовать
среди жителей города сбор пожертвований в пользу семьи
этого городового, оставшейся без кормильца, и что, безусловно, также вызвало бы серьезный общественный резонанс, но… в данном материале газета ограничилась обращением к Городской думе с требованием навести
порядок на улицах![15, c.2]
Но вот что по-настоящему занимало местную губернскую прессу в Пензе, так это деятельность Государственной думы. Понятно, что в то время это был первый в
истории России парламент западноевропейского образца
и, разумеется, надежды, которые на него возлагались,
были весьма и весьма велики. Помимо такой газеты как
«Пензенские губернские вести», о деятельности Думы писал «Черноземный край», в котором практически непрерывно появлялись материалы на эту тему. «Приготовление к выборам»[16], «Накануне второй Думы»[17],
«Выборы и деревня»[18], «Слова и дела г. Столыпина»[19], «Реформа»[20] – вот лишь некоторые из опубликованных в этой газете материалов, так или иначе затрагивающих реформаторскую деятельность российского
парламента.
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Очень интересной, в плане осмысления роли культуры в реформировании общества, была статья, которая
так и называлась «Культура и реформа»[21], напечатанная
в еженедельной газете «Сура», целью которой, как заявляла об этом сама редакция, было «сообщать о работе
Думы и высказывать к ее решениям свое отношение, а
также задачи культурно-просветительского характера и
освещение местной жизни»[22].
В статье, в частности, было написано, что «реформы требуют совместной работы всего общества, а
также ликвидации пропасти между интеллигенцией и
народом. Культурная жизнь – один из важных моментов.
Без культуры не прочны никакие реформы, фундамент, на
котором они строятся – это не только «обновленный»
строй, но также и культура всего народа.
Кадетская газета «Перестрой», выходившая в Пензе
в 1905 – 1907 гг., и ставившая своей задачей содействие
переустройству на началах политической свободы,
«подъем духа и материального благосостояния народных
масс»[23], также посвятила многие свои материалы работе
Государственной Думы, указывая при этом, что среди
всех реформ в России первое место принадлежит созыву
народного представительства[24]. В статье «Трудность
выборов в Думу» газета писала, что вызваны они тем, что
«у нас еще только вырабатываются политические партии,
и обыватель не в состоянии разобраться во всех этих подробностях»[25]. Газета рассуждала о правах Государственной думы и роли самодержавия («Самодержавие или
конституция)[26], требовала всеобщего избирательного
права («Почему нужно всеобщее голосование?)[27], призывала к равноправию сословий («Равноправие сословий»)[28].
Зато, в субботнем номере «ПГВ» от 17 декабря 1905
г. в статье «Где кроются причины смуты?» все проблемы
России сваливаются на происки масонов, что представляло собой явное упрощение вопроса[29, c.3]. Понятно,
что такая точка зрения в то время существовала и даже
была довольно популярна. Но тогда следовало бы дать целый цикл статей о масонстве, обвинить их во всех смертных грехах и возложить именно на них вину за все имевшие место упущения.
В то же время умением задеть власть отличались
практически все тогдашние губернские газеты, причем нередко делали это как бы невзначай, давая негативную
оценку происходящему, даже в рецензиях на театральные
представления! Например, когда жители Пензы 19 октября 1906 г. впервые познакомились с пьесой о Шерлоке
Холмсе, представленном под именем «Шерлок Хольмс»,
газета «Черноземный край» рецензировала ее следующим
образом: «Надвинувшаяся реакция успела повлиять на
вкусы публики (! – С В.); не только в общественных проявлениях жизни выступает ее влияние, но и в области искусства сказались следы разрушительного действия…
Мыслимо ли было хотя бы в 1905 году поставить того же
Хольмса, разумеется, нет… Театру, чего доброго, объявили бы бойкот, а теперь ничего, смотрят, смеются, радуются…»[30, c.2].
Подобные мелкие уколы имели место практически
в каждом из изданий, особенности в легальных газетах оппозиционных партий и частных изданиях, что, в конце
концов, привело к следующему высказыванию петроградского градоначальника князя А. Оболенского в письме к
князю А. Трубецкому в Ашхабад, написанному 31 января
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1915 г., в котором князь писал, что «газеты все сволочь…»[31], и это его мнение лучше всего отражает то отношение, которое в то время существовало у правительства к печати. Что же касается вывода о собственно
журналистской работе пензенских губернских печатных
изданий, то здесь в первую очередь необходимо отметить
их язык, как правило, в значительной степени отличающийся от народного, и фактически ему противопоставленный. Да и само деление в статьях в тех же «ПГВ» российских граждан на интеллигенцию и весь прочий народ, не
способствовало доверию к этому изданию со стороны тех
же рабочих и крестьян, видевших в этих печатных изданиях газеты «для господ», далеких от привычного им
культурного уровня, подняться до которого им было совсем нелегко.
Показательно, что выходившая в Саранске (входил
в состав Пензенской губернии) газета для крестьян «Мужик», издававшейся сельским учителем В. В. Бажановым
в 1907 г., как раз за свой излишне народный язык в «ПГВ»
и критиковалась, что очень уж простонародным языком
она говорит со своими читателями!
Одновременно следует отметить и факт значительной «внутренней цензуры» издателей пензенских губернских газет, поскольку деятельность оппозиционных царскому режиму журналистов, несмотря на все изменения в
обществе, была в то же время крайне затруднена. Так, 3
января 1908 г. газета «Сура» опубликовала статью
«Скорбная летопись 10-месячного ведения левой газеты»,
в которой, не рассматривая себя в качестве продолжения
закрытого властями «Черноземного края», подробно рассказала о судьбе этого издания, поменявшего за десять месяцев четыре названия и четырех редакторов. Судьба издателей газеты была также печальна: к трем месяцам
тюремного заключения был приговорен граф П. М. Толстой, на полтора года заключения в крепости с лишением
редакторских прав, на пять лет был осужден Е. В. Титов,
неприятности с властями были и у издателя В. А. Бессонова. Все больше возникало препятствий и для распространения газеты. Судя по бесчисленным жалобам сельских подписчиков, она сплошь и рядом не доходила
дальше почтовых отделений и волостных правлений, где
и конфисковывалась.
Как и раньше недостаток информации населению
заменяли слухи, в связи с чем в той же газете «Сура» появился даже специальный раздел: «Вести и слухи». Видимо, уже тогда журналисты чисто интуитивно понимали,
что лучшим средством «убить слух» является его публикация в печати [32].
Было куда спокойнее публиковать самые обычные
отчеты о заседаниях Государственной думы, и о событиях
за рубежом вместо публицистических статей на злободневные темы. Однако поскольку большинство проблем
все равно не решалось, болезнь, таким образом, лишь загонялась внутрь общества, а любые подпольно издававшиеся печатные материалы воспринимались с доверием,
как «истинный голос свободы». «Раз гонят, значит,
правда!» – так испокон века считали в русском народе, и
царское правительство ничего не сделало для того, чтобы
сломать этот существующий в народе стереотип, распространившийся также и на российскую печать начала ХХ
века.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе исследований англоязычных авторов рассматриваются доспехи и оружие гражданской
войны в Англии, и делается вывод, что первоосновой процесса совершенствования доспехов «кавалеров» и «железнобоких» стало развитие огнестрельного оружия и улучшение качества пороха.
ABSTRACT
On the basis of studies English-speaking authors are considered armor and weapons of the civil war in England, and
concluded that a fundamental principle of the process of improving armor of «royalists" and "ironsides" was the development
of firearms and improving the quality of gunpowder.
Ключевые слова: Доспехи, порох, «язык быка», жак, морион, кираса, шпага, английская историография.
Keywords: Armor, gunpowder, "the bull’s tongue", jacques, morion, breastplate, sword, English historiography.
В английской историографии на тему Гражданской
войны 1642 – 1645 гг. написано немало книг. И многие исследования не потеряли своей актуальности до сих пор,
хотя были написаны еще в прошлом веке! Отдельный вопрос вооружение войск Парламента и войск сторонников
короля. Но какое военное снаряжение использовалось в
армии «новой модели», и какими доспехами пользовались
«кавалеры»? И, как и те и другие к этому пришли? Оказывается даже в конце XVI века, а именно в 1591 году, в Англии все еще звучали требования, чтобы лучники (то есть
лучники еще применялись!) носили защитные доспехи по
типу «боевого дублета», прикрытого яркой тканью, а в основе своей либо стеганого, либо подбитого металлическими пластинками. Английские историки Д. Эдж и Д.
Паддок связывают данное обстоятельство с тем, что, несмотря на определенные успехи в развитии огнестрельного оружия, качество пороха для него оставалось все еще
низким. Поэтому убойная дальность стрельбы из мушкета
не превышала 90 м, а у короткоствольных пистолетов середины XVI в. была еще меньше [3, с. 153].
Соответствующим вооружению были и доспехи
всадников этого времени. Так, в частности, наемные
немецкие рейтары Генриха VIII имели помимо трехметрового копья по два пистолета в седельных кобурах с колесцовыми замками. Вес такого пистолета составлял около 3
кг, длина – 50 см, а его убойная дальность 30-граммовой
пулей из свинца не превышала 45 м [5, с. 100]. Иногда таких пистолетов всадник мог иметь и больше, и в этом случае их носили за отворотами сапог, а также заткнув за
пояс.
Но во второй половине XVI в. качество пороха
улучшилось, и огнестрельное оружие стало брать верх над
средствами защиты. Высококачественные доспехи того
времени после своего изготовления теперь должны были
проходить «испытания» обстрелом. Ему обычно подвергали переднюю и заднюю пластины кирасы, а также обязательно шлем. Кроме того доспешный гарнитур «Орел»
эрцгерцога Фердинада Тирольского, изготовленный в
1547 году, уже включал дополнительную пуленепробиваемую пластину на грудь. А после этой даты подобные пластины в европейских доспехах стали встречаться все
чаще, а сами они становились все тяжелее, что вынуждало
рыцарей отказываться от менее важных их элементов для
того, чтобы повысить пулестойкость всех остальных. При
этом доспехи все больше и больше стандартизировались,
что в Англии стало следствием организационных изменений в области военного дела. В 1558 году там была изменена система закупки вооружения для армии, которая теперь должна была снабжаться на средства населения,
поделенного соответственно его доходам на «классы».

Так, всякий, имевший доход в 1000 фунтов стерлингов в
год или больше, должен был закупить для армии шесть лошадй для полукопейщиков, три из которых должны были
иметь соответствующую сбрую и доспехи для всадника;
десять лошадей, для службы в легкой коннице, причем к
ним в комплекте опять-таки поставлялись сбруя и доспехи; сорок комплектов доспехов для пехоты – кирас,
набедренников и шлемов; сорок облегченных пехотных
доспехов «германского образца»; сорок пик, тридцать луков с 24 стрелами каждый; тридцать легких металлических шлемов, двадцать копий типа «билл» либо алебард;
двадцать аркебуз; и двадцать морионов. Соответственно,
и все остальные поставляли вооружение пропорционально своим доходам, причем тот, чей доход составлял
от 5 до 10 футов в год, должен был представить один билл
или алебарду, один лук со стрелами, один легкий доспех и
шлем. Таким образом, оружейникам стали в большом количестве заказывать партии одинаковых доспехов, что
привело к их стандартизации облегчавшей их выпуск. Интересно, что продажа всего этого вооружения за границу
была категорически запрещена! [3, с. 153]
Таким образом, процесс выделения в армии разных
родов войск, использующих разные виды оружия и защитных доспехов, начатый Генрихом VIII, продолжился и после его смерти. При этом своим весом отдельные доспехи
не уступали чисто рыцарским латам более раннего времени. Сам К. Блэр выделил шесть видов английских воинов начала XVII века, использующих соответствующие
доспехи и вооружение:
I. Тяжелая кавалерия в доспехах «три четверти»,
хотя Д. Эдж и Д. Паддок, в свою очередь, отмечают, что
полудоспехи – т. е. латы с набедренниками до середины
бедра, прежде всего, принадлежали к средней и легкой кавалерии, а тяжелая имела полное рыцарское вооружение.
К. Блэр указывает, однако, что «вместо наголенников тяжелая конница носила сапоги», а Д. Эдж и Д. Паддок – что
сапоги вместо рыцарских сабатонов принадлежали к средней коннице, которая также использовала рыцарские латы
и закрытые шлемы, вот только на их кирасах отсутствовал
крюк-фокр для копья [1, с. 158].
II. Средняя кавалерия, по К. Блэру имела все то же
самое, что было у предыдущего рода войск, но доспехи
были более легкими по весу и в сочетании со шлемом бургиньот.
III. Легкая кавалерия включала в себя всех тех, кто
«стрелял с коня», т. е. был вооружен огнестрельным оружием. К ним Д. Эдж и Д. Паддок относят также и «джавелиннеров» (от английского слова «джавелин» – дротик;
отсюда название «дротиковый доспех»), защитное воору-
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жение которых состояло из кирасы с небольшой пластинчатой юбкой, горжета и шлема бургиньот. К. Блэр дает несколько иное описание доспехов легкой конницы. По его
мнению, у них была «аркебузная броня», включавшая кирасу, воротник, наплечники, перчатку по локоть на левую
руку (так называемая «перчатка для поводьев» или «длинная перчатка») и все тот же бургиньот. Иногда в облегченном варианте – только кольчужная рубаха, перчатки и
бургиньот.
IV. Аркебузиры и мушкетеры должны были носить
кожаную куртку жак, замененную после 1600 года на
куртку из буйволовой кожи, способную выдерживать рубящие удары, наносимые холодным оружием, и шлем-морион. Впоследствии мушкетеры совсем отказались от защитной брони, а вместо шлемов стали носить
широкополую шляпу по гражданской моде.
V. «Вооруженные копья» – защищенная доспехами
пехота, которая занимала первые шеренги в строю. Она
имела латы, включавшие в себя кирасу, горжет, наплечники, наручники, набедренники и морион.
VI. «Сухие копья» или легкая пехота носила бригандины или же жаки, нередко с кольчужными рукавами
и морион [1, с. 158].
Интересно сравнить данную регламентацию вооружения английской армии К. Блэра, с тем, как описывают
английские войска в Ирландии в 1581 г. А. Норман и Д.
Поттингер. Ссылаясь на иллюстрации того времени, они
указывают, что английская конница в Ирландии была
всего двух типов. Тяжеловооруженные всадники носили
кирасы с набедренниками до середины бедра, полную защиту для рук и шлем морион с гребнем и металлическими
нащечниками, шнурки от которых завязывались под подбородком. Вооружение этих всадников состояло из меча и
тяжелого копья, не имевшего, однако щитка для руки
[4, c. 177].
У легковооруженных всадников был тот же морион
и кольчужная рубашка, а на ногах высокие – выше колен
– кавалерийские сапоги из толстой кожи, аналогичные
тем, что были у всадников тяжелой кавалерии. Вооружение их составляло легкое копье и меч. В то же время уже
в 1584 году легкая кавалерия из Норвича имела по паре
пистолетов в кобурах у седла, а в качестве защитного снаряжения употребляло жак или бригандину, причем жак,
по мнению этих английских историков, использовался
также и во флоте.
Пикинеры в Ирландии носили кирасу, полное прикрытие для рук, морион с гребнем, но, судя по рисункам,
не имели набедренников, а их вооружение состояло из
длинной «арабской пики», как называли ее в Англии,
около 6 м длиной [3, с. 140], тяжелой шпаги и короткого
кинжала. Алебардисты, охранявшие ротные флаги, имели
только шлемы и кирасы, поскольку работать алебардой защищенными доспехами руками, скорее всего, было не
очень удобно. Наконец, все защитное вооружение аркебузиров состояло из шлема морион, и точно так же, как и
остальные пехотинцы, он имел еще шпагу и кинжал помимо своего основного оружия.
Ни трубачи, ни барабанщики, ни в коннице, ни в пехоте доспехов уже не носили, а для самозащиты имели
только лишь холодное оружие. Офицеры отличались от
рядовых не только богатством своего снаряжения, но и
тем, что носили короткие копья как знак своего высокого
статуса. На иллюстрациях их часто сопровождают мальчики-пажи, несущие за ними круглые выпуклые щиты. Такие щиты долгое время использовались испанцами, считавшими, что с ними можно ворваться внутрь строя
пикинеров, раздвигая ими их пики. Позднее принц Мориц

Оранский вооружил пуленепробиваемыми щитами первые шеренги своих пехотинцев, рассчитывая таким образом защитить их от мушкетных пуль.
Что же касается К. Блэра, то он указывает, что экипировка всех видов копейщиков (пикинеров) в течение
первого десятилетия XVII в. была приведена к одному
стандарту и состояла в это время из горжета, кирасы с
набедренниками и мориона. Уже в 1600 году тяжелое рыцарское копье совершенно вышло из моды и применялось
только на турнирах. Само копье как таковое с 20-х гг. XVII
века использовалось только в Испании и на шотландской
границе. В это же время тяжеловооруженную кавалерию
стали называть кирасирами, указывая тем самым на главный элемент их защитного снаряжения. Но традиции прошлого так сильно довлели над сознанием людей, что
«даже в 1632 году, – пишет английский историк Питер Янг
в сборнике статей по истории британской кавалерии
Джеймса Ламфорда «Кавалерия», изданном в Нью-Йорке
в 1976 году, – тяжеловооруженный английский кавалерист представлял собой практически все того же рыцаря,
хотя и «модернизированного» в соответствии с требованиями времени, так как у него уже не было латной обуви,
а также набедренников в виде юбки, которым была придана форма пластинчатых прикрытий для ног, крепившихся к кирасе и закрывавших ноги от пояса до колен.
Руки всадника были также полностью защищены, а в качестве вооружения использовалось либо рыцарское копье,
либо его несколько облегченный, т. е. не имеющий расширений и рукоятки аналог, тяжелая кавалерийская шпага и
два колесцовых пистолета» [6, с. 100].
Даже в укороченном виде такие доспехи весили нередко больше, чем те, что были рассчитаны на защиту
только от холодного оружия и были очень тяжелы в носке.
Например, до настоящего времени сохранились кирасирские латы, весящие около 42 кг, т. е. весом ничуть не
меньше классических рыцарских доспехов!
Современники отмечали, что на определенном расстоянии эти доспехи являлись достаточно надежной защитой от пуль, но при этом их тяжесть была явно чрезмерной
и даже приводила к травмам, когда одетый в них всадник
падал из седла. Вот почему в английской кавалерии в середине XVII в. доспехи хотя и использовались, но были в
значительной степени облегчены, и ничего общего с рыцарскими латами уже не имели. Шлем, который носили и
«кавалеры» и «круглоголовые» парламента, получил
название «пот» («горшок»), либо «горшок с хвостом
лобстера» – очевидный намек на его затыльную часть из
черепицеподобных пластин. Роль забрала выполнял расширяющийся наносник либо перекрытие из металлических полос. Грудь и спину прикрывала кираса, а левую
руку – наручь до локтя вместе с латной перчаткой, причем
в армии парламента как более «дешевой» всадники были
лишены даже этого «излишества» [5, с. 100-101]
Конные аркебузиры, драгуны, мушкетеры, включая
и бравых королевских гвардейцев Людовика XIII, никаких
защитных доспехов не имели вообще. Таким образом, генезис латного вооружения в Европе можно считать завершившимся именно к середине XVII в., и уж тем более к
1700 году, хотя отдельные элементы доспехов использовались в боевой практике значительно дольше. За достаточно длительный период времени защитное вооружение
к 1649 году обрело «традиционную» форму: в пехоте пикинеров шлем морион и кираса с набедренниками; у мушкетеров (и то изредка) один только шлем, тогда как в кавалерии употреблялись кираса и шлем, причем кираса
нередко имело всего лишь одну переднюю часть. Пи-
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кинеры имели также толстые кожаные перчатки с крагами, защищающие руки от заноз с древка пики. В любом
случае после 1633 года пикинерские доспехи, как об этом
пишут А. Норман и Д. Поттингер, больше уже не упоминаются [ 4. с. 173].
Что касается английских доспехов для знати, изготовленных во второй половине ХVI – начале XVII вв., то
некоторые изменения, связанные с общим развитием защитного вооружения затронули также и их. Так, после
1580 года из Италии была заимствована форма кирасы
«стручок гороха», но после 1600 года от нее отказались.
Шлем был устроен так, чтобы вращаться на горжете;
нагрудная и спинная пластины выделывались из отдельных полос на заклепках, чтобы обеспечить владельцу таких доспехов большую подвижность. При этом мастера
дополняли их цельнокованной нагрудной пластиной, закреплявшейся сверху. Набедренники, также из пластин,
прикреплялись уже непосредственно к кирасе. Перчатки
имели раздельные пальцы, защищавшиеся набором металлических пластин, заходящих одна за другую. Обувь делалась из кольчуги, но с металлическими носками. В годы
правления королевы Елизаветы развитие доспехов продолжилось, но при этом, как уже отмечалось, их характерной чертой стал значительный набор всевозможных дополнительных деталей, в частности, в их комплект
обязательно входил предличник бафф, нагрудные пластины, а также специальные «гарды» для левой руки и левой части панциря, применявшиеся главным образом на
турнирах. Шлем бургиньот надевали опять-таки вместе с
баффом, хорошо защищавшим нижнюю часть лица и
шею.
Стоимость подобных доспехов была также исключительно велика. Например, цена гринвичских доспехов,
заказанных в 1614 году для Генриха, принца Уэльского,
достигала 340 фунтов стерлингов. Соответственно, пара
пистолетов с кремневыми ударными замками стоила 2
фунта 5 шиллингов, а пара пистолетов с колесцовыми замками – 2 фунта 16 шиллингов [4, с. 208].
Поножи после 1620 года стали массивнее и грубее,
поскольку теперь их носили поверх сапог, и они должны
были быть более просторными, чем раньше. Впрочем, из
боевого употребления они практически полностью исчезли, также как сабатоны, но их продолжали надевать
вместе с комплектами полных доспехов.
Так, ими были снабжены доспехи короля Людовика
XVI, подаренные ему городом Брешиа в 1668 г., однако,
вряд ли «король-солнце» надевал их даже на войну!
С военной точки зрения дар этот был совершенно
бесполезен и имел лишь чисто представительское значение, поскольку полные рыцарские доспехи во Франции,
также как и копье, были, как известно, запрещены в 1604
году указом короля Генриха IV.
После 1620 года забрало английского всаднического шлема представляло собой разные виды решетки из
прутьев. Существовала и особая итальянская форма забрала кирасирского шлема – так называемая «мертвая голова» – на котором имелись прорези, имитирующие череп. Новинкой, получившей распространение в Англии в
период Гражданской войны 1642 – 1649 гг., стал шлем
«кавалер», имевший вид обычной широкополой шляпы,
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снабженной скользящим наносником. Особые виды доспехов с конца XVI до XVIII вв. носили саперы, которым
приходилось работать под огнем противника, и которые
были более чем другие солдаты заинтересованы в защите.
Другим весьма специфическим видом защитного снаряжения конца эпохи рыцарских доспехов сделались пуленепробиваемые шлемы для военачальников, предположительно служившие им для наблюдения за осадными
операциями, когда им приходилось выглядывать из-за
укрепления и тем самым подставлять голову под выстрелы врага.
Джон Клементс указывает, что западноевропейский меч в период с 1500 по 1600 гг. трансформировался
в рапиру и шпагу, причем различные варианты последней
употреблялись также и в армии, в то время как облегченные его формы превратились в рубящие палаши тяжелой
конницы. В то же время отсутствие защитного вооружения в ряде случаев сделало колющий удар более предпочтительным, так как он не требовал сильного замаха
[2, с. 58].
Однако в Англии в XVII веке предпочитали именно
рубящие формы холодного оружия. Клинки обычно импортировались из Северной Италии, из Толедо, Пассау
или Золингена в Германии. Протазаны в Англии оставались на вооружение лишь в гвардии йоменри и даже столь
популярный «билл» – «язык быка» был исключен из состава английского вооружения в 1596 году.
В годы Гражданской войны в Англии распространились шпаги трех типов: кавалерийская с развитой защитной «корзиной» для руки и прочным, рубящим лезвием; пехотная – с более легким клинком, с одной дужкой
для защиты руки и небольшой плоской гардой; и офицерский тип, отличавшийся легкостью и изяществом. Еще
легче под влиянием французской фехтовальной школы
были гражданские шпаги с длиной клинка в 32 дюйма (81
см). Таким образом, это был длительный процесс, итогом
которого стал общеевропейский тип доспехов и вооружения, использовавшийся как в Англии, так и в сражениях
Тридцатилетней войны на континенте.
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается опыт использования аппаратуры комплекса глубинного зондирования недр Земли «Поиск» для
дистанционного поиска и оконтуривания прямым методом участков углеводородных залежей на глубинах залегания
до 6000 м. С помощью аппаратуры комплекса «Поиск» отрабатывались методики идентификации, оконтуривания и
предварительной экспресс-оценки пригодности для промышленной разработки выявленных месторождений углеводородов путем измерения дистанционной аппаратурой глубин залегания углеводородных коллекторов, их пористости, а
также пород в них. Практические работы подтверждают возможность применения разработанного дистанционного поиска для идентификации типов углеводородов и характеристик пород-коллекторов до начала бурения. Это
обеспечивает эффективный выбор точек под бурение результативных разведочных скважин на глубинах до 6 км.
Ключевые слова: аппаратура дистанционного резонансно-тестового комплекса, ядерно-магнитный резонанс,
информационно-энергетические спектры, реперные атомы, атомные спектры.
Введение. Низкая эффективность геофизических
методов поиска углеводородов и дороговизна буровых поисковых работ, особенно при больших глубинах бурения,
требуют совершенствования оперативных дистанционных способов геологоразведки. Комплексирование различных геофизических, нетрадиционных и аэрокосмогеологических способов позволяет повысить вероятность
определения границ контуров скрытых залежей (до 40—
60%), что улучшает результативность бурения [1]. Однако
получение дистанционными способами поиска важнейших геологических характеристик пород коллекторов
(типа и пористости), полезных мощностей УВ горизонтов
и эффективных площадей аномалий остается сложной задачей, что затрудняет принятие решения на бурение скважин [2, 6]. В настоящее время проходят опытную апробацию несколько дистанционных способов геологоразведки
в России, Украине, Канаде и др. странах. Ни один из этих
способов геологоразведки, а также существующие дистанционные методы зондирования Земли из космоса не
могут определить пористость пород-коллекторов, полезные мощности коллекторов и эффективные площади углеводородных (УВ) аномалий.
Специалистами НИЛ ЯХИ СевГУ предложен способ получения этих характеристик с помощью резонансно-тестовой аппаратуры геофизического комплекса
«Поиск», при котором используются данные ДЗЗ и результаты измерений мобильной дистанционной полевой
аппаратурой (вес до 80 кг).
Методика применения дистанционного геоголографического комплекса "Поиск" для обнаружения и оконтуривания углеводородных месторождений подробно изложена в монографии [1], а также в статьях [5,6,7].

В основе способа дистанционного глубинного
определения нефтяных участков и типов пород нефтенасыщенных коллекторов с помощью полевой аппаратуры
комплекса "Поиск" лежит применение генераторов СВЧизлучений гигогерцовой частоты для резонансного возбуждения атомов веществ в нефтепроницаемых породах и
атомов металлов, которые содержатся в различных типах
нефти [1, 6, 9, 10].
Дистанционная идентификация (распознавание)
нефти и нефтепроницаемых пород в недрах Земли до глубин 6000 м с помощью указанного комплекса выполняется
с использованием резонансных явлений веществ при воздействии радиочастотных излучений на атомы элементов
(ЯМР-спектроскопия), входящих в состав конкретного
вида нефти или различных типов пород. Для посылки радиочастотных резонансных излучений на большие глубины применяются генераторы СВЧ-излучения гигогерцовой частоты с вращательным электромагнитным полем
в энергетическом канале излучения. На рабочую частоту
СВЧ-генератора модулируются частотные резонансные
спектры атомов реперных химических элементов (Ni, V,
C, P, S и др.) и информационно-энергетические спектры
(интегральные спектры) образцов проб нефти и породколлекторов различной пористости [1, 6, 10]. Резонансные
спектры (ЯМР-спектры) атомов металлов, входящих в состав идентифицируемых веществ и выбранных в качестве
реперных элементов, записываются на установках ЯМР в
частотном диапазоне от 60 до 250 МГц. Непосредственно
с образцов проб различных марок нефти записываются резонансные информационно-энергетические спектры веществ (интегральные спектры) с помощью высокочастотных блоков резонансно-тестовой аппаратуры, входящей в
состав комплекса "Поиск" [1, 6, 7, 11, 12].
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Информационно-энергетические спектры идентифицируемых веществ переносятся на рабочие магнитные
носители ("рабочие матрицы"), а атомные спектры металлов - на "тестовые" матрицы и используются для резонансного возбуждения этих веществ в недрах Земли (до глубин
6 км) путем воздействия на них модулированных сигналов
СВЧ-генератора [1, 2, 3, 11, 12]. Набор "реперных" металлов, входящих в состав различных марок нефти, был ранее
изучен российскими и украинскими учеными [9, 10]. Для
установления реперных элементов в нефти использовался
нейтронно-активационный метод определения концентрации металлов и неметаллов в них. Элементный состав образцов и амплитуды их интегральных спектральных характеристик (информационно-измерительных спектров)
записывались в банк данных стационарного комплекса
"Поиск" и использовались в качестве распознавательных
признаков углеводородов и пород-коллекторов различной
пористости, залегающих на глубинах до 6000 м [8, 13].
Для настройки аппаратуры и подтверждения дистанционного обнаружения, идентификации разновидностей нефти ("светлая", "густая", "запечатанная") и породколлекторов перед началом полевых работ в лабораторных условиях проводятся испытания стационарной и переносной аппаратуры комплекса "Поиск" по избирательной регистрации образцов нефти и образцов пород
(нефтеносных коллекторов) с различных расстояний (25м
и 50м). При этом путем регулирования порога чувствительности измерительной аппаратуры добиваются избирательной идентификации каждого реперного элемента или
типа проб нефти и пород, расположенных вплотную друг
к другу (для подтверждения отсутствия взаимного влияния) [6].
Основания для проведения исследований. В течение нескольких лет испытания аппаратуры комплекса
проводились на известных месторождениях нефти и газа
в Крыму (Татьянинское газоконденсатное месторождение, 2006 г.) [3] и на шести известных нефтяных скважинах Владиславского месторождения (Крым, 2007 г.) [4].
Опытные исследования подтвердили высокую результативность поисковых работ по оконтуриванию и измерению глубин залегания углеводородных коллекторов.
В 2009 г. проведена экспертиза дистанционного
способа поиска нефти и газа на территории США (штат
Юта) с привлечением независимого госарбитра г.Юта.
Были выделены пять участков, каждый площадью 25 км2
(5x5 км). Данные участки в течение пяти лет были детально обследованы традиционными способами разведки
(сейсмика, электроразведка, магниторазведка и др.) и оценены все как перспективные для разработки. Однако по
результатам бурения были вскрыты 2-а нефтяных месторождения на двух участках, и на одном – непромышленное месторождение газа. Еще на одном из участков (№ 1)
в это время выполнялось бурение на глубине 2,5 км. Результаты обследования 10-ти участков с помощью аппаратуры дистанционного комплекса "Поиск" точно совпали с
результатами бурения, в том числе и на участке №1 (по
завершению его бурения) [5].
В 2008 г. были успешно завершены работы в соответствии с "Программой-6" Минтопэнерго Украины: "Дистанционное исследование скоплений природного газа и
газового конденсата в границах Новоконстантиновского
месторождения урановых руд" (шифр "Газ"). В результате
работы идентифицированы крупные скопления газа и газового конденсата под Новоконстантиновской уранорудной зоной, определены конкретные границы и примерные
объемы скоплений газа на глубинах 2350–2450 м и газового конденсата на глубинах 2450 – 2550 м. Установлено,
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что поступление газа и газового конденсата к урановым
рудным телам происходит по глубинному секущему разлому. Затем были выполнены работы по подтверждению
скоплений углеводородов с помощью традиционных методов геологоразведки (июль 2009 г.) и бурением. Данные
подтвердили наличие углеводородных залежей в субмеридиональных зонах интенсивного дробления пород, расположенных ниже урановорудных тел, чем подтверждена
высокая результативность обнаружения УВ аномалий в
различных геологических структурах.
Объекты изучения, задачи исследования и методика работы. Прогнозно-геологические исследования выполнялась по заказу коммерческих компаний и инвестиционных компаний в Крыму (экспертиза скважин на
известном Татьянинском газоконденсатном месторождении), на Украине (изучение газовых скоплений на шахтном поле угольной шахты им.Засядько), в России (аналогичные работы на 6-ти угольных шахтах УК «Заречная»),
в США (изучение аномалий сланцевого газа в шт. Техас и
нефтяного участка в шт. Юта), в Индонезии (нефтегазовый блок «Брантас» на 5-ти участках (S=3 500 км2), из них
3-и – на шельфе), в Австралии (блок Купер РЕЛ-105
(Cooper), площадью более 1 100 км2), в Крыму (заказу
«Черноморнефтегаз», РФ) на месторождении «Поворотное», 2014 г..
На первом этапе работы выполнялись с применением средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)
путем расшифровки космоснимков по авторской технологии [1, 10, 11, 12].
При этом идентифицировались типы углеводородной аномалии (нефтяная, газовая, нефтегазовая), определялись границы контуров аномалий, примерные глубины
залегания углеводородных коллекторов в аномалиях.
В период полевых работ (IIой этап) мобильной аппаратурой, установленной на автотранспорте (или плавсредствах) выполнялись измерения по определению следующих характеристик залегания углеводородов в
аномалиях:
 контуры эффективных площадей аномалий, глубины залегания (до 6000 м)
 углеводородных коллекторов в точках измерения
на глубинных геологических разрезах;
 полезные мощности коллекторов, типы пород углеводородных коллекторов и их примерная пористость (от 5% до 20%);
 контуры углеводородных ловушек (не более 2-х на
аномалии);
 давления газа в аномалиях;
На основе этих данных производился выбор точек
под бурение скважин и подсчет прогнозных объемов запасов в углеводородных аномалиях.
По материалам отчета Заказчик проверял результаты работ путем сравнения их с имеемыми у него данными сейсмики (при их наличии) или проводил дополнительные исследования
традиционными методами
геологоразведки вблизи точек выбранных под бурение.
Затем выполнялись буровые работы по вскрытию аномалий и окончательная оценка результатов работ.
Главными целями работ являлись:
1) Определение типа пород углеводородных коллекторов и их пористости в выявленных УВ-аномалиях;
2) Выбор точек под бурение скважин в углеводородных ловушках, обеспечивающих гарантированный
промышленный дебит скважин.
3) Определение эффективной площади углеводородной аномалии, расположенной в геологической
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структуре с требуемой пористостью пород-коллекторов (>7%).
Методика выполнения работ:
1. I этап. Определение УВ аномалий с помощью
средств ДЗЗ путем расшифровки космических фотоснимков стационарной аппаратурой с применением радиационно-химических технологий (визуализация границ контуров аномалий). Выбор перспективных аномалий для
детального обследования.
2. II этап. Полевые работы:
а) уточнение границ контуров аномалий и выделение
эффективных площадей;
б) измерение глубин залегания и мощностей УВ-коллекторов в точках, расположенных на геологических разрезах;
с) идентификация пород-коллекторов и определение
их пористости;
д) определение границ УВ-ловушек;
е) подсчет прогнозных запасов УВ;
ж) выбор точек под бурение скважин.
3. Подтверждение результатов традиционными методами геологоразведки вблизи выбранных точек под бурение скважин, затем бурение поисковой скважины и
оценка результатов.
Расшифровки космических фотоснимков проводились с применением радиационно-химических технологий [1, 5, 6, 7, 13] путем визуализации границ (контуров)
участков с углеводородными аномалиями. Эти границы
уточнялись в полевых условиях с использованием мобильной аппаратуры и приемников GPS и затем наносились на карту района поиска. Данный способ оконтуривания подобен существующим аэрокосмическим способам
дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), однако вероятность идентификации типов пород коллекторов и углеводородных аномалий с помощью полевой аппаратуры
комплекса "Поиск" резко возрастает (до 95-97%) [5, 6, 11,
12, 13].
В полевых условиях модулированный сигнал с помощью узконаправленной антенны от высокочастотного
блока СВЧ-генератора через энергетический или «ионизационный» канал направляется под определенным углом
вглубь Земли для дистанционного резонансного возмущения атомов реперного элемента либо всего идентифицируемого вещества, залегающего на глубинах до 6000м [1,
5, 6, 7, 11]. При этом над участком месторождения возникает слабое высокочастотное электромагнитное поле, характерное для каждой разновидности нефти и пород. Каждое характерное электромагнитное поле последовательно
регистрируется чувствительным прибором-приемником,
настроенным на резонансную частоту конкретного атома
реперного элемента или интегрального спектра вещества
(нефть, порода-коллектор), что обеспечивает их избирательную идентификацию на различных глубинах [1]. Глубина залегания коллектора измеряется путем геометрических расчетов по тангенсу угла наклона антенны и
измеренному катету, т.е. расстоянию от генератора до
оконечности аномалий (Рис.-1, Рис.-2).
Результаты работ. Во всех случаях в качестве распознавательных признаков разновидностей нефти был
принят количественный состав реперных металлов в них,
а для надежности идентификации "запечатанной" нефти
или «непромышленной» аномалии использовались 4 дополнительных параметра: а) отсутствие газовой шапки в
нефтеносном коллекторе; б) тип породы нефтяного коллектора; в) величина пористости пород; г) отсутствие динамики движения пластовых флюидов к нефтяной аномалии. Непромышленная газовая аномалия определялась по

типу пород газонасыщенных коллекторов и их низкой пористости, а также по низкому давлению газа и значительной мощности эффективного коллектора.
Для идентификации типов пород нефтеносных коллекторов были изучены наиболее часто встречающиеся
породы с повышенной нефтегазопроницае-мостью - барьерный риф, конгломераты, крупно- и мелкозернистый песчаники, трещиноватые известняки, алевролиты, галечные
отложения и обломочные кристаллические породы. Процентное содержание металлов и специфических (реперных) элементов в каждой породе значительно разнятся,
что обеспечивает
их избирательную идентификацию [1, 5, 6].
При идентификации пластов с подвижной нефтью
мощность газовой шапки составляла от 15 м до 5 м (давление газа в ней от 20,0 до 40,0 МПа). Это надежно регистрировалось в точках измерения вблизи известных скважин в Монголии, район Торхом (Bloch X South Torhom),
США (шт. Юта, г.Орем), а также на нефтяном полигоне
Украины (Крым), в Индонезии (блок «Брантас», на 3-х
скважинах) и в Австралии (Блок Купер, скв.Пири-1)
[3, 4, 6, 7].
Давление газа в газовых аномалиях и в газовых
шапках нефтяных коллекторов определялось с применением резонансно-тестовой аппаратуры и по распознавательным спектрам образцов проб газа, записанным на «тестовые» матрицы при различных давлениях газа в пробах
(набор тестов составлял от 5,0 МПа до 60,0 МПа с интервалом давлений 2,5 МПа).
Дистанционная регистрация полевой аппаратурой
основных типов нефтепроницаемых пород позволяет получить первичные данные о примерных величинах коэффициентов эффективной пористости пород-коллекторов,
необходимых для экспресс-оценки запасов нефти, и для
подтверждения гарантированных притоков в нефтяных
скважинах. Рекомендованные точки под бурение скважин
выбирались в углеводородных ловушках.
Глубины залегания полезных горизонтов и их мощности определялись по ранее разработанному способу [1,
6, 7] (рис. 1). При этом сигнал узконаправленной антенной
направлялся в Землю под углом 1°. Глубина рассчитывалась по величине тангенса угла и расстоянием от генератора до известных границ контуров аномалий. Максимальная амплитуда приемного сигнала принималась над
участком непосредственного попадания сигнала в аномалию (Рис.2).
Углеводородные ловушки определялись по резкому изменению глубин залеганий и увеличению мощностей пластов. С помощью данного способа отработаны: а)
построение глубинных профилей с шагом измерения
150—200 м; б) приемы дистанционного построения глубинных колонок с детальными параметрами эффективных
горизонтов при углах наклона антенны 2°, что позволило
определить конкретные участки в коллекторе горизонта с
подвижной (извлекаемой) нефтью (по максимальным амплитудам сигнала на конкретном интервале глубин).
Таким образом, получена возможность построения
глубинных профилей (2Д) и глубинных колонок в точках,
выбранных под бурение скважин. На глубинных колонках
участка (рис. 3) отмечены мощности полезных горизонтов
с подвижной нефтью (из которых возможно получить промышленные притоки в скважинах), они значительно
меньше мощности нефтенасыщенных пород коллектора.
Одни из важных параметров для оценки притоков в
нефтяных скважинах – динамика миграции пластовых
флюидов к нефтяному коллектору и пути их миграции к
аномалии и от нее. Динамика миграции углеводородов
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определялась по амплитуде сигнала приемника, направление миграции – путем серии замеров (6-кратных) в одной
точке. При этом антенна прибора устанавливалась под углом 15° и при каждом замере разворачивалась на угол 45°.
Принималось, что максимальная амплитуда резонансного
сигнала в точке измерения указывает на миграцию углеводородов по направлению к оператору, минимальная – на
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миграцию от оператора, совпадающую с направлением
антенны прибора. Ошибка в определении направления
миграции углеводородов может составлять ±15–20°. Эти
данные важны при определении "разуплотненных" (трещиноватых) зон в породах, что позволяет затем осуществлять поиск нефтяных линз в этих зонах.

*l1, l2 – расстояние от генератора

СВЧ до дальней и ближней линий приемников;
*a, b – размеры (площадь) залежей;
*h1, h2 – глубина залегания верхнего и нижнего горизонтов залежей;
*Ph=h2-h1 – мощность горизонта
залежей;
*1, 2 – угол наклона (°) луча
СВЧ на границы нижнего и верхнего горизонтов залежи.

Рисунок 1. Способ оконтуривания участка и определение глубин залегания горизонтов нефтяных проявлений с помощью полевой резонансной ЯМР-аппаратуры комплекса «Поиск»: l1t l2 - расстояние от генератора СВЧ до дальней и
ближней линий приемников; а, b - размеры (площадь) залежей; h1t h2 - глубина залегания верхней и нижней частей
залежей; Ph = h2-h1- мощность горизонта залежей

Рисунок 2. Изменение амплитуды сигнала приемника при резонансном возбуждении нефтяного участка на глубине
~3760 м. L- расстояние от места установки генератора до приемника сигналов
Пример определения и учета путей миграции углеводородов при выборе точек под бурение скважин на Татьянинском газоконденсатном месторождении показан на
рис. 4. Видно, что максимальные притоки в газовых скважинах и в скважинах с газовым конденсатом можно полу-

чить, если скважины находятся в границах соответствующих "миграционных потоков флюидов" (в границах пористых пород коллекторов – песчаника среднезернистого)
Это подтверждается притоками в пробуренных скважинах
[4]. Затем это было подтверждено на всех выполненных
работах.
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Очевидно, зная границы пористых пород-коллекторов, можно правильно выбрать точки под бурение скважин для вскрытия углеводородного месторождения.

Полученные данные регистрации всех параметров
с помощью дистанционной полевой аппаратуры позволяют рассчитать (экспресс-оценка) объемы извлекаемых
запасов с ошибкой 30–40%, а также существенно повысить результативность бурения (95–9%).

Рисунок 3. Глубинная колонка в точке измерения (шт.Юта, США). Общая мощность нефтяных пластов
H=h1+h2=70м; суммарная мощность нефтенасыщенных пород – 140м
Экспресс-оценка пригодности для промышленной
разработки участка залежи производится путем подсчета
прогнозных запасов по известным формулам. Данные о
площадях углеводородных аномалий берутся с карты района поиска. При этом в расчет берется только эффективная площадь аномалии, расположенная в той части геологической структуры, где пористость пород коллекторов
составляет >7÷10%. Этим достигается более реальный
подсчет прогнозных запасов углеводородов в аномалиях.
Глубину залегания продуктивных горизонтов (нефтяных
пластов) определяют по глубинным срезам и глубинным
колонкам каждого горизонта. Остальные поправочные коэффициенты усредняются в зависимости от того, какие

типы нефтегазоносных пород идентифицированы в коллекторах. При наличии геологических данных (кернов),
полученных на ближайших площадях к обследуемому
району, значительно упрощается экспресс-оценка запасов
залежей, так как данные о нефтенасыщенности коллекторов становятся более достоверными.
Способ дистанционного поиска с использованием
аппаратуры комплекса "Поиск" можно применять в комплексе с геофизическими и другими способами разведки
и выявления нефтенасыщенных коллекторов, например, с
геоэлектрическими методами "прямых" поисков [1, 6, 7]
или сейсмикой.

Рисунок 4. Татьянинское месторождение
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Рисунок 5. Контуры геоэлектрических аномалий АТЗ и границы газопроницаемых «каналов» на топографической
карте участка горного отвода угольной шахты им.А.Ф.Засядько [17]
Результаты экспертизы скважин на Татьянинском
газоконденсатном месторождении показаны на рис.4. Доказано, что в «ловушке» имеются зоны повышенной пористости пород коллекторов (в виде 2-х «потоков» на разных
глубинах). Скважины, попавшие в эти зоны повышенной
миграции газа – дают промышленные притоки газа, а
остальные не имеют промышленного значения.
Несколько работ выполнено с совместным использованием двух комплексов – дистанционной аппаратуры
"Поиск" и геоэлектрической аппаратуры Института прикладных проблем экологии, геофизики и геохимии (ИППЭГГ НАН Украины) (Украина – газ, газовый конденсат
(шахта Новоконстантиновская); газ, нефть – шахтное поле
угольной шахты им. А.Ф.Засядько; Монголия – нефть, газ
(блок X South Torhom) [6, 7, Рис.5].
Выполненные работы показали большую перспективу поисковых работ при комплексировании двух способов дистанционного поиска, разработанных НАН Украины, СНУЯЭиП и традиционного поиска [8].
При обследовании шахтного поля угольной шахты
им.Засядько (рис.5) было установлено, что ее пересекают
с запада на восток 3-и геологических разлома «канала» с
повышенным давлением газа в них и один с севера на юг
[8].

Вертикальные газопроницаемые участки («столбы
разуплотнений пород» по вертикали) находились за пределами шахтного поля (за 1÷1,5 км до ее границы) и располагались на каждом из 3-х разломов («каналов»). По
всем «каналам» происходила миграция газа с запада на восток, что обеспечивало определенное давление газа в каждом канале.
Ширина «каналов» составляла от 40 до 80 м. В каждом «канале» имелось по 4-е газопроницаемых горизонта,
представляющих трещиноватый среднезернистый песчаник (пористость >12%), залегающий в каждом канале на
глубинах от 410 м до 1690 м. Мощности газоносных горизонтов составляли от 20 до 80 м, избыточное давление газа
в горизонтах (в зависимости от глубин) составляли от 16
кгс/см2 (верхний горизонт от 160 кгс/см2 (нижний горизонт). Газовые горизонты располагались под угольными
пластами. Основной источник газа с высоким давлением
находился за пределами шахтного поля (в 5-ти км от него).
Газ от него к шахтному полю поступал по 3-ём разломам
пересекающим шахтное поле. Причем распределение газа
в «канале» под угольные пласты происходило от нижнего
горизонта (1690 м) с высоким давлением газа (230
кгс/см2) к верхнему горизонту (16 кгс/см2) по общему газопроницаемому вертикальному участку «столбу» с глубины 1690 м до глубины 410 м (рис.6).
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Рисунок 6. Глубинный разрез 035-036 газоносного канала в шахтном поле угольной шахты
На расстоянии 5 км западнее шахтного поля была
выявлена крупная газоносная залежь (диаметром 4 км) с
давлением газа в ней 350 кгс/см2, от которой брали своё
начало «каналы» поступления газа под угольные пласты.
По мере приближения к шахтному полю давление газа в
газоносных коллекторах снижалось (дросселируется до
230 кг/см2). Анализ мест аварий на шахте с взрывом метана (и гибелью людей) показал, что взрывы происходили
при разработке угольных пластов над газоносными «каналами» (разломами) с высоким давлением газа в них (>50
кгс/см2).
Пробуренная скважина в северном газовом «канале-1» во всех 4-х горизонтах подтвердила наличие притоков природного углеводородного (а не «угольного»)
газа с соответствующими давлениями газа, значительно
превышающих (Р4160 кгс/см2) давления газа в угольных
пластах (обычно 5-10 кгс/см2). Т.о. данные дистанционного определения параметров газовых «каналов» (коллекторов), глубины их залегания и давление газа в них были
подтверждены.

Следовательно, если пробурить дегазирующие
скважины непосредственно в вертикальных газопроницаемых «столбах» или в «каналах», то это резко снизит общее давление подходящего газа к шахтному полю, а значит улучшится обстановка под угольными пластами по
всему шахтному полю.
Газ из такой скважины с промышленным притоком
и давлением 160 кг/см2 выгодно использовать на технические нужды города, а не дегазировать его в ОС. Аналогичная картина была выявлена на нескольких Российских
шахтах (рис.7, рис.8). Были даны рекомендации по бурению дегазационных скважин в газоносных «коллекторах»
с высоким давлением газа, позволяющие значительно снизить газовую опасность на всем шахтном поле.
Выполненные аналогичные работы на 5-ти угольных шахтах России подтвердили подобную ситуацию по
наличию нескольких «каналов» поступления газа с высоким давлением газа > 350 кг/см2 под угольные пласты от
источников, залегающих на больших глубинах и расположенных за пределами шахтных полей.
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Рисунок 7. Границы выявленных аномалий газа на территории горных отводов угольных шахт Полысаевская,
Заречная, Октябрьская и Сибирская (S=99 км2)
Высокие давления газа под угольными пластами
регистрировались на глубинах 500 м. Скопления газа с
высоким давлением (>50 кг/см2) представляет большую
опасность при проведении горных работ, т.к. при вскрытии угольных пластов вблизи таких скоплений происходит мгновенный выброс больших объемов газовой смеси
в воздушно-кислородную среду штрека, что приводит к
объемному взрыву с большой разрушительной силой.
Работы, выполненные при обследовании 5-ти
участков блока Брантас (Индонезия) подтвердили, что углеводородные аномалии могут занимать не всю площадь
перспективной геологической структуры (которую хорошо идентифицирует сейсмика), а лишь ту ее часть, в которой породы коллекторов имеют высокую пористость

(>10÷12%). Это подтвердили 16-ть неуспешных (пустых)
буровых скважин, выполненных ранее Заказчиком в углеводородных ловушках (по данным сейсмики) и 3-и успешные буровые скважины (2-е нефтяные и одна газовая), выполненные в аномалиях с породами коллекторов
пористостью15-25%. Это позволило, на основании результатов измерений с применением полевой аппаратуры дистанционного комплекса «Поиск», получить новые данные по выбору точек под бурение скважин на участках
суши и шельфе, а также выполнить подсчет прогнозных
запасов нефти и газа (рис.9).
Заслуживают внимания работы по исследованию
особенностей залегания сланцевого газа на участке (>120
км2) в штате Техас (США).
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Трещиноватый среднезернистый песчаник в
вертикальном газопрпоницаемом «столбе»

Рисунок 8. Глубинный профиль газового участка №1Г на шахтном поле.(шахта «Заречная», Россия)

Рисунок 9. Космический фотоснимок с автомобильными маршрутами обследования углеводородных аномалий
с помощью полевой аппаратуры
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Рисунок 10. Границы выявленных нефтяных и газовых аномалий на сланцевом участке блока №1 штат Техас (США)

Рисунок 11. Нефтегазовая аномалия на участке Pel 105 c указанием скважины Пири-1 (Австралия)
Данное исследование показало, что скопление
сланцевого газа происходит только по пористым (разломным) зонам и имеет миграцию газа к сланцам от крупных
газовых месторождений с большим давлением газа.
(Рис. 10).
Результаты работ были подтверждены бурением
скважины в выявленной аномалии, которая вскрыла газовую залежь на глубине 3,5 км с давлением газа 620 кг/см2
(~65 МПа) в точке 1.
Выполненные работы в 2013 году с помощью дистанционной аппаратуры «Поиск» на участке Купер РЕL105 (Австралия) по исследованию участка и нефтегазовой

ловушки (выявлена по результатам сейсмики) позволили
подсказать, что выявленная нефтегазовая аномалия и ловушка являются неперспективными для промышленной
разработки, т.к. породы коллекторов в 3-х горизонтах (в 2х газ и в одном - нефть) имеют низкую пористость (5-7%).
Было предложено Заказчику отказаться от запланированного бурения скважины «Пири-1». Однако Заказчиком
была пробурена скважина «Пири-1» в точке, выбранной
по результатам сейсмики (в УВ-ловушке), в которой геологами прогнозировались высокие объемы запасов нефти
и газа. Результаты бурения подтвердили низкую пори-
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стость пород-коллекторов (~7%), что не позволяет получить промышленные объемы нефти и газа. Скважина была
закрыта, Заказчик понес финансовые потери ~
10млн.дол.США (Рис.11).
Аналогичные работы проверки эффективности аппаратуры комплекса «Поиск» при исследовании участка
площадью 160 км2 в шт.Юта (США, 2013 год) позволили
изменить решение Заказчика по выбору точек бурения 2-

х скважин в нефтяных аномалиях, имеющих низкую пористость пород коллекторов (Рис.12). Новые точки бурения
рекомендованы в нефтяных ловушках, которые дополнительно подтверждены сейсмически профилями, а также в
которых измерена пористость пород коллекторов (>15%)
полевой аппаратурой дистанционного комплекса «Поиск»
(Рис.13).

Рисунок 12. Границы эффективных площадей нефтяных аномалий с пробуренными скважинами
(Ковенант, штат Юта, США)

Рисунок 13. Геологический разрез южный нефтяной аномалии с точками бурения на месторождении Ковенант,
(штат Юта)
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Перечисленные исследования углеводородных аномалий подтверждают высокую результативность геологопрогнозных работ с применением средств ДЗЗ и полевой
аппаратуры дистанционного резонансно-тестового комплекса «Поиск».
Выводы.
1. Опытные и практические поисковые работы, выполненные с помощью полевой аппаратуры дистанционного комплекса "Поиск", подтверждают ее высокую результативность для дистанционной
идентификации, оконтуривания и получения первичных геологических и геофизических характеристик коллекторов, необходимых для экспрессоценки пригодности к промышленному освоению
выявленных залежей углеводородов или выбору точек под размещение буровых скважин с гарантированным притоком углеводородов.
2. Возможность определения полевой аппаратурой
важных геологических характеристик залегания углеводородных горизонтов (глубина, мощность, давление газа, температура, направление миграции
флюидов, тип пород-коллекторов и их пористость)
существенно облегчает принятие решения о дальнейшем проведении детальных исследований выявленных участков с помощью традиционных геофизических методов, а также для выбора точек под
буровые поисковые скважины.
3. Комплексирование аэрокосмических, традиционных и нетрадиционных методов поиска углеводородов может существенно снизить финансовые
риски поисковых буровых работ, особенно на больших глубинах, что создает коммерческую привлекательность нефтегазоразведки.
4. Результаты исследований газовых скоплений под
угольными пластами позволяют определить дополнительные меры по обеспечению газовой безопасности шахт, исключающих объемные взрывы.
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EXPERTISE OF IS LOOK-AHEAD-GEOLOGICAL STUDIES OF HYDROCARBON
ANOMALIES BY MEANS OF REMOTE REZONANSNO-TEST INSTRUMENTATION OF
THE GEOPHYSICAL COMPLEX "LOOKING UP"
Kovalev N.I., Belyavsky G.A., Puhly V.A.
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ В НАУКЕ О СНЕЖНОМ ПОКРОВЕ
Коломыц Эрланд Георгиевич, Профессор, доктор географических наук, Институт экологии, Волжского бассейна
РАН, г. Тольятти, зав. лабораторией
ABSTRACT
Expertise of use of instrumentation of a complex of a depth sounding of a mineral resources of the Earth "Looking up"
for remote looking up and contouring by a forward method of leases of hydrocarbon reservoirs on occurrence depths to 6000
m. By means of instrumentation of a complex "Looking up" is esteemed methods of application of identifying, contouring and a
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pre-award express appraisal of operability for industrial development of the revealed fields of a hydrocarbon by measuring by
the remote subset of occurrence depths of hydrocarbon headers, their porosity of formations in them were fulfilled. Practical
operations affirm possibility of application of the elaborated remote looking up for identifying of types of a hydrocarbon and
performances of formations-collectors prior to the beginning of boring. It provides an effective choice of dots under boring of
productive exploratory wells on depths to 6 km.
Keywords: remote control equipment, nuclear-magnetic resonance, resonance tests, reference atoms, atomic spectra.
АННОТАЦИЯ
Изложена эмпирически обоснованная теория системной организации и эволюции снежного покрова, опирающаяся на его кристалломорфологию и законы природной симметрии и эволюционной биологии. Снежный покров рассматривается как иерархически организованное сообщество форм кристаллов, растущих в тесном взаимодействии и испытывающих воздействие внешней среды. Предложена детерминированная модель, описывающая эволюционный
сублимационно-метаморфиче-ский цикл снежного покрова и полиморфные варианты этого цикла. Кинематическими
моделями авторегуляции метаморфизма выявлен также его стохастический характер.
ABSTRACT
The report presents novel approach to the study of development of snowpack structure based on its crystal morphology
and the fundamental laws of natural symmetry and evolutionary biology. It is worked out the empirical deterministic models
describing the sublimation-metamorphic cycle of seasonal snow cover and the polymorphic variants of this cycle. Evolution of
snowpack structure is conditioned to a marked degree by probabilistic conformity to natural laws, manifesting themselves in the
processes of auto-regulation of metamorphism.
Ключевые слова: снежный покров, кристаллография, метаморфизм, теория симметрии, эволюция
Keywords: snow cover, crystallography, metamorphism, symmetry theory, evolution
Исходные положения концепции
В настоящем сообщении эволюция снежного покрова рассматривается на основе его трактовки как иерархически организованной системы дискретных кристаллических пространств, в понимании В.И. Вернадского [2]. В
основе этой системы лежит основное структурное качество снега – формы растущих кристаллов, которые находятся в тесном взаимном влиянии и одновременно испытывают регулирующее воздействие извне, прежде всего со
стороны атмосферы. Снежный покров представлен как
природное сообщество разнокачественных индивидов –
кристаллических форм. Такой подход позволяет провести
анализ структуры и метаморфизма снега с помощью методов кристалломорфологии и на основе фундаментальных
законов природной симметрии, которые широко используются в генетической минералогии и минералогической
кристаллографии [4, 5, 10, 11, 15].
В свете известного принципа симметрии–диссимметрии Пьера Кюри [10, 14] развитие структуры снега
представляет собой необратимый во времени процесс, который состоит из последовательных этапов суперпозиции
(взаимного наложения) кристаллохимической (гексагональной) симметрии льда как минерала (генотипа) и диссимметрии векторного гидротермического поля снежной
толщи, а также поля релаксации в ней механических
напряжений. В результате формируется множество реальных (вынужденных, ложных – тригональных, ромбических, моноклинных и триклинных) кристаллических форм
(фенотипов) как способа приспособления растущих кристаллов к условиям среды (cм. далее рис. 2). Огромное
значение принципу Кюри в возникновении и эволюции
живого вещества биосферы придавал В.И. Вернадский [3].
Проблемы развития наиболее полно разработаны в
биологических науках, поэтому при интерпретации полученных результатов использованы достижения эволюционной биологии [8, 9, 12, 13], которые уже нашли воплощение в кристаллографии и генетической минералогии [5,
10, 11, 15 и др.]. Известно, что «… явления зарождения и
роста кристаллов по своему многообразию могут быть поставлены в сравнение только с явлениями настоящей
жизни» [14, с. 7]. Речь идет о таких процессах, как рост и
регуляция, саморазвитие и самовоспроизведение, борьба
за источники питания и естественный отбор.
Детерминированная модель сублимационно-метаморфического цикла снега

На основе многолетних стационарных наблюдений,
проведенных автором в средней тайге Западной Сибири, а
затем в горной тайге Нижнего Приамурья и в высокогорье
Центрального Кавказа (Приэльбрусье), установлено [7],
что время (возраст снежного горизонта) является главным
фактором, по которому необходимо рассматриваться закономерности и результаты метаморфизма снега. Основной эволюционной единицей снежного покрова является
генетически единый снежный горизонт (СГ) как элементарное саморазвивающееся сообщество кристаллов различной формы. Эволюция каждого горизонта есть направленный процесс возникновения и исчезновения последовательно сменяющих друг друга кристаллических форм
при энергетическом воздействии окружающей снег среды
как необходимом условии этой эволюции. Истоки эволюции СГ сосредоточены в системах кристалл–пар и кристалл–кристалл.
Автором разработана эмпирическая детерминированная модель, описывающая эволюционный незамкнутый сублимационно-метаморфический цикл сезонного
снежного покрова и региональные (полиморфные) варианты этого цикла. Цикл состоит из трех периодов метаморфизма (рис. 1): I – деструктивного (подготовительного), II – конструктивного (восходящего, экспоненциального) и III – регрессивного (нисходящего, асимптотического). В течение первого периода идет процесс, аналогичный выветриванию горных пород, и первично идиоморфные (атмосферные) кристалл превращаются в
ксеноморфные (округленные) частицы. Степень перекристаллизации снега (развитие глубинной изморози) определяется конструктивным метаморфизмом, который занимает в континен
На начальных стадиях гранного роста (II1 и II2) кристаллы
имеют ещё сравнительно малые размены (средний радиус
от 0,3–0,5 до 0,8–1,0 мм), поэтому преобладает тенденция
и простоте и совершенству формы, с их гексагональной
симметрией (рис. 2 а, б) – по принципу Гиббса-КюриВульфа [12]. Кристаллы образуют сравнительно однородные классы форм, подчиняющиеся законам нормального
распределения.
Появление и развитие скелетных кристаллов
(ажурных, пустотелых, огрубленно-ступенчатых) – первый качественный скачок в метаморфическом цикле
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Рис. 1. Принципиальная схема сублимационно-метаморфического цикла сухого снега в его полиморфных вариантах:
1 – переходы основный (элементарной) цепи преобразований форм кристаллов и снежных горизонтов;
2 – переходы возрастного усложнения структуры горизонтов и смещения их с одного варианта (программы)
метаморфизма на другую.

Рис. 2. Некоторые формы роста и разрушения снежных кристаллов, характеризующие периоды и стадии сублимационно-метаморфического цикла в снеж-снежной толще. Объяснения в тексте.
(стадии II3 и II4, см. рис. 1). Преобладающей становится приспособительная тенденция роста (по принципу
максимальной скорости завершения процесса кристаллизации), которая дает большое разнообразие скелетных

форм. Развиваются «… структуры, растущие в условиях
«погони» за веществом в ущерб заполнению пространства» [15, с. 27]. Скорость метаморфизма резко возрастает.
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Кристаллы достигают в среднем радиусе 2,0–3,5 мм. Благодаря структурному отбору [7], гранные формы интенсивно превращаются в полускелетные, а затем и скелетные.
Этот процесс обусловлен адаптацией кристаллов к
диссимметричной среде, обеспечивающей их дальнейший
рост в соответствии с принципом Кюри. Вслед за пирамидальными усложнения на гранях кристаллов (рис. 2, в)
возникают и расширяются незамкнутые полости (каверны, рис. 2 г, д), что означает постепенное вхождение
парообразной среды в состав кристаллов [11]. Одновременно идет массовое снижение их реальной симметрии,
вплоть до моноклинной планальной (рис. 2 е, ж) и триклинной примитивной (рис. 2 и, к). Со ответственно идет
увеличение процентного содержания этих форм по всем
СГ, хотя и с разной скоростью. Все это характеризует
«углубление специализации» индивидов, по терминологии [9], т.е. повышение избирательности точек их дальнейшего роста (от гранного роста к реберному).
Сублимационно-метаморфический цикл в своих
главных чертах является инвариантным и характеризует
процесс саморазвития снежного покрова, которое можно
выразить известной логистической (сигмоидальной) кривой. Инвариантность метаморфического цикла выражена
стадийной сменой классов форм кристаллов. Типы же
форм в пределах каждого класса характеризуют различные варианты этого цикла, обусловленные регулирующим
внешним воздействием – гидротермическим режимом
всей системы почва–снег–воздух. Выделено три варианта
развития (см. рис. 1): столбчатый, плоский и смешанный.
Первый вариант имеет цепь смены кристаллических форм
I1 → I2 →II1 → II2С→II3С → II4С. Он свойствен районам
с умеренно континентальными и мягкими зимами, однако
при достаточно быстром нарастании снега может развиваться в нижних и средних горизонтах и при суровых зимах. Второму, плоскому, варианту скелетного роста свойственна стадийная последовательность: I1 → II1 → II3П→
II4П. Отсутствуют полиэдрическая и гранная столбчатая
стадии существенно ускоряет процесс «созревания» глубинной изморози. Плоские скелетные кристаллы образуются в результате роста низких ступеней на базисной
плоскости или косого их наращивания. Призмы и пирамиды приобретают вид косых многогранников (рис. 2, е,
ж). Такие кристаллы развиваются преимущественно в
верхних горизонтах, с их нестационарным температурным полем, однако в резко континентальных районах могут охватывать всю снежную толщу. Столбчатый и плоский варианты (программы) перекристаллизации снега –
это проявление адаптационного полиморфизма эволюционных процессов, по терминологии [9]. Скелетные кристаллы во многих случаях являются формами «ступенчатой, или криволинейной симметрии» (см. рис. 2 ж, л), или
гомологии, которая широко распространена среди живых
организмов [12].
Регрессивный метаморфизм как заключительный
этап сублимационно-метаморфического цикла есть «движение» кристаллических индивидов и снежных горизонтов вспять, по линии упрощения их структуры и приближения к состоянию с наибольшей энтропией. Это второй
качественный скачок в метаморфическом цикле. Появляются секториальные выросты по ребрам кристаллов, затем
последние расщепляются и распадаются на отдельные чешуйчатые пластинки (рис. 2 л, м). Постепенно пластинки
также исчезают, и горизонт переходит в стадию сублимационной фирнизации. Снег становится мучнистым и состоит исключительно из мельчайших зернистых частиц.
Этот процесс может быть назван «старением» снега.

Наступает состояние, аналогичное гиперморфозу живых
организмов – переразвитию индивидуума, которое свойственно очень быстрой эволюции [15], что и наблюдается
обычно в припочвенных слоях снега (см. рис. 3 а). На протяжении секториальной и пластинчатой стадий средний
радиус частиц уменьшается до 1,2–0,8 мм. Состав форм в
горизонте резко обедняется (исчезают многие скелетные и
гранные формы). В конечных индивидах уже не остается
следов и приближенной симметрии, полностью преодоленной асимметрией неупорядоченной среды.
Регрессивный метаморфизм вызван, по-видимому,
двумя причинами. Во-первых, приспособление растущего
кристалла к среде и специализация его механизмов роста
достигают своего предела и оказываются в неразрешимом
противоречии с его внутренним стремлением к совершенству формы. В конце концов кристалл теряет свою индивидуальность как целостное образование: «… при максимальной специализации организм идет навстречу вымиранию» [13, с. 404], поскольку более специализированные
формы менее адаптированы к изменениям во внешней
среде [8]. Во-вторых, в нижних горизонтах при возрастающей нагрузке вышележащими слоями снега развиваются
хрупкие деформации кристаллов – одна из причин старения и разрушения минеральных индивидов. Аналогичное
процессы подмечены в мире минералов. «Химические и
физические изменения минерала, способные привести его
к полному уничтожению, – вот что старит минерал и подводит его к гибели» [5, с. 165–166].
Модели авторегуляции метаморфизма в снежных
горизонтах
Эволюция снежного покрова имеет не только однозначно детерминированные, но и вероятностные закономерности, что выражено наличием в нем процессов авторегуляции метаморфизма. Известный постулат эволюционной биологии гласит: «Всякое развитие есть по
меньшей мере авторегуляция» [12, с. 45]. Различаются два
типа регулирования динамики СГ: 1) саморегуляцию
(«движение» горизонтов по одной из начально «заданных» метеоусловиями зимы программ развития и последующее возрастное наращивание их структуры); 2) регулирование их извне под влиянием атмосферных возмущений (потеплений или похолоданий, снегопадов, метелевых явлений и др.). В основе саморегуляции лежит
стадийное развитие кристаллических форм при внутренних взаимодействиях в СГ (см. выше). Внешние же сигналы переводят снежный горизонт с одной программы
развития на другую и тем самым не только ускоряют или,
наоборот, замедляют общую скорость метаморфизма, но и
приводят нередко к иным структурным результатам, чем
«задавалось» вначале. Первое явление есть направленный
и упорядоченный во времени эволюционный процесс,
второе – процесс регулирующий, ненаправленный и
неупорядоченный во времени.
Механизмы авторегуляции снежных горизонтов
выявляются при расчетах их структурных изменений, произошедших в течение месячного периода (шага). Такие переходы носят принципиально вероятностный характер,
что обусловлено неравномерностью роста различных кристаллов одного и того же возраста. Процессы авторегуляции метаморфизма СГ вскрываются с помощью матриц и
графов вероятностей переходов [7] одних кристаллических классов и типов в другие на протяжении данной серии временны́х шагов (рис. 3)
Процесс саморегуляции наблюдается при длительном сохранении начальной программы метаморфизма. В
нижних слоях снега сообщество кристаллов на цепь пре-
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образований по столбчатому алгоритму (см. рис. 1), нередко достигая протяжении одного–двух первых шагов
(месяцев) проходит практически всю уже ко второму шагу
фазы с преобладанием II3 и II4 форм (см. рис. 3 а). «Центр
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тяжести» переходов сосредоточен на скелетных индивидах. Дальнейшие преобразования СГ связаны с возрастным наращиванием классов форм кристаллов, процесс которого носит колебательный, циклический характер.

Рис. 3. Стохастические структурные модели авторегуляции сублимационного метаморфизма в горизонтах
снежной толщи.
Модели саморегуляции (саморазвития): а – полная
столбчатая программа; b – неполная плоская программа.
Модели регуляции метаморфизма извне: c – полигенетическая программа с одним необратимым возмущением,
переходом от плоского алгоритма к столбчатому; d – полигенетическая программа с одновременным плоским и
столбчатым ростом кристаллов. Вероятности (частоты)
переходов одних классов форм в другие: 1 – 0.01–0.25; 2 –
0.26–0.50; 3 – 0.51–0.75; 4 – 0.76–1.00. 1 шаг ≈ 25–35 дней.
Остальные обозначения см. на рис. 1.
Каждый цикл начинается с разрыва элементарной
цепи после стадий гранных призм или между ними. В процессе интенсивного скелетного роста исчерпываются все
наиболее развитые гранные кристаллы. Наступает «дефицит эволюционного материала» (цит. по [9]), подготовленного для перехода в новую стадию, что вызывает разрыв
цепи. Дефицит нейтрализуется за счет появления и развития новой (второй) возрастной генерации кристаллических сообществ, начиная с плоских гранных призм, частично замещающих скелетные и пластинчатые формы
(второй и четвертый шаги на рис. 3 а). Это и есть стабилизирующий отбор. «Волна» дефицита кристаллов в каждом
цикле проходит по всей элементарной цепи, вызывая серию соответствующих реакций в каждом ее звене. Цикл
заканчивается восстановлением цепи и возобновлением
интенсивного скелетного роста (третий и пятый шаги на
рис. 3 а). При каждом цикле наращивания форм кристаллов горизонт как бы возвращается к начальным этапам

конструктивного метаморфизма. Идет периодическое
«омоложение» кристаллических сообществ в СГ, обусловленное исключительно его саморазвитием.
Таким образом, возрастное усложнение структуры
горизонта есть форма его саморегулирования, направленного на стабилизацию структуры в пределах прогрессивного развития, к полному или временному предотвращению наступления регрессивного метаморфизма, ведущего
к уничтожению скелетных частиц как наиболее высокоорганизованных.
Регуляция метаморфизма снега извне осуществляется атмосферными сигналами, которые вызывают перестройку текущей программы преобразований снежного
горизонта, с плоской на столбчатую или – наоборот. Идет
непрерывный процесс адаптации развивающегося кристаллического сообщества к изменчивой окружающей
среде (адаптивный отбор).
Наиболее частый тип возмущений свойствен
слоям, которые долго находились вблизи снежной поверхности и испытывали сильное выхолаживание и резкие колебания температуры, а затем были погребены под новыми слоями снега и оказались в более умеренных
термических условиях. Аналогичный эффект может дать
длительное устойчивое потепление. В нашем примере такое воздействие фиксируется на втором шаге переходов
(см. рис. 3 в). Резкое возмущение начального алгоритма
вызывает распад и последующее исчезновение плоской
цепи развития. «Центр тяжести» переходов смещается на
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гранные столбчатые призмы, которые уже обнаруживают
признаки скелетизации.
В верхних горизонтах нередко реализуются смешанные варианты метаморфизма с одновременным развитием как плоских, так и столбчатых форм кристаллов.
Плоская цепь переходов обычно опережает столбчатую
(первый шаг на рис. 5 г). В дальнейшем при достижении и
столбчатыми кристаллами скелетной стадии роста обе
цепи смыкаются. Пульсирующие «волны» дефицита гранных частиц, готовых к скелетизации, проходит поочередно по каждой цепи, вызывая соответствующее ослабления и усиления частот переходов. При общем
повышении температуры в конце зимы плоская цепь
обычно распадается и «центр тяжести» переходов смещается на столбчатую ветвь.
Обсуждение результатов
Как известно, «краеугольным камнем» дарвинизма
является положение о том, что «… направление эволюции
определяется не прямым влиянием внешних условий, а
сложными противоречиями, разрешающимися в процессе
естественного отбора, т.е. взаимодействиями между особями внутри популяции, между популяциями, а также с
абиотической средой» [6, с.42]. То же самое можно сказать и об эволюционных процессах в толще снега. Скелетные индивиды возникают как результат внутренних взаимодействий – постоянного разрешении противоречия
между стремлением растущего кристалла к созданию совершенной постройки, с одной стороны, и условиями
окружающей его среды, к которым он вынужден приспосабливаться в процессе своего роста, – с другой [10]. Это
придает сублимационному метаморфизму снега определенные черты независимости – инвариантности. «Независимость – это такое же фундаментальное явление природы, как наличие взаимозависимости» [1, с. 10). Внешняя
среда играет роль стрелочного механизма, переключающего траекторию метаморфического цикла снега на ту или
иную программу (вариант) развития. Адаптация – не главная движущая сила эволюции, а только регулирующий механизм процессов саморазвития, лежащих в основе всякой
эволюции [12].
Описанные колебательные процессы, происходящие в толще снега, по своей форме напоминают известные
в эволюционной биологии популяционные волны, или
«волны жизни», которые «… являются поставщиками эволюционного материала [в нашем случае – новой возрастной генерации кристаллов – Э.К.] под действие относительно интенсивного отбора» [9, с. 70]. Такие «волны»
способствуют продлению периода конструктивного метаморфизма в снежном горизонте путем периодического
наращивания его структуры. Возрастное увеличение разнообразия форм в сообществе обусловлено фактором
«эволюционного времени» [8], поэтому «… зная направление отбора, изучая закономерности эволюции …, мы
можем с той или иной степени точности предсказать
направление эволюции данной группы» [10, с. 199]. В
этом вся суть развиваемой нами идеологии прогнозного
направления в структурном снеговедении.
«Закономерности эволюции определяются взаимодействием сил внутри данной системы;... организация системы с ее внутренними силами вводит массовые случайные явления в русло закономерных, строго направленных
процессов. Это положение получило огромное значение в

современной физике» [12, с. 85] и оно, несомненно,
должно найти достойное место в теории снеговедения.
Таким образом, развитие снежных структур по
своей форме подчинено тем же фундаментальным закономерностям, которые свойственны биосистемам. Это открывает широкие перспективы использования основных
положений теории эволюции, разработанных биологическими науками и уже нашедших эффективное применение
в генетической минералогии, при изучении структуры и
метаморфизма снежного покрова.
Заключение
Проявление всеобщего закона эволюции как процесса саморазвития географических систем убедительно
показали В.М. Дэвис и Л. Кинг в геоморфологических
циклах эрозии и развития рельефа, В.В. Докучаев в процессах почвообразования, А.Е. Ферсман – в генезисе минералов, Б.Б. Полынов – в стадийности выветривания горных пород, наконец, В.Н. Сукачев – в сукцессионной
динамике биогеоценозов. Этот же закон отчетливо проявляется и в сублимационно-метаморфических преобразованиях сезонного снежного покрова.
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АДАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – выявление особенностей внедрения адаптивно-ландшафтной технологии в растениеводство
Краснодарского края. Выявлены основные проблемы: бесхозность огромных площадей сельскохозяйственных земель,
недостаток финансовых средств для проведения агроландшафтных исследований, отсутствие надлежащего мониторинга за состоянием почв. Выделение АОТ – важная часть адаптивной технологии. Необходимо изучать агроландшафты на уровне отдельных землепользователей и хозяйств.
ABSTRACT
The purpose of work - revealing of features of introduction of adaptive-landscape technology in plant growing Krasnodar
region. The basic problems are revealed: absence of the owner the huge areas of the agricultural grounds, lack of financial
assets for carrying out agrolandscapes researches, absence of appropriate monitoring behind a condition of soil. Allocation of
agro-ecologycally same territory - the important part of adaptive technology. It is necessary to study at agrolandscapes a level
of separate land users and facilities.
Ключевые слова: адаптивно-ландшафтная технология; агроэкологическая «адресность»; мониторинг почв; качество почв; агроэкологически однотипная территория.
Keywords: adaptive-landscape technology; agro-ecologycally "addressing"; monitoring of soil; quality of soil; agroecologycally same territory.
Достижения науки активно внедряются в сельское
хозяйство на протяжении уже нескольких веков. Наукоемкость сельского хозяйства продолжает расти в связи с тем,
что человечество, перейдя от биологической системы
сельского хозяйства к технологической, вновь возвращается к биологической, то есть происходит смена истощительной и сберегающей технологий в пользу адаптивной
(симбиотической). Отличительная особенность стратегии
адаптивной интенсификации сельского хозяйства состоит
в том, что она ориентируется на более полное вовлечение
в АПК неисчерпаемых и возобновимых ресурсов природной среды. Главный смысл новой системы земледелия в
том, чтобы с помощью малых потоков антропогенной
энергии более эффективно управлять большими потоками
солнечной энергии в процессах фотосинтеза и биогеохимического круговорота. Необходимость смены технологий обусловлена тем, что при современных системах ведения сельского хозяйства потенциальная урожайность
сортов реализуется лишь на 20-30%. Это касается не
только «обделенных» агроклиматическим потенциалом
территорий России, данный процесс можно проследить и
в южных районах страны. Так в Краснодарском крае в испытаниях, проводимых в ООО «Кубанские аграрные технологии» Динского района была получена максимальная
урожайность озимой пшеницы – 77ц/га, в то время как в
среднем по району она составляет 53,7 ц/га. Потенциальная урожайность отдельных сортов кукурузы достигает
135 ц/га, максимальная урожайность в 2014 году была получена в Усть-Лабинском районе (82,3 ц/га) [6,7].
Переход к системе адаптивной интенсификации
сельского хозяйства рассматривается на уровне отдельных отраслей (зерновое хозяйство, кормопроизводство),
агроландшафтов и даже отдельных хозяйств. Это очень
важно для решения таких сложных проблем в АПК, как
устойчивый рост производства, ресурсоэкономичность и
рентабельность. Данный подход предполагает полное использование почвенно-климатических ресурсов территории, а также наиболее приспособленных к ним сельскохозяйственных культур, сортов и технологий. Еще в начале

20 века исследователи В. В. Виннер и А. Лебедянцев обращали внимание на то, что для решения конкретных задач сельского хозяйства исследования должны проводиться только на определенном участке, с учетом местных
условий и опираясь на местную действительность. Другими словами, важнейшая особенность сельскохозяйственной науки – ее агроэкологическая «адресность», то
есть приуроченность получаемой информации к конкретным почвенно-климатическим зонам, видам и сортам растений [2, c. 958]. Несмотря на то, что данный вопрос являлся дискуссионным на протяжении всего прошлого
столетия, многие земли нашей страны являются неисследованными или недостаточно исследованными. Если в советскую эпоху одной из главных причин этому была большая площадь исследуемой территории и необходимая
очередность в связи с этим, то в настоящее время – бесхозность огромных площадей сельскохозяйственных земель и нелегитимность решений по их распределению.
Например, основным результатом аграрной реформы в условиях Краснодарского края можно считать изменение организационно-правовых форм собственности
сельхозорганизаций, среди которых стали преобладать общества с ограниченной ответственностью – 82% [5, c.20].
Из-за недостатка материальных и финансовых средств
сельхозорганизации и фермерские хозяйства не могут
провести агроландшафтные исследования своих земель,
более того, они не могут себе позволить в полном объеме
осуществлять мероприятия по сохранению и повышению
плодородия почв, применять почвозащитные технологии
выращивания сельскохозяйственных культур, проводить
агротехнические, мелиоративные и противоэрозионные
мероприятия.
Мониторинг состояния почв и сохранение ее качества – неотъемлемая часть адаптивно-ландшафтной технологии. В целом по краю уже в течение многих лет складывается отрицательный баланс питательных веществ в
почве. В 1990 году содержание микроэлементов в почвах
Кубани было максимальным за все время проводимых исследований. Агропроизводство в то время вышло на бездефицитный баланс гумуса, гумус перестал разрушаться.
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Если бы произошло дальнейшее увеличение количества
вносимых удобрений – содержание гумуса в почвах Кубани начало бы расти [4]. Но произошло обратное – после
1990 года количество вносимых доз удобрений резко сократилось: органических – в 5-6 раз, минеральных – в 3-4
раза; в настоящее время количество вносимых минеральных удобрений растет, а органических – нет (таблица 1).

В последние годы урожайность формируется за счет разрушаемого гумуса и остатков элементов питания, что приводит к повышению кислотности почв. На сегодняшний
момент в Белореченском районе Краснодарского края
около 98% земель – кислые и слабокислые, следовательно,
они минимально используются в сельском хозяйстве.

Внесение удобрений под посевы в Краснодарском крае
Временной период, гг
1990
2000
Внесено минеральных удобрений на 1 га всей посевной площади, кг
200
51
Внесено органических удобрений на 1 га всей посевной площади, тонна
5,5
1,0
Другой серьезной проблемой сохранения плодородия почв является содержание в почве полезной микрофлоры. Широкое применения гербицидов и сокращение
посевов многолетних трав отрицательно повлияло на качество почв Кубани и урожайность зерновых, в частности
озимой пшеницы. При хорошем урожае люцерна фиксирует до 200 кг/га азота, что обеспечивает улучшение плодородия почвы и повышения урожайности последующих
культур [3]. Она является лучшим предшественником для
озимой пшеницы. В засушливых районах люцерну заменяет эспарцет, который обладает высокой продуктивностью даже на склоновых и эрозионных почвах. В Краснодарском крае многолетние бобовые травы занимают около
5% в структуре посевных площадей (по данным 2014
года), в то время как в европейских странах законодательно закреплена доля люцерны в севообороте на уровне
36%.
Перспективами для улучшения состояния почв являются следующие:
1. Использование сидеральных культур в севообороте, таких как горчица, рапс, соя и других, благодаря чему нормализуется рН почвы.
2. Внесение на поля дефеката (производственный отход сахарных заводов). Это эффективный способ
повышения плодородия почвы за счет большого содержания в нем извести и ценных органических веществ.
3. Использование органики из заиленных рек, в которой содержится до 6-7% гумуса.
Развитие растениеводства и животноводства тесно
связаны между собой, поэтому в рамках зернопроизводящего Краснодарского края наряду с увеличением доли
кормовых и сидеральных культур в структуре севооборота, необходимо произвести изменения в региональной
структуре животноводства в сторону повышения удельного веса свиноводства и птицеводства [2, c. 940].
В связи с этим нужна государственная регламентация использования земли каждым собственником и землепользователем. Нерешенность проблемы частной собственности на землю – одна из важных причин недостаточного использования в аграрном производстве достижений
науки. Это может быть реализовано в ландшафтно – адаптивной системе земледелия, учитывающей природно-экологические особенности конкретных ландшафтов.
Адаптивно-ландшафтной технологии помимо адаптивного размещения каждой культуры, структуру посевных площадей необходимо формировать за счет большого
набора видов растений и их сортов, причем по принципу
подбора культур и сортов-взаимострахователей, то есть
различающихся по своим экологическим требованиям.
Так, для Краснодарского края основной страховочной
культурой озимой пшеницы является яровая.

Таблица 1
2005
65
2,0

2010
99
1,9

2014
117
1,6

Очень важной задачей является выделение агроэкологически однотипных территорий (АОТ). АОТ – это
участки адаптивного размещения определенных групп
сельскохозяйственных культур. Выделение АОТ на макро
и мезоуровнях базируется на сопоставлении фоновых оценок природноресурсного потенциала, адаптивных способностей культивируемых сортов растений, а также их средней урожайности, на микроуровне – конкретными
особенностями рельефа, почв, микроклимата, фактической урожайностью [2, c. 570]. Такая работа была проведена А. Б. Дьяконовым и Т. А. Васильевой по агроклиматическому районированию Краснодарского края в
соответствии с адаптивными реакциями подсолнечника на
основе биоиндикационного метода и принципа градиентного анализа по Ф. Ф. Блэкману. Результатом явилось выделение семи АОТ на территории края. Агроэкологически
оптимальной для подсолнечника является зона с климатической нормой осадков около 600 мм/год, расположенной
в основном по левобережью р. Кубань на выщелоченных
и слабовыщелоченных черноземах [1].
Таким образом, реализация адаптивно-ландшафтной системы земледелия на территории Краснодарского
края предусматривает, в первую очередь, исследование агроландшафтов и осуществление их мониторинга на
уровне землепользователей и отдельных хозяйств.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОПАНОВОГО ФРЕКИНГА ПРИ ОСВОЕНИИ СЛАНЦЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ГАЗА
АННОТАЦИЯ
В настоящее время велика необходимость в нефтегазовом сырье во всех развитых странах. В данной статье
представлено описание инновационного метода добычи газа из сланцевых пород путем пропанового фрекинга. Метод
задействован на территории Канады и США. Рассмотрены негативные и положительные факторы воздействия на
производство и окружающую среду.
ABSTRACT
In present time necessity for gas and oil resources is large in every developed country. The innovative method described
in the article is about gas recovery from shale reservoirs by propane fracking. The method has been used in Cana and the USA.
Negative and positive impacts on production and environment are observed.
Ключевые слова: природный газ, сланец, фрекинг, гидроразрыв пласта, кероген, пропан, отходы, пропант.
Key words: natural gas, shale, fracking, hydraulic fracturing, kerogen, propane, flowback, proppant.
Demands for the natural gas in the world don’t stop
rising. But in the present time due to high prices of natural gas
established by exporting countries, other polities considered it
more beneficially to develop their own but untraditional
resources including the shale lands. Such countries as the
USA, Canada, Germany and some other European lands have
already been engaged in the adopting of the exclusive
technology for such reservoirs.
Shale gas listed as one of the unconventional types of
hydrocarbon resources. It is stored in the small clusters in the
mass of sedimentary rock called kerogen shale. The active
accumulation of layer took place during the Mesozoic and

Paleozoic eras, so the occurrence depth of the reservoirs counts
from 1,7 to 2,5 km (6000-8000 ft). This complicates the
technology of production doubly as it means the location
beneath underground source of drinking water which is called
aquifer and runs from 0,3-0,9 km under the surface.
According to its geological origin, the kerogen is a
result of clay metamorphism under high underground pressure
and temperature. This led to the structural changes and loss of
plastic and permeable properties. Consequently, conventional
technologies could not provide profitable recovery of shale
reservoirs and required more high complicated combination of
methods.[4]

Image 1. Shale location
During the last decade the most efficient results of shale
gas recovery have been obtained with a combination of
horizontal drilling and hydraulic fracturing technology. The
main destination of hydraulic fracturing is the creation of the
sufficient high pressure in order to crack solid low-permeable
shale structure and create paths for enclosed gas to the surface.
It is managed by water-based fluid that consists of more that 8
million liters of water plus several thousand tons of sand and
about 200,000 liters of chemicals for one injection.
The underground mechanism of the process includes
the penetration of mixture into the rock layer and formation
there innumerable tiny cracks. The sand as a proppant prevents

the cracks from closing and the chemicals provide protection,
stability and purification. [3] On the present time it is known
approximately 596 names of chemicals: corrosion inhibitors,
thickeners, acids, biocides, inhibitors for the control of oil
shale, gelling agents and others that control and stimulate the
process.
Recent studies have shown a significant amount of
production and ecological problems of the technology:
1. Wasteful consumption of water;
2. highly toxication of drinking water sources;
3. rapid depletion and short-term productivity of the well.
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The improvements of the technology have been
developing all the time to minimize damage and achieve more
effective production. Here the alternative idea to completely
change the composition of the mixture injected into the
reservoir rock has brought significant results.
In the propane fracking technology only liquefied
propane gas performs as a base of the fluid. Propane (C3H8)

is the hydrocarbon gas of organic origin that is already
contained underground. As pressure increases above 5 MPa, it
is converted into liquid phase (LPG). The density of propane
gas is 2.019 kg per cubic meter, while the density of liquid
phase varies from 570 to 600 kg per cubic meter.

Image 2. The chemical addictives in water fluid and its role during the process.
In that way the technology significantly excludes the
chemical stabilization as the hydrocarbon gases possess low
rates of surface tensions and viscosity. It provides a high solubility for the proppant during the recovery. On the stage of production the pressurized LPG mixture creates microfractures in
the parent shale rock. Then under the effect of reduced pressure and higher temperature beneath the surface it turns into
gaseous phase. This physical process provides the technology
several benefits: due to expanding capacity of the gas state of
aggregation it opens larger gashes in the rock, does not clog
and creates more space for gaseous mixture to gush out. In the
end of the extraction stage propane and natural gas together are
pumped back to the surface for separation and natural gas is
transported to the preliminary gas processing terminals.
The advantages of propane fracking technology.
1) The water world resources during last decade have
been considered by scientists as decreasing and difficultly renewable. As fresh water resources are distributed unevenly in
the crust, wasteful consumption can lead to aggravation of the
global problem. For the first injection in 500,000 active gas
wells in the USA 72 trillion gallons of water
(272,000,000,000,000 liters) are required. Statistically, in the
2014 only in the USA alone hydraulic fracturing was executed
over a million times.[2]
Propane fracking technology is non-hydraulic. It does
not only exclude the problem of consumption, but noticeable
increase impact on subterranean waters and seismic activity.
2) The chemicals used in fracking vary from hazardous
to extremely toxic and cancerogenic such as benzole or formic
acid. The most positive assessments say that about 50% of
fracturing water fluid is remained unextracted from the reservoir. Due to high fluidity the penetration of flowback into the

upper layers of the rock is uncontrolled process. In the extraction fields there is a phenomenon of large-scale pestilence of
wild animals and fish. Among residents there is a registered
risk of such diseases like asthma, poisoning, cancer, headaches, loss of consciousness, neuropathy and other internal organ and skeleton infections. Moreover, the traditional hydraulic fracturing practically causes the discoloration of tap water
and its ignition. In the South states of the USA special equipment of protection respiratory system and face form poison
emissions are required.
But production problem is the indispensable utilization
of recovered 50%. The process usually can not be performed
in compliance with ecological standards. The contamination of
flowback is so severe that it is not completely refined in a treatment plant.
Due to its light properties, 95% of propane flow is recovered. On the surface the recaptured mixture is separated
and propane is merged into the flow for the second use again.
It is called the circulation system and means the absence of the
flowback and its utilization.
3) According to the listed physical characteristics of
LPG, propane fracturing creates effective fracture length, provides faster transportation of sand and does not generate clay
swelling and pore plugging what abates flow competence and
reduce the gas well yielding. All these properties establish a
long lifetime of the well.
It is discovered that one injection of LPG slurry
achieves the same result as the one-eighth part of the water
liquid.
The disadvantages of the propane fracking technology
Each technology even with the high quality of production doesn’t exclude the drawbacks. In the propane system it is
the superior protection and suppression of flaring, as all the
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hydrocarbon gases are ignitable. Explosive limits of propane
equal 2, 2 – 9, 5% of concentration in the air and the ignition
temperature ranges between 450-500 °C. But returning to the
water-based fluid, it should be mentioned that it also includes
fire accelerators with even lower physical properties of ignition. Among them are benzene (0, 7-5%, 270 °C), toluene and
others.
Otherwise there were not been invented and put in operation monitoring and shutdown systems, visual and thermal
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cameras, pressure transducers that identify fluctuation and provide improved sealing of the equipment.
All the significant disadvantages are turned to economical concerns. Propane fracturing costs one and a half times
more expensive than the traditional water fracking, and it will
only end when the fresh water stops being the cheapest source
for investigating. Nevertheless, the method has already been
actuated over 2500 times in Canada and the USA by energy
service GasFrac company, that act as a patent holder for the
technology.

Image 3. Comparison water and propane fluid
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АННОТАЦИЯ
в статье диалогическая природа изобразительного искусства раскрыта в аспекте взаимодействия с литературой, музыкой и архитектурой.
Мысли художника запечатленые образами в живописи адресованы зрителю, таким образом изобразительный
текст раскрыт как способ актуализации диалога между творцом и репициентом. Изобразительное искусство представлено средством познания «чужих» традиций в диалоге исторических эпох и иных культур.
ABSTRACT
Article dialogic nature of the fine arts disclosed in terms of the interaction of art-literature-music -arhitektury. Thoughts
of the artist captured images in painting addressed the audience, so iconic text is disclosed as a method of updating the dialogue
between the creator and repitsientom.
Ключевые слова: диалог, текст культуры, синтез искусств, литература, живопись, архитектура, музыка, диалог культур.
Keywords: dialogue, lyrics cultural synthesis of the arts, literature, painting, architecture, music, dialogue of cultures.
Теория диалога культур, сформулированная в основных положениях М.М. Бахтина и В.С. Библера, говорит о стремлении к синкретизму искусств.
По мнению В. С. Библера, диалогичность существует в различных сферах духовной жизни: в культуре,
науке, искусстве.
На глубокие связи между жизнью-историей и искусством каждой эпохи указывает Г.Г. Нейгауз. Он ставит
равенство между искусством и жизнью, так как «везде
властвуют... одни и те же законы, законы, открытые и созданные человеком во имя человека, во имя постижения
природы и овладения ею, творческие законы» [5, с.82]. По
нашему мнению способность человека к творчеству является не только формой общения с окружающим миром, но
и условием развития личности.
Согласно И. Н. Шевелеву «тонкое понимание
жизни открывается только через призму искусства»
[6, с.45].
Таким образом, диалог искусств — это не только
взаимодействие различных видов искусств, но и форма
взаимодействия людей, связанная с обменом действий, со
стремлением к новым знаниям, к раскрытию иных смыслов.
Исходя из того, что художественное произведение
является феноменом культуры и всегда адресовано комуто: литературный текст – читателю, живописный холст –
зрителю, музыкальное произведение – слушателю, следует говорить о диалогической природе искусства.
Раскрывая диалогическую природу изобразительного текста, Н. И. Жинкин выделяет коммуникативную ее
сторону, в которой «художник передает сложное наглядное сообщение, которое приобретает смысл при интерпретации его замысла зрителем» [3, с. 161]. Принимая во внимание точку зрения исследователя, заметим, что
художник, выражая впечатления, образы, идеи, выступает
«творцом» (М. М. Бахтин) в создании произведения искусства, тем самым вовлекая в диалог со своим полотном
зрителя, искусствоведа, ценителя, задача которых заключается в получение и раскрытие некой информации.

Согласно рассуждениям В. И. Жуковского в процессе общения с произведением изобразительного искусства зритель превращается в «зрителя – наблюдателя» –
это человек, вышедший на границу в пространство диалога с произведением живописи; «зрителя – собеседника»,
вступивший в субъек-субъективное отношение с сочинением, когда полотно превращается в некий живой организм и наделяется рядом духовных свойств [4, с 147.].
Воспринимающий наделяется важной функцией в диалогической ситуации, так как он помогает произведению
изобразительного искусства из «мертвой» вещи (Жуковский В. И.) преобразоваться в живой художественный образ и раскрыться в оценке зрителя.
Диалогическая сущность живописи подчеркивается искусствоведом Э. Жильсоном: «В эстетический
опыт картины включены лишь два сущих: сама картина и
зритель. … в определенном смысле в него включен и художник» [2, с.219]. Таким образом, изобразительный
текст является способом актуализации диалога между художником (творцом) и зрителем. Реципиент, постигая
идею живописного полотна, получает информацию из различных областей искусства.
Например, вступая в диалог с картиной «Ладья
Данте» французского художника ХIХ века Э. Делакруа,
зритель знакомится с литературой средневековой Италии.
Сюжет восьмой песни «Ада» из «Божественной комедии»
Данте Алигьери, стал основой в создании художественного полотна. В центре этой картины показаны фигуры
поэтов Данте и древнегреческого проводника по Аду Вергилия, пересекающих реку Стикс на фоне пылающего Города мертвых, из вод которой поднимаются души грешников [1, с.32]. У одних проявляется максимальная
ожесточенность, неимоверная злоба, у других, ослабленных тяжелой борьбой за возможность попасть в лодку, иссякли все силы и они отдались силе волн.
Образы грешников, которые так усердно цепляются за борт лодки в надежде на спасение, написаны на
основе впечатлений от скульптуры Микеланджело
«Ночь».
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Таким образом, изобразительный художественный
текст стал способом актуализации диалога не только
между художником и зрителем, но и среди разных эпох
Франция (ХIХ век) – Италия (XIVвек) – Франция (ХХI); в
пространстве взаимодействия искусств живописи – литературы – скульптуры.
Останавливаясь на творчестве Э. Делакруа, выделим, что он обращается к трагедиям «Гамлет», «Отелло»,
«Магбет» английского драматурга У. Шекспира под впечатлением от них возникает ряд иллюстраций «Автопортрет в образе Гамлета», «Гамлет и Офелия», «Смерть Офелии», «Гамлет и Горацио на кладбище», Гамлет видит тень
отца», «Отелло и Дездемона», «Макбет и ведьмы».
Большой интерес у художника вызывает трагедия
«Фауст» немецкого поэта И. Гёте. В своих полотнах Делакруа изображает разные сцены из произведения «Фауст,
трагедия Гёте», «Фауст встречает Маргариту», «Фауст в
своем кабинете». В результате, литературные сюжеты становятся основой создании изобразительного текста.
Известно, что многие живописные шедевры создаются авторами под впечатлением от культуры других
стран.
Например, Делакруа путешествуя по Северной Африке, познакомился с Алжирским султаном, который позволил художнику заглянуть в свой гарем. Автор был удивлен от увиденного, так как жизнь гарема была сонная, а
наложницы представляющиеся ему необыкновенно романтическими персонажами и одетые в цветные арабские
наряды, выглядели самым обыкновенным образом.
В результате, африканский мир, который он видел
в своих фантазиях ярким, цветным, шумным и праздничным, предстал перед его глазами тихим, патриархальным,
погруженным в свои домашние заботы, печали и радости.
Это был затерянный во времени древний мир, напоминавший античную Грецию. В Северной Африке Делакруа сделал сотни набросков, а в дальнейшем впечатления, полученные в этом путешествии, служили ему неисчерпаемым
источником вдохновения.
Вступая в диалог с «чужой» культурой художник
знакомит зрителя с образами и особенностями национального костюма арабских мужчин «Арабы из города Алжира», «Араб седлающий лошадь», «Охота на львов в Марокко», восточных женщин «Две алжирские женщины»,
«Марокканские женщины», «Еврейки Алжира»; с особенностями свадебного костюма вышитого декоративным орнаментом вручную «Абидосская невеста», «Еврейская невеста»; с архитектурой Марокко, показывая узкие
дворики, светлые стены «Городская стена Мекнеса», «Марокканский двор»; с музыкальной культурой ««Еврейские
музыканты Марокко», где изображены национальные инструменты тамбурин и арабская лютня [7].
Анализ изобразительного текста Э. Делакруа показал, что зритель общается с Восточной культурой, архитектурой, с музыкальным искусством Северной Африки.
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В настоящее время художники продолжают изучать чужие обычаи, традиции, а искусство вступает в межкультурный диалог с «чужой» страной. Например, известная художница Санкт – Петербурга Евгения Лысогорова,
после продолжительной поездки в Индию (город Гоа), с
2012 по 2014 год создает ряд живописных картин воплощая жанровые сцены из жизни индийского и африканского народа «Африканская девочка», «Девушка с цветком», «Жители Африки», «Буддийские дети», «В
Африке», «Портрет индийского старика». [8].
Современный российский художник Юрий Ковалев, проживая в Испании, был охвачен местными традициями, обычаями от данной страны. Под впечатление от
увиденной корриды, в творчестве художника появляется
картина «Душа корриды» (2010) как яркий «испанский
след» [9].
На полотне залитом полностью цветом крови, выделены лишь две фигуры: белая – тореро и серая – быка.
Этого достаточно, чтобы понять, что хотел выразить художник: собравшийся с духом матадор выходит на арену
и начинает совершать свой мистический танец с разъяренным быком.
Таким образом, художники, путешествуя по странам, долгое время изучают и «вживаются» в культуру другой страны, для того, чтобы с достоверной точности передать иную культурную информацию в своем полотне.
Подытоживая рассуждение о диалогической природе живописи, важно отметить, что мысли художника запечатлены образами в изобразительном художественном тексте, который адресован реципиенту.
Список литературы
1. Данте Алигьери. Божественная комедия. М.:
Эксмо. 2014. – 760с.
2. Жильсон Э. Живопись и реальность. М.: РОССПЭМ. 2004.–368с.
3. Жинкин. Н. И. Язык-Речь-Творчество (избранные
труды). М..: Лабиринт, 1999. – 368с.
4. Жуковский В. И. Теория изобразительного искусства: монография. СПб.: Алетейя, 2011. – 496 с.
5. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. М.:
Музыка. 1958. – 202с.
6. Шевелев, И. Н. Афоризмы, мысли, эмоции. Книга
жизни / И. Н. Шевелев. М.: Изд-во ВЛАДОС, 1997.
– 384с.
7. Голден Л. О. Марокканская музыка. [Эл. Ресурс.]:
режим доступа http://www.belcanto.ru/marocco.html.
8. Евгения Лысогорова. Артсофия. Художественная
критика. [Эл. Ресурс]: режим доступа http://
artsophia.ru/lysogorova.html.
9. Флорио Фаустино. Русская душа Испании. О корриде в связи с тайной творческого процесса. [Эл.
Ресурс.]:
режим
доступа
http://teztigoteam
.blogspot.com.

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАДИЦИЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЫ АКАДЕМИИ
ХУДОЖЕСТВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Ильина Елена Валерьевна
Старший преподаватель кафедры «Дизайн архитектурной среды» КнАГТУ, г. Комсомольск-на-Амуре
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается процесс формирования традиций архитектурной школы. Дается рабочее определение «архитектурной школы» в контексте преемственности её традиций. Анализируются «уровни бытования тра-
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диции» на примере организации методики обучения в Академии Художеств. Выявляется значимость традиций академической архитектурной школы для русской культуры второй половины XIX века. На основе структурно-функционального подхода предлагается общая модель процесса формирования традиций школы. Раскрываются основные
формы проявления традиций в культурно-историческом контексте эпохи. Обозначается главенствующая художественная идея академической архитектурной школы, составляющая ядро традиций.
ABSTRACT
This article discusses the process of forming the architectural traditions of the architectural school. We give a working
definition of "school of architecture" in the context of the continuity of its traditions. Analyzed "levels of existence tradition" on
the example of the organization methods of teaching at the Academy of Fine Arts. It reveals the importance of the traditions of
academic architecture school for Russian culture in the second half of the XIX century. It proposed a general model of the
formation of the traditions of the school on the basis of structural-functional approach. Disclosed are the main forms of traditions
in the cultural and historical context of the era. Represented dominant artistic idea of the academic school of architecture at the
core of tradition.
Ключевые слова: архитектурная школа, методика академического обучения, художественное сознание эпохи,
традиции, главная художественная идея, трансляция уникальных традиций.
Keywords: school of architecture, methodology of academic study, artistic consciousness of the era, traditions, the main
artistic idea, broadcast unique traditions.
Русские архитектурные школы как школы профессионального мастерства обладали уникальными традициями, процесс формирования которых завершился ко второй половине XIX века. Здесь и далее под "архитетктурной школой" мы понимаем: «…явление культуры,
складывающееся в определённый исторический период,
характеризующееся значимостью художественной идеи и
общностью художественной парадигмы представителей

школы. Важнейшим аспектом архитектурной школы является трансляция и сохранение традиций в архитектуре»
[4,с. 124]. Одной из важнейших национальных школ архитектуры являлось архитектурное отделение Императорской Академии Художеств (ИАХ). Школа профессионального мастерства, или архитектурная школа, в данном
контексте рассматривается, как явление русской культуры
второй половины XIX века.

Рис 1- Процесс формирования традиции архитектурного отделения Академии
«Школа» сохраняет свою уникальность и автономность благодаря, сформированным ею, традициям. Содержание традиционных основ школы подготовки профессиональных архитекторов затрагивает историческую

специфику, методологическую основу и главенствующую
художественную идею представителей школы. Более
того, одним из важнейших признаков «школы» является
непременная трансляция характерных для неё традиций.
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Примером реализации традиций академической архитектурной школы является архитектурное творчество русских зодчих второй половины XIX века, выпускников
ИАХ.
Процесс формирования традиций «школы архитекторов-академиков» рассмотрен с позиций структурнофункционального подхода. Выявленные особенности кристаллизации традиционного ядра школы приведены на
Рис 1.
Первый (I), самый низший и физически ощущаемый, уровень –материальный. Он напрямую связан с тем,
каким образом организован учебный процесс школы. Это
этап, в процессе которого, будущий архитектор «погружается в поле академических традиций».
Второй уровень (II) раскрывает содержание ментальных установок представителей школы. Результатом
воспринятых на ментальном уровне традиций будут являться «метод мышления в архитектуре» представителя
школы и его активное участие в архитектурно-строительном процессе эпохи.
Третий (III) уровень раскрывает сущностное ядро
традиций школы, а именно, ее главенствующую художественную идею в культурно-историческом контексте
эпохи.
Проведенное исследование процесса формирования традиций академической архитектурной школы второй половины XIX века указывает на их уникальность и
значимость для русской культуры. Так, например, актуализация «классических образцов» являлась не только основой ремесленной подготовки в Академии, но и главнейшим
принципом
«постановки
архитектурного
мышления». Теснейшая связь теории и практики в методике обучения на архитектурном отделении проявлялась в
проведении обязательных летних практик студентов, а так
же в совместной работе с преподавателями–наставниками
на архитектурных объектах. Знаменитые студенческие
диспуты на темы архитектуры повлияли на организацию
профессиональных сообществ, выпуск печатных художественно-критических изданий. Общественные экзамены,
предусмотренные уникальной академической системой
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подготовки архитекторских кадров, ускорили национальный художественный выставочный процесс.
Идейные предпосылки открытия Императорской
Академии Художеств, заложенные еще Петром I, были сохранены и составили сущностное ядро ее архитектурной
школы. Основная художественная идея представителей
школы – сформировать новую национальную архитектуру. На протяжении ста лет мощная государственная
поддержка и своеобразный политический заказ обеспечивали жизнеспособность этой идеи. Процесс особенно активизировался во второй половине XIX века в силу политических, социальных, экономических, и культурных
предпосылок. «Архитекторы-академики», то есть, выпускники академического отделения ИАХ, активно участвовали в процессе реализации главной художественной
идеи школы.
Таким образом, одна из ведущих национальных архитектурных школ – школа архитекторов-академиков – во
второй половине XIX века завершила процесс формирования собственных уникальных традиций и активно включилась в многообразно проявляющийся процесс трансляции идеи о новой русской архитектуре.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО В МИКРОДИНАМИКЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ ЯКУТИИ НА РУБЕЖЕ ХХ- ХХI ВВ
Покатилова Ия Володаровна,
Доцент, кандидат искусствоведения, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммососва, Якутск,
Россия
MODERN ART IN MICRODYNAMICS OF YAKUTIA’S ARTISTIC CULTURE AT THE TURN OF THE XX-XXI CENTURIES
Pokatilova Ija Volodarovna, Associate professor, candidate of science (art criticism), North-Eastern Federal University
named after M.K. Ammosov, Yakutsk, Russia
АННОТАЦИЯ
Якутия как особый субрегион Дальневосточного Федерального округа предстает как обширная историко-культурная зона со специфическим способом деятельности ее культурной общности, внутри которой складывались и взаимодействовали разные этнические общности (юкагиры, эвены, эвенки, якуты-саха, долганы, чукчи, русские), обладающие целостностью существенных, устойчивых и динамичных признаков жизнедеятельности. Целью нашего
исследования является попытка создания панорамы развития художественной культуры Якутии от древности до
наших дней. Нами предлагается культурологическая парадигма системного исследования социокультурного опыта
художественной деятельности Якутии конца ХХ-начала ХХI вв. в его динамике и современном состоянии.
SUMMARY
Yakutia as a distinct subregion of Far East Federal district of Russia turns out to be a vast historical and cultural area
with a peculiar way of activity of its cultural community where different ethnic communities (Yukaghirs, Evens, Evenks, YakutSakha, Dolgans, Chukchi, Russians), possessing the integrity of essential, stable and dynamic characteristics of activity have
been developing and interacting. The purpose of our research is the attempt to create the panorama of the evolution of Yakutia’s
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artistic culture from ancient times up to now. We suggest the culturological paradigm of system research of sociocultural
background of artistic activity of Yakutia at the end of the XX and the beginning of the XXI century over the time and the current
state.
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Современная культура Якутии начала ХХI в. относится к поликультурному пространству Дальневосточного
региона Российской Федерации. Мезорегионы страны
(федеральные округа ) как раз выступают в качестве крупных и стабильных историко-культурных зон России. При
этом история их культуры связана с проблемами динамики культуры и культурогенезом. Под «динамикой культуры» подразумевается как универсальные (глобальные и
евразийские по масштабам), так и устойчивые (типические) и повторяющие региональные культурные процессы. Под сущностью культурогенеза А.Я.Флиер понимает «процесс постоянного обновления культуры не
только методом трансформации уже существующих форм
и систем, но и путем возникновения новых феноменов, не
существующих ранее » [6, с.377-378].
Автор данной статьи придерживается целостного
понимания феномена культуры как способа бытия, результата внебиологической деятельности человека и эволюционной самоорганизации его общественной жизни.
При этом способ деятельности включает в себя цели, содержание, смыслы, технологии и результаты деятельности человека, охватывающие в единстве мир материальной, духовной и художественной культуры [2; 3].
Якутия как особый субрегион Дальневосточного
Федерального округа предстает как обширная историкокультурная зона со специфическим способом деятельности ее культурной общности, внутри которой складывались и взаимодействовали разные этнические общности (
юкагиры, эвены, эвенки, якуты-саха, долганы, чукчи, русские ), обладающие целостностью существенных, устойчивых и динамичных признаков жизнедеятельности.
Целью нашей статьи является попытка создания панорамы развития художественной культуры Якутии,
начиная с древности и до наших дней. Нами предлагается
культурологическая парадигма системного анализа социокультурного опыта художественной деятельности Якутии конца ХХ-начала ХХI вв. в его динамике и современном состоянии.
Изучение поликультурной России, в т.ч. и Якутии,
базируется на применении историко-типологического метода, что предполагает не описание отдельных явлений, а
представление обобщенной панорамы или макромодели
исторического процесса, о своеобразии региональных
особенностей, черт культуры этих эпох и типов. Кроме
того, важнейшим теоретическим вопросом изучения истории культуры страны, в т.ч. и Якутии, является вопрос периодизации. В этом отношении мы опираемся на историков, как И.М.Дьяконов и В.М.Массон, которые выделяют
такие большие исторические эпохи как древнейшая (архаическая или первобытная), средневековая (древняя, постсредневековая), нового времени (капиталистическая или
индустриальная) и современная (постиндустриального общества).
Тем не менее, исходя из вышеуказанной историкотипологической методики, автор данной статьи рассмотрел уже в своей монографии «Пластический фольклор в
художественной культуре Якутии» (2013г.) сложную и

мало разработанную проблему системного анализа художественной культуры Якутии с первобытности и до конца
ХХв. При этом богатейший материал исследования позволил автору систематизировать и обобщить разрозненные
представления о якутском народном прикладном искусстве, именуемом в работе как «пластический фольклор»[5]. В результате диахронического и системного подхода нами выделены следующие типы художественной
культуры Якутии:
1. Первобытный тип художественной культуры региона, с древнейших палеолитических времен до раннего
средневековья (6 – 10вв.). Так, на территории Якутии с
древнейших времен сформировалась региональная традиционная культура, которая объединила уникальные этнические культуры народов Северо-Востока Азии. Общим
для традиционных культур региона выступает приоритет
коллективного над индивидуальным, индивидуального
над вариативным, прошлого над настоящим и будущим, а
также чувство гармонии природы и человека. Локальные
традиции: юкагирские, эвенкийские, эвенские, долганские, якутские, сохраняясь и развиваясь,сформировали
общую культуру региона, на основе которой рождались
этнические традиции, как вариационное множество.
Первый этап регионального типа культуры народов
Якутии соответствует, таким образом, первобытному
типу художественной культуры и завершается формированием автохтонных традиций древних охотников и рыболовов. На этом этапе, с древнейших палеолитических времен до раннего средневековья (VI-VIII века н.э.),
формирование общих культурных традиций для многих
групп этносов (юкагиров, тунгусских племен) имело естественный характер, поскольку в отношения экономического и культурного обмена вступали генетически родственные и стадиально-равные культуры.
На втором этапе бытования регионального типа
традиционной культуры (средневековье (зрелое и позднее
с X-XVII вв.), Новое время с XVIII-конец XIXвв.) его специфика задавалась конфликтом стадиально-различных типов культур – автохтонными культурами традиционных
этносов юкагиров, эвенов, эвенков Якутии; культурой
пришлого скотоводческого тюркоязычного этноса-якутов; а с ХVII века - культурой пришлого русскоязычного
населения. В каждом случае, характер происходящих перемен не влиял на способ наследования и трансляции социокультурного опыта, не подрывал действующий механизм культурной традиции.
2.Фольклорный тип художественной культуры
Якутии (XVI-XIXвв.). Автором выделен: 1) ранний фольклор - архаический период XVI-XVIII вв. – становление
фольклорного типа художественной культуры якутов,
связанное с формированием основ традиционной культуры; 2) зрелый фольклор - период фольклорного типа художественной культуры – нач. - II пол. XIX в. – расцвет
якутской традиционной культуры; 3) поздний фольклор
(постфольклор) – переходный период от фольклорного
типа художественной культуры к профессионализированному типу – конец XIX - нач. XX вв.
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3. Креативный тип художественной культуры Якутии ХХ - нач. ХХI вв.
Строение любой художественной культуры предполагает наличие трех аспектов: 1) организационно-институционального (институты регуляции культуры); 2)
духовно-содержательного (символика, смыслы, семантика); 3) морфологического (соотношение различных видов искусств). При этом якутская художественная культура как самостоятельная подсистема сформировалась
лишь в XX веке под влиянием европейской культуры, в
частности, русской. В предыдущие столетия (XVI-XIX
вв.) художественная культура существовала и развивалась
в фольклорном типе традиционной культуры, иначе говоря, ее можно обозначить как фольклорный тип художественной культуры якутов, который имел синкретический, мифологический и эпический характер.
XX век – новый этап в культурогенезе Якутии. Процесс перехода от фольклорного типа культуры к новому
типу авторства осуществляется в Якутии ускоренно, миновав целые эпохи длительного художественного развития человечества. Условно можно выделить два качественных этапа в развитии якутской художественной
культуры ХХ века: 1) С середины 1920-х гг. - 1960-е годы
- это этап становления, формирования и зарождения профессиональных форм искусств европейского образца; 2) С
1960-х годов по 1990-е годы - это зрелый этап развития
национальной художественной культуры.
Особенностью первого этапа является становление
этнического самосознания и переход от фольклорного
типа (традиционности) к профессиональному типу (креативности) художественной культуры. Во всех видах искусства (литературе, косторезном искусстве, живописи,
театрально-музыкальном искусстве) сильны фольклорные
реминисценции, что проявляется, в частности, в тенденции вторичного восприятия фольклора.
Наиболее важным представляется второй этап
культурогенеза ХХ века, так как он является фундаментом
для последующего развития национальной художественной культуры. Именно с 1960-х годов начинается равномерное развитие всех видов искусств. В морфологическом
плане в этот период доминирует графика. В искусствоведческих исследованиях не раз высказывалось почти единодушное мнение о том, что доминирование графики в якутском
изобразительном
искусстве
1960-х годов
обусловлено характером миросозерцания народа, когда
преобладает непосредственно-поэтический взгляд на мир.
Некоторые исследователи даже высказали мнение о том,
что этнической художественной традиции более адекватно такое качество искусства, как «скульптурно-пластические и графические формы», нежели «живописные»[7,
с. 32]. Пространственно-временной характер специфики
графики в какой-то степени соответствует эпическому мироощущению якутского эпоса олонхо, в этом плане,
например, гравюры А. Мунхалова, В.Васильева и В.Карамзина улавливают особенности национальной ритмики
и поэтики.
Смена поколений в истории культуры любого
народа играет важную роль в развитии художественной
культуры. В этом контексте временные виды искусства
наиболее выпукло отражают динамику современной
жизни, в т.ч. и динамику душевной жизни народа. Так, в
1990-е годы на морфологическом уровне выделяется сахатеатр, вобравший в себя все уровни взаимодействия искусств.
Креативная личность режиссера саха –театра А.Борисова близка в понимании театра к идеям Арнольда
Арто: театр как ритуал[1]. При таком действии, актерское
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искусство превращается в акт сакральный, а эстетическое
при таком видении театра трансформируется в религиозное. Такие метаморфозы образов можно увидеть в постановке олонхо «Кыыс Дебилийэ»(2001г.), где почти все
персонажи исполняют в народном стиле-тойук. Таким образом, олонхо как феномен традиционной культуры сцементировал в единый ритуал современное искусство Якутии и сохранил ключ к тайнам древней культуры народа
саха. Обращение саха-театра к феномену олонхо подводит
многих исследователей к феномену «полистилистики» (А.
Шнитке) в современном искусстве ХХIв. Известно, что
полистилистика апеллирует к разным культурным эпохам
и историческим пластам памяти, все это отразилось в постановке олонхо(режиссер А.Борисов): архаические
слова, ритуалы и песнопения, самодеятельность. Подобная целостность может оказаться противоречивой и внутренне неоднородной, мозаичной, значит «полистилистичной» по своей природе.
Между тем, следует заметить, что в истории русской художественной культуры на протяжении многих
столетий действуют полярные, противоположно-направленные тенденции – центростремительная и центробежная. Первая связана с национально ориентированной тенденцией; вторая связана с адаптацией к западной
культуре, торжеством всемирных и космополитических
тенденций. От второй ответвляется третья тенденция, связанная с адаптацией к восточной культуре, с усвоением ее
принципов и ценностей. Это также центробежная сила,
парная к западничеству[4, с.998].
Однако, если транслятором западной традиции в
Якутии является русская художественная культура, то,
безусловно, такие же тенденции можно обнаружить и в
якутской художественной культуре Якутии в 1990-х гг.
Этот период является своеобразным переходным состоянием, которое порождает стремление к многообразию,
синтезу и взаимодействию искусств. Нами обозначены существенные характеристики этого периода: усиление тенденции этноцентризма в творчестве современных художников, писателей, дизайнеров, режиссеров и активизация
мифов, архетипов и личностей маргинального типа в городской среде. Идут поиски национального самосознания,
коллективной идентичности, веры и религиозных представлений коренных народов Якутии; формирования новой модели вероучения – культа айыы (Тэрис, Мандар,
Сайыына, Кондаков и др.). Существенной характеристикой институционального аспекта художественной культуры является формирование местных художественных
школ в балете, в изобразительном и музыкальном искусстве. Все эти процессы протекают на различных уровнях
взаимодействия художественной культуры и искусства,
причем с различной скоростью, порождая, тем самым,
сложную картину культурно-исторического процесса.
Этноцентрические или центростремительные тенденции наиболее выпукло проявились в творчестве Т.Степанова-реставратора и бытописца олонхо в якутской живописи 1980-90-х гг.; в исторических романах «Тыгын
Дархан» якутского писателя Далана; романе Н.Лугинова
«По велению Чингиз Хаана»; в постановках «Кудангса Великий» (1988) режиссера А.Борисова, в творчестве рокгрупп «Чолбон»; в этномузыке М.Тумусова; в женской лирике якутских поэтесс 1990-х: Умсуры, В.Потаповой,
Саргы-Куо, Сандаары и др; в якутском кино «Орто
Дойду»(Срединный мир, 1992г.) режиссера А.Романова.
Центробежные тенденции в якутском искусстве
следует рассмотреть особенно ярко в творчестве живописца Исая Капитонова в 1980 – 2013 гг.; в творчестве молодых художников города, объединившись в группу
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«Флогистон» в 1990-хгг.; в творчестве академика-живописца старшего поколения Афанасия Осипова, а именно в
цикле горных пейзажей Тибета, Гималай, Альпийских гор
и верхоянских хребтов- Кисилях(2005-2010гг.); в постановке А.Бориса «Илиир Хоруол»(Король Лир), олонхо
«Кыыс Дебилийэ» и др.
Все эти обозначенные тенденции обстоятельно не
исследованы, но подводят нас к проблеме гибридизации
культурной идентичности современной молодежи. На
уровне менталитетов диалог культур субъективен, тенденциозен и направлен на самопознание, а глобалитеты же
обращены к всеобщему, общечеловеческому и потому
диалогичны – как по отношению к миру в целом, так и
друг к другу. Важным механизмом диалога культур и цивилизаций в современном мире является соревнование
глобалитетов культур. Ведь за каждым глобалитетом
встает особая версия «всемирности», свой образ мира как
целого. Эти тенденции можно увидеть в постановках современных молодых режиссеров саха-театра: «Сон
щамана» по мотивам произведений А.Кулаковского и
П.Ойунского ( 2013г., режиссер - Р.Тараховский); «Чиччик» по мотивам Э. Гоффмана ( 2013г., режиссер - Л.Иванова-Гримм) и в творчестве последних десятилетий живописца Исая Капитонова как проявление культурного
универсума и процесса универсализации. Возможно, поэтому диалог культурных глобалитетов в современном искусстве в наибольшей степени способствует сближению и
единству народов, как глобального «всеединства» ( по В.
Соловьеву).
Вместе с тем, соотношение центростремительных и
центробежных потоков в якутской художественной культуре конца ХХ-нач. ХХI вв. определяет характер движения внутренних и внешних процессов в искусстве. По сути
в этноцентрических тенденциях современного искусства

происходит процесс обособления, автономизации, выявляются этнические, регионально-типические особенности
культуры. Они осознаются субъектами как важный источник энергии этноса. Наряду с поисками этнической, национальной и региональной идентичности людей (в 1990-х
гг.) через обособление, перегруппировку пошел уже (в
нач. 2010х гг.) процесс новый – становление интегрированных и центробежных потоков – цивилизационные универсалии и формируется философия диалога культурных
глобалитетов. В результате поиски динамического равновесия двух тенденций – этноцентризма и центробежных
сил, в которых проявляются имманентные свойства культуры – дифференциация и интеграция, существуют взаимодополнительно.
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АННОТАЦИЯ
Статья нацелена на выявление особенности нового дискурса тела, который рождается в современной социокультурной ситуации под воздействием информационных технологий. Авторы приходят к выводу о том, что виртуальная реальность рождает новый тип связи человека с собственным телом, при котором тело перестает существовать как биологическая и социокультурная основа его идентичности.
ABSTRACT
Article is aimed at the research of the special feature of the new discourse of the body, which is being formed in the
contemporary cultural situation under the influence of information technologies. The authors come to the conclusion that the
virtual reality creates the new type of the connection between man and his body, when the body does not exist as the biological
and cultural basis of his identity.
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Каждый этап развития человеческого общества, создает свой «антропологический код», который отражает
связь человека со своим телом [7, с. 31-35]. Согласно П.
Бурдье, вся человеческая жизнь есть совокупность определенных социокультурных практик. Самыми ранними из

них являются практики, связанные с осознанием собственного тела, дающие человеку сведения о пределах самого
себя и становящиеся инструментом познания окружающего мира. В практике осмысления телесности все время
возникают новые дискурсы тела, образы тела, концепции
тела. Они рождаются под воздействием новых вызовов и
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реалий. Очевидно, что самым мощными факторами последних десятилетий, рождающими качественно новое отношение к телу и влияющими на деформации телесных
практик, являются уже не столько новые биотехнологии,
позволяющие создавать и конструировать какое угодно
тело, сколько информационные технологии, позволяющие
обходиться вообще без него. Тело перестает быть последним бастионом человеческой идентичности.
В культуре общества потребления тело превращается в абсолютную ценность, главный объект собственности. Доминирующими становятся представления: о здоровом и красивом теле, необходимости здорового образа
жизни, правильного питания, что позволяет констатировать повышение рейтинга здоровья в системе ценностей
общества. Современный человек начинает существовать в
условиях медикализации культуры, которую чаще всего
понимают как «рационализацию поведения» человека по
отношению к собственному телу» [5, с. 112-113]. И всетаки этот период еще можно рассматривать как продолжение восприятия тела в рамках «наук о природе», когда манипуляции с телом, также как и на протяжении предыдущих столетий, велись в области медицины и
оздоровительных технологий. Под давлением мировой системы «культурного империализма» ключевая роль стала
принадлежать фитнесу, веллнесу, косметологии, пластической хирургии, превращающими тело в искусственный
конструкт, с четко заданными параметрами «глянцевогламурных» стандартов физической красоты. Уже тогда
тело все больше превращалось в симулякр, объект, стремящийся отказаться от своей природной уникальности и
не обладающий идентичностью.
В человеке и в его телесности очень трудно разделить биологическую и социокультурную составляющие. С
одной стороны, человек – есть тело, с другой стороны –
человек имеет тело, «вписан» в свое тело, и тело-габитус
является необходимым инструментом, позволяющим человеку стать участником сложных социально-культурных
практик. Тело весьма изменчивая субстанция, которая постоянно трансформируется и как инструмент для выражения смыслов имеет неограниченные выразительные возможности. У тела есть форма, пропорции и объем, силуэт,
цвет, у тела есть пластика, звук, наконец, запах, и все это
имеет возможность постоянно изменяться, сочетаться,
взаимодополняться, видоизменяясь с каждой новой конфигурацией. С помощью тела человек может выразить абсолютно все, и познать все может тоже только с помощью
тела.
На протяжении всей человеческой истории ситуация «лицом-к-лицу», в которой человек «предъявлял»
свое тело другому, являлась одним из наиболее важных
моментов в его жизни. Эта реальность всегда была самой
важной и самой большой по объему частью его бытия. В
ситуации «лицом-к-лицу» человек совершенно реален для
другого человека. Это именно та среда и та ситуация, в которой социальность человека воплощается наиболее
полно. Вот как описывают ее П. Бергер и Т. Лукман в работе «Социальное конструирование»: «В ситуации «лицом-к-лицу» другой предстает передо мной в живом
настоящем, которое мы оба переживаем. Мое и его «здесьи-сейчас» постоянно сталкиваются друг с другом, пока
длится ситуация лицом-к-лицу. В результате происходит
постоянный взаимообмен моей и его экспрессивности.
Каждое мое выражение направлено на него и наоборот; и
эта непрерывная взаимность актов самовыражения одновременно доступна нам обоим. Можно сказать, что в ситуации лицом-к-лицу другой гораздо более реален для
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меня, чем я сам [1, с. 53]. Таким образом, субъект был интересен субъекту своей предметностью, своим телом, но
при этом его телесный субстрат играл роль носителя ценностных смыслов, пристрастий, установок, предпочтений.
В само широком смысле тело обеспечивало «аксиологический контакт» с помощью некоего языка (знаков, жестов,
символов), понятного обоим субъектам.
В современной культуре наблюдается усталость человека от осознания того, что он постоянно проигрывает в
соревновании, что его собственное тело не отвечает «телуканону», поскольку канон изменяется быстрее, чем тело
успевает к нему примериться. Все вместе это ведет кризису самоидентичности, к разочарованию, уходу из зоны
культуры, где надо «предъявлять» реальное тело. И возможность такого ухода из вещно-материального пространства культуры предоставляет новая виртуальная реальность и информационное пространство.
В культурном пространстве информационного общества появляются ситуации, когда человек, активно использующий информационные технологии, как будто вовсе перестает нуждаться в теле, как инструменте передачи
информации. Тело, всегда являвшееся бастионом идентичности человеческой личности, перестает быть активным участником коммуникации. Современная диффузная
коммуникация, опосредованная компьютером превращается из диалогичной в однонаправленную и больше не
нуждается в ситуации «лицом к лицу». И если раньше для
человека был важен именно обмен информацией, то теперь автор сообщения не нуждается в обратной связи и
редко рассчитывает на нее.
Ситуация «лицом-к-лицу» – это именно та ситуация, в которой индивид конструировал свой образ для другого и нес ответственность за него. Информационные технологии позволяют формировать виртуальные личности,
в которых социокультурная идентичность создается как
некая заданная модель, не имеющая телесно-биологической основы. В однонаправленной виртуальной коммуникации человек лишается своего визави, «другого» как своего «зеркала» в коммуникации. Следовательно, не
существует никакой культурной ответственности за создаваемый в виртуальном пространстве образ, поскольку
он даже не может быть соотнесен с конкретным носителем
и является симулякром.
В отличие от человека традиционной культуры, который ориентировался на привилегированные смыслы и
ощущал на себе давление культурных доминант, человек
информационного общества имеет возможность реализовать себя самым невероятным образом. И уже не существует никакой культурной ответственности за акт создания фантомного имиджа, он не проходит никакого отбора,
а сразу через Интернет становится достоянием огромного
круга потребителей. Бытие современного человека превращается в калейдоскоп образов, в набор ролей, позволяет ему виртуально встраиваться в различные социокультурные идентичности. Он может мгновенно менять свой
виртуальный образ, сообразуясь с возникающей ситуацией, не меняя при этом ничего в своем материальном образе. Даже привязка к расово-биологическому компоненту, этно-национальному облику перестает быть
жесткой и теряет свое значение в виртуальном мире. Исследователи называют такую ситуацию «играми в идентичность» и «вживлением в образы» [6]. Возникают целые
потоки и «дискурсы идентичности», утверждающие свой
смысл на фоне немаркированного пространства всех иных
возможностей [4, с. 72].
Превращение окружающей среды из вещно-предметной в информационно-знаковую привело к «тотальной
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сверхсемиотизации бытия», распространившейся и на телесную оболочку человека [2]. Современные «синтезированные образы вводят нас в область имитации, где эффект
реальности господствует над самой реальностью» [8, с.
23]. Однако, каким бы странным и пугающим это ни казалось, нужно признать, что продолжается процесс включения каждого отдельного индивида в процесс создания и
освоения культуры. В век информационных технологий
появляются новые способы связи между человеком и
культурой, релевантные для ее носителей и, по-видимому,
адекватные для своего времени.
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АННОТАЦИЯ
Из листьев сенны, или кассии остролистной (Сassia acutifolia Del.) выделены и охарактеризованы с использованием
1Н-ЯМР-, 13С-ЯМР-, УФ-спектроскопии и масс-спектрометрии известные вещества - 8-О-β-D-глюкопиранозид торахризона и кемпферол-3-O-гентиобиозид, а также новое природное соединение - 1,7-дигидрокси-3-карбоксиантрахинон (неореин).
Ключевые слова: кассия остролистная, Сassia acutifolia Del., листья, антраценпроизводные, флавоноиды, производные нафталина, 1,7-дигидрокси-3-карбоксиантрахинон (неореин), 8-О-β-D-глюкопиранозид торахризона, кемпферол-3-O-гентиобиозид.
ABSTRACT
From the leaves of Cassia acutifolia Del. there were isolated 8-O-β-D-glucopyranoside of torachrysone, kaempferol-3O-gentiobioside and 1,7-dihydroxy-3-carboxyanhraquinone, structures of which there were elucidated by means of 1H-NMR-,
13C-NMR-, UV-spectroscopy and mass spectrometry. The anhraquinone, named as neorhein (1,7-dihydroxy-3carboxyanhraquinone) is a new natural compound.
Key words: Cassia acutifolia Del., leaves, anthracenderivatives, flavonoids, naphthalenes, 8-O-β-D-glucopyranoside of
torachrysone, kaempferol-3-O-gentiobioside, 1,7-dihydroxy-3-carboxyanhraquinone.
В медицинской практике широко применяются лекарственные препараты на основе растительного сырья,
содержащего антраценпроизводные [1, с. 269; 2, с. 880; 3,
с. 463], причем наиболее популярным источником являются два вида кассии (сенна) - кассия остролистная (Сassia
acutifolia Del.), или сенна александрийская (Senna
alexandrina Mill.) и кассия узколистная (Cassia angustifolia
Vahl.). Слабительное действие препаратов листьев кассии
(отвар, сенадексин, глаксена и др.) обусловливают антраценпроизводные, представленные сеннозидами А, B, C, D,
глюко-реином, глюко-алоэ-эмодином, реином, диреином
[2, с. 880; 3, с. 463]. Среди сопутствующих веществ известны флавоноиды, в частности, кемпферол-3-O-гентиобиозид, а также производные нафталина - 8-О-β-D-глюкопиранозид торахризона и др. [5, с. 261]. Несмотря на
высокую степень изученности химического состава листьев кассии, противоречивой остается информация относительно трактовки доминирующих компонентов. Так, в
некоторых работах отмечается, что доминирующими веществами являются сеннозиды А, B, C и D [4, с. 291], в
других работах - кемпферол-3-O-гентиобиозид [5, с. 261],
а в отдельных литературных источниках – реин [7, с. 42].
Видимо, именно это обстоятельство является причиной
того факта, что до сих пор не сложились единые подходы
к стандартизации листьев кассии, а в существующих подходах к анализу не в полной мере используется все разнообразие химического состава сырья кассии [8, с. 97].
Целью настоящей работы является изучение компонентного состава доминирующих веществ листьев кассии остролистной.
В результате исследования компонентного состава
листьев кассии выделены три доминирующих вещества 8-О-β-D-глюкопиранозид торахризона (1) (производное

нафталина), кемпферол-3-O-гентиобиозид (2) (флавоноид) и 1,7-дигидрокси-3-карбоксиантрахинон (3) (антрахинон).
С использованием ТСХ обнаружено, что именно
соединения 1-3 являются доминирующими компонентами
листьев сенны. На наш взгляд, обнаружение методом ТСХ
соединений 1-3, диагностически значимых для листьев
сенны, является перспективным подходом в плане идентификации сырья и препаратов данного растения. Это тем
более важно, что в силу невысокого содержания сеннозида А и В в листьях кассии [5, с. 261], определение данных соединений методом ТСХ весьма проблематично.
Этот вывод согласуется с результатами исследований зарубежных ученых [7, с. 42], в соответствии с которыми доминирующим антраценпроизводным листьев кассии является реин (4). При этом обращает на себя внимание тот
факт, что, по нашим данным, доминирующим антраценпроизводным соединением листьев кассии является не
реин (4), а близкий к нему по хроматографической подвижности, физико-химическим и спектральным характеристикам антрахинон - 1,7-дигидрокси-3-карбоксиантрахинон (3). Этот вывод сделан на основании данных 1НЯМР-спектра 1,7-дигидрокси-3-карбоксиантрахинона (3):
наличие при 11,91 м.д. одного уширенного синглетного
сигнала, принадлежащего 1-ОН-группе, в сочетании с характером сигналов ароматических протонов при С-5, С-6
и С-8. По литературным данным, в 1Н-ЯМР-спектре реина
характерными являются два синглетных сигнала в области 12,0 м.д. и 11,9 м.д. 1-ОН-группы и 8-ОН-группы [6, с.
217]. Структура соединения 3 подтверждается также и
данными 13С-ЯМР-спектра, в котором обнаруживаются
сигнал С-1 при 160.99 м.д. и сигнал С-8 при 124.03 м.д.
К доминирующим фенольным компонентам относятся также 8-O-β-D-глюкопиранозид торахризона (1) и
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кемпферол-3-О-гентиобиозид (2), которые, на наш взгляд,
имеют диагностическое значение в плане идентификации
сырья кассии. Интересно, что, по данным зарубежных
HO

ученых, и в условиях ВЭЖХ кемпферол-3-О-гентиобиозид (2) является доминирующим соединением [5, с. 261].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объектом исследования служил промышленный
образец листьев сенны (ОАО «Красногорсклексредства»,
производящее растение которого идентифицировано как
кассия остролистная. Препаративное выделение веществ
осуществляли из листьев кассии остролистной с использованием колоночной хроматографии. Воздушно-сухое
сырье (100 г) подвергали исчерпывающему экстрагированию 70% этиловым спиртом, сочетая при этом способ мацерации (24 ч) с последующей экстракцией при температуре 85-90 оС. Водно-спиртовые экстракты упаривали под
вакуумом до густого остатка (около 30 мл). Сгущенный
экстракт высушивали на силикагеле L 40/100 и полученный порошок (экстракт + силикагель) наносили на слой
силикагеля, сформированный в хлороформе. Хроматографическую колонку элюировали хлороформом и смесью
хлороформ-этиловый спирт в различных соотношениях
(99:1; 97:2; 97:3; 95:5; 93:7; 90:10; 85:15; 80:20; 70:30,
60:40, 50:50). Контроль за разделением веществ осуществляли с помощью ТСХ-анализа на пластинках «Сорбфил
ПТСХ-АФ-А-УФ» в системах хлороформ-этанол (9:1),
хлороформ-метанол-вода (26:14:3), а также н-бутанол-ледяная уксусная кислота-вода (4:1:2). Фракции, содержащие вещества 1-3, с целью их выделения подвергали рехроматографированию на колонке с силикагелем L 40/100
с использованием смеси хлороформ-этиловый спирт в градиентном режиме. Окончательную очистку вещества 3
осуществляли рехроматографией на колонке с полиамидом «Woelm» (Германия), элюируя смесями воды и этилового спирта в различных соотношениях, а затем водным
раствором гидрокарбоната натрия с последующим осаждением целевого соединения из элюата подкислением
10% раствором хлороводородной кислоты до слабокислой
среды (рН около 6,0).
Cпектры ЯМР 1Н и ЯМР 13С получали на приборе
«Bruker AM 300», масс-спектры снимали на масс-спектрометре «Kratos MS-30», регистрацию УФ-спектров проводили с помощью спектрофотометра «Specord 40» (Analytik
Jena).

O

Реин (4)
8-O-β-D-глюкопиранозид торахризона (1,8-дигидрокси-6-метокси-2-ацетил-3-метилнафталин) (1). Аморфное вещество светло-желтого цвета состава С20Н24О9.
Масс-спектр (70 eV, 200 оС, m/z,%): М+ 408 (18%), М+
агликона 246 (82%), М+ агликона –СН3 231 (100%), 217
(28%), max EtOH: 241, 265пл, 332пл, 344 нм. Cпектр ЯМР
1Н (300 МГц, ДМСО-d6, δ, м.д., J/Гц): 2.25 (3Н, с, ароматическая СН3 при С-3), 2.53 (3Н, с, СОСН3 при С-2), 4.01
(3Н, с, ароматическая ОСН3-группа при С-6), 3.1-4.5 (6Н
глюкопиранозы), 5.02 (1Н, д, 7 Гц, Н-11 глюкопиранозы),
6.92 (1Н, д, 2 Гц, Н-7), 7.05 (1Н, с, Н-4), 6.70 (1Н, д, 2 Гц,
Н-5), 9.58 (1H, c, ОН-группа при С-1).
Кемпферол-3-О-гентиобиозид (3-О-гентиобиозид
3,5,7,41-тетрагидроксифлавона) (2). Светло-желтое кристаллическое вещество состава С27Н30О16 с т.пл. 174177 oС (водный спирт). Масс-спектр (70 eV, 200 оС,
m/z,%): 286 (М+ агликона, 100%), 153 (15), 121 (22), max
EtOH: 269, 350 нм; + NaOAc 274, 368 нм; + NaOAc +
H3BO3 272, 355 нм; +А1С13 и +А1С13 + HCl 275, 305, 395
нм. 1Н-ЯМР-спектр (300 МГц, ДMСO-d6, δ, м.д., J/Гц):
12.58 (1Н, с, 5-ОН), 8.03 (2H, д, 9 Гц, Н-21,61), 6.87 (2Н, д,
9 Гц, Н-31,51), 6.42 (1H, д, 2.5 Гц, Н-8), 6.20 (1H, д, 2.5 Гц,
Н-6), 5.35 (1H, д, 7 Гц, Н-111 глюкозы), 4.03 (1H, д, 7 Гц,
Н-1111 глюкозы), 3.10-5.2 (м, 12Н глюкозы).
1,7-дигидрокси-3-карбоксиантрахинон (неореин)
(3). Кристаллы оранжевого цвета состава С15Н8О6, массспектр (70 eV, 200 оС, m/z,%): М+ 284 (100%), 256 (7), 254
(26), 239 (32), т.пл. 305-308 оС (водный спирт), max EtOH
234, 264, 433 нм. 1Н-ЯМР спектр (300 МГц, ДМСО-d6, δ,
м.д., J/Гц): 11.91 (1H, c, ОН-группа при С-1), 8.16 (1Н, уш.
с, Н-2), 7.85 (1Н, д, 9 Гц, Н-6), 7.80 (1Н, уш. с, Н-4), 7.78
(1Н, д, 1 Гц, Н-8), 7.42 (1Н, д, 9 Гц, Н-5). Спектр 13С-ЯМР
(75.47 МГц, ДMСO-d6, δ, м.д.): 191.35 (3-COOH), 183.24
(C-9), 181.05 (C-10), 165.36 (C-3, C-7), 160.99 (C-1), 137.54
(C-6), 133.83 (C-10a), 133.27 (C-4a), 124.51 (C-5), 124.03
(C-2, C-8), 119.39 (C-4), 118.79 (C-8a), 116.22 (C-9a).
Таким образом, в результате изучения компонентного состава листьев кассии остролистной выделены и
охарактеризованы с использованием 1Н-ЯМР-, 13С-ЯМР-
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, УФ-спектроскопии и масс-спектрометрии известные для
исследуемого растения 8-О-β-D-глюкопиранозид торахризона (1) и кемпферол-3-O-гентиобиозид (2) [5, с.
261], а также антраценпроизводное, названное нами
неореином (3), который является новым природным соединением и имеет строение 1,7-дигидрокси-3-карбоксиантрахинона.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ К ЛЕЧЕНИЮ
В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ШАХТЕРАМ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Петров Андрей Георгиевич
Канд. фарм. наук, доцент кафедры управления и экономики фармации, г. Кемерово
Семенихин Виктор Андреевич
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Петров Георгий Петрович
Канд. мед. наук, доцент, зав. каф. управления и экономики фармации, г. Кемерово
АННОТАЦИЯ
Цель. Изучение особенностей реализации приверженности пациентов к лечению в системе медицинской и фармацевтической помощи шахтерам пострадавшим от профессиональных заболеваний.
Метод. Объект исследования при изучении особенностей реализации приверженности пациентов к лечению в
системе медицинской и фармацевтической помощи пострадавшим от профессиональных заболеваний представлен
шахтерами основных групп профессий лечившихся в центре профпатологии областной больницы. Количество респондентов (n=200) определено на основе случайной бесповторной выборки.
Для проведения исследования выработана методика на основе которой составлена анкета для количественного
опроса. В анкете выделены вопросы относящиеся к приверженности пациентов к лечению и эффективной коммуникации врача профпатолога, пациента и провизора с целью успешного преодоления болезни. Материал обработан в
программе Statistica 6.1 (лицензионное оглашение B092231FAN3).
Результат. В исследованиях установлено, что в содержании информационно-консультационной услуги пациентам должны присутствовать следующие блоки информации: цели лекарственной терапии, свойства и действия ЛС,
режим применения, схема лечения, дозировка, положительные и побочные эффекты, меры предосторожности, взаимодействие с другими ЛС, хранение, режим питания.
Выявлено, что отсутствие достаточных знаний пациентов о пользе и риске использования лекарств, о том,
когда и как их правильно применять, может привести к тому, что больной не только не получит ожидаемого лечебного действия, но и пострадает от нежелательных побочных эффектов.
Установлено, что в оптимизации приверженности пациентов к лечению важное значение имеет эффективные
коммуникации врача и пациента с целью успешного преодоления болезни и она связана с углублением коммуникаций
между врачом, пациентом и провизором.
Выводы. Профессиональное заболевание, особенно от воздействий физических факторов оказывает негативное
воздействие на физический и психосоциальный статус пациентов. Эффективные коммуникации врача и пациента являются определяющими в процессе оптимизации приверженности пациентов к лечению в системе медицинской и фармацевтической помощи шахтерам от профессиональных заболеваний.

140

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ABSTRACT
The purpose. Study of the peculiarities of implementation of commitment to the treatment of patients in the medical and
pharmaceutical care to the miners affected by occupational diseases.
Method. The object of research in the study of the peculiarities of the realization of patients ' adherence to treatment in
medical and pharmaceutical assistance to the victims of occupational diseases submitted by the miners of major groups of
occupations treated at occupational health centres regional hospital. The number of respondents (n=200) were determined on
the basis of random sampling without sampling.
To conduct the study developed a methodology on the basis of which structured questionnaire for the quantitative
survey. In the questionnaire selected questions related to patients ' adherence to treatment and effective communication between
the physician, the pathologist, the patient and the pharmacist to successfully overcome the disease. The material was processed
using the program Statistica 6.1 (license announcement B092231FAN3).
Result. The research found that the content of information and consulting services, patients should contain the following
pieces of information: the target of drug therapy, drug properties and actions, mode of application, the scheme of treatment,
dosage, and side effects are positive, precautions, interactions with other drugs, storage, diet.
It was revealed that the lack of sufficient knowledge of patients about the benefits and risks of using drugs on when and
how to use them correctly, can lead to the fact that the patient is not only not achieve the expected therapeutic effect and suffer
from unwanted side effects.
It was found that the optimization of patients' adherence to treatment is important to effective physician-patient
communication in order to successfully overcome the disease and it is associated with the deepening of communication between
the doctor, patient and pharmacist.
Conclusions. Occupational disease, especially from the effects of physical factors having a negative impact on the
physical and psychosocial status of the patients. Effective physician-patient communication are decisive in the process of
optimizing patient adherence to treatment in the medical and pharmaceutical care to the miners from occupational diseases.
Ключевые слова: медицинская и фармацевтическая помощь, эффективная коммуникация, профессиональные заболевания.
Key words: medical and pharmaceutical care, effective communication, occupational diseases.
В условиях специализированного стационара для
лечения профессиональных заболеваний в соответствии с
теорией менеджмента новые подходы и методы планирования и управления требуют использования более эффективных способов для интеграции ресурсов, определения
общих интересов и точек взаимодействия между всеми
участниками системы медицинской и фармацевтической
помощи.
Согласно определению ВОЗ, под фармацевтической помощью понимается «система обеспечения лекарственного лечения, позволяющая достичь результатов,
улучшающих качество жизни пациента, при которой фармацевт наравне с врачом берет на себя долю ответственности за здоровье пациента, определенную его действиями и решениями» [1,3].
Фармацевтическая помощь - дополнительная фармацевтическая услуга, представляющая собой систему лекарственного, информационного и организационно-методического обеспечения качества фармакотерапии
конкретного больного с конкретным заболеванием [3,4].
Лекарственный ассортимент для оказания фармацевтической помощи шахтерам по широте и полноте ассортиментных позиций должен обеспечивать возможность выбора препарата, наиболее подходящего
конкретному пациенту с его психофизиологическими особенностями, возрастом, особенностями течения заболевания, симптома недомогания, а также доступного по цене.
Основная цель информационно-консультационной
услуги - повышение медицинской и фармацевтической
осведомленности пациента о значимости фармакотерапии
конкретного заболевания для его здоровья, о важности соблюдения лекарственного режима для терапии и дальнейшей профилактики рецидивов. В итоге у пациента должна
быть сформирована приверженность к лечению, способствующая выздоровлению.
Информационно-консультационная услуга, предоставляемая врачом и провизором пациенту, должна включать информацию о фармакотерапии заболевания, которым страдает пациент. В ее содержании должны

присутствовать следующие блоки информации: цели лекарственной терапии, свойства и действия лекарственных
средств, режим применения ЛС, схема лечения, дозировка
ЛС, положительные и побочные эффекты, меры предосторожности, взаимодействие с другими ЛС, хранение ЛС,
режим питания [3,5,7].
Сведения о цели лекарственной терапии предусматривают доступную информацию о заболевании, методах лечения, значимости ЛС в терапии конкретной болезни, предполагаемых результатах.
Пациент должен знать особенности взаимодействия принимаемого препарата с другими ЛС, которое может возникнуть при одновременном приеме нескольких
препаратов и привести к изменениям фармакологического
действия. Эти взаимодействия проявляются в виде уменьшения выраженности прогнозируемого терапевтического
эффекта или усиления отрицательного побочного действия [2,3].
Режим питания определяется в зависимости от индивидуальных особенностей пациента и фармакологических характеристик, назначенных ЛС, их сочетания с пищевыми продуктами, режимом приема пищи и
соблюдения диеты.
В связи с этим провизор представляет идеальное
звено в цепочке субъектов процесса лекарственной терапии, которое способно взять на себя решение проблем пациентов, связанных с применением ЛС [5].
Отсутствие достаточных знаний пациентов о
пользе и риске использования лекарств, о том, когда и как
их правильно применять, может привести к тому, что
больной не только не получит ожидаемого лечебного действия, но и пострадает от нежелательных побочных эффектов.
Понимание роли фармацевтического работника в
аспекте принципов ФП как квалифицированного консультанта медицинских специалистов и пациентов по вопросам рационального применения ЛС коренным образом меняет стратегическую цель лечебного процесса в системе
терапевтических взаимоотношений «врач-пациент-провизор» [2,3,5].
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Новое направление исследований постепенно привело к формированию целостной концепции, повлекло за
собой разработку специальных методов, а также собственной специфической терминологии. Общеупотребительными для специалистов, занимающихся проблемами медицинской информации, информирования пациентов и
взаимодействия с ними, стал термин «комплаенс» [1].
Обычно под «комплаенсом» понимают точное выполнение пациентом всех врачебных рекомендаций и
назначений в рамках профилактики, лечения заболевания
и реабилитации.
ВОЗ предлагает более сложное определение, а
именно: «степень соответствия поведения пациента в отношении применения лекарств, выполнения рекомендаций по питанию или изменению образа жизни назначениям и указаниям врача» [1,3].
Некоторые ученые считают, что «комплаенс» - это
процесс от начала лечения до его завершения, который
включает три фазы: согласие пациента с планом лечения,
выполнение плана назначений, прекращение лечения [1].
В этой связи важное значение имеет эффективные
коммуникации врача и пациента с целью успешного преодоления болезни [3,6].
Эффективные коммуникации являются определяющими при выстраивании совместной траектории отношений врача, медицинского персонала, пациента, провизора
в процессе лечения. Они обеспечивают приверженность
пациентов необходимому лечению, помогают эффективно
бороться с болезнью и преодолевать ее. Это связано с
улучшением эмоционального состояния больных, которое
повышает удовлетворенность пациентов от проводимого
лечения, а также повышает качество жизни пациентов
[1,6].
Исследованиями установлено, что пациенты, удовлетворенные отношением врача, демонстрировали более
высокий уровень психологического благополучия, меньше предъявляли жалоб, лучше понимали свое заболевание
и стремились самостоятельно следить за своим здоровьем.
Пациент-ориентированная коммуникация является
важным фактором улучшения прогноза болезни при профессиональных заболеваниях. Исследования показали,
что пациент-ориентированный стиль взаимодействия связан с более высоким субъективным восприятием качества
медицинской помощи.
Низкая приверженность шахтеров к лечению является важной проблемой в медицинской практике, это связано в первую очередь с ростом госпитализаций больных,
не приверженных лечению.
Исследования коммуникаций «врач- пациент- провизор» показали, что способность врача и провизора уважительно относиться к переживаниям пациента, его проблемам, умение предоставлять информацию и демонстрировать сочувствие развивали доверие пациента,
способствовали повышению приверженности к лечению.
Кроме того, обучение врачей коммуникациям с больными
может быть экономически более эффективным, поскольку
повышает комплаентность, что, в свою очередь, способствует поддержанию и улучшению здоровья пациентов.
В современных условиях особую значимость приобретает концептуальная модель пациент-ориентированного коммуникативного стиля, которая включает в себя
несколько элементов: понимание пациентом его болезни,
взаимопонимание между врачом и пациентом в отношении болезни, предоставление информации, углубление отношений между врачом и пациентом.
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Процесс углубления коммуникаций «врач – пациент- провизор» охватывает четыре основных элемента:
модель лечащего врача, доверие, лояльность и внимание.
Доверие пациента врачу является еще одним аспектом углубления взаимоотношений врача и пациента. Данный аспект отражает отсутствие негативного опыта взаимодействия.
Доверие
пациентов,
по
мнению
исследователей, базируется на признании врачом собственных границ компетентности и возможностей, а
также на готовности ссылаться на другие исследования и
специалистов [1,6]
Лояльность пациента представляет собой толерантность к неудовлетворительным аспектам помощи.
Обычно феномен лояльности как противоречие, пациенты
выражают недовольство лечебными процедурами, но при
этом сохраняют положительное отношение и настрой в
отношении лечащего врача [6].
Следует подчеркнуть, что оптимизация приверженности пациента к лечению связана с вниманием со стороны врача. Данный аспект связан с углублением коммуникаций между врачом и пациентом. Он включает в себя
комфорт и симпатию, которые отражают восприятие помощи и уважение в отношениях «врач – пациент». Вследствие этого у пациента возникает ощущение что врач «на
их стороне».
Таким образом от того, как выстроятся межличностные отношения, в значительной мере будет зависеть
и успешность лечения. В процессе решения медицинских
проблем между врачом и пациентом возникает связь, которая представляет собой системно организованное человеческое взаимоотношение. Оно может быть как положительным, так и отрицательным. От характера этих
взаимоотношений очень сильно зависит эффективность,
содержание и результат лечения.
Профессиональное заболевание, особенно от воздействий физических факторов оказывает негативное воздействие на физический и психосоциальный статус пациентов, степень которого определяется субъективными
особенностями пациентов. Целью лечения рассматриваемой категории пациентов должно стать не только устранение симптомов, но и обучение к воле конструктивному
адаптивному поведению в борьбе с болезнью. В данном
случае эффективные коммуникации врача и пациента являются определяющими в процессе лечения. Они обеспечивают приверженность пациентов необходимому лечению, помогают эффективно бороться с болезнью и
преодолевать ее и повышают удовлетворенность пациентов от проводимого лечения [5].
Философия пациент-ориентированной коммуникации показала свою эффективность во многих исследованиях. Ориентация врача на партнерские взаимоотношения
с пациентом способствует не только улучшению эмоционального состояния больного, особенно при профессиональных заболеваниях, но и повышению приверженности
лечению, которое является важнейшей составляющей
психологической адаптации больного.
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ И КУЛЬТУРНЫЕ
ИННОВАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
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Ассистент кафедры социально-экономической географии Пермского государственного университета, г. Пермь
АННОТАЦИЯ
В географических исследованиях комплексный подход является крайне важной составляющей при анализе географических условий, хотя его применение проблематично. На основе данных по культурной сфере, собранных в результате применения авторской методики, и показателей природной среды муниципальных образований Пермского
края оценивалась степень их взаимосвязи.
ABSRACT.
The multifaceted approach is both important in geographical research and complete. The evaluation of the relations of
cultural innovations and environment of Perm’s municipal districts was given on the basis obtained data and environment
characteristics. The authors identified the measure of association.
Ключевые слова: культурные инновации; природная среда; комплексный подход; Пермский край.
Key words: cultural innovations; environment; multifaceted approach; Perm krai.
Интеграционные процессы в современной географической науке существенно повышают её конкурентоспособность и действенность. Это касается, как традиционных научных исследований, так и новаторских,
возникших в конце ХХ в. Анализ и синтез всех подходов
к выделению объединяющих основ географических наук
позволяет сделать заключение об их взаимообусловленности и правомерности всех поисковых исследований, которые в совокупности отражают реальные интеграционные
процессы. Наряду с общегеографической интеграцией
ярко проявляются ещё два вида интеграции: а) пограничная и б) сквозная [7]. Одной из важных направлением интеграции является выяснение взаимосвязи развития природных и общественных процессов и систем.
Подобная взаимосвязь требует серьезного изучения
по всем направлениям, но пока данная взаимосвязь двух
разных территориальных систем – природных и общественных выражается в виде концепции ноосферы. Концепция ноосферы В. Вернадского заложила «…глубинное
понимание эволюции территориальных систем, как целостности природного и социального с нарастающей под
воздействием инноваций организованностью и постепенным дополнением, а затем и частичным замещением собственно природных механизмов их социальными двойниками, как правило, многократно ускоряющими все цепные
реакции» [3, с. 110]. Но при рассмотрении примеров
оценки взаимодействия природной и социально-экономической составляющей немного [2;4;8].
Поэтому рассмотрение данных взаимодействий
происходит чаще всего, исходя из следующих проблем
экологического развития [7]:
 не обеспеченное восстановлением потребление
природных ресурсов;
 нерациональная организация производительных
сил;
 высокий уровень загрязнения окружающей среды.
Из данных исследований явным выводов всегда выделяется то, что природные системы создают рамки для

функционирования общественных, тогда как общественные чаще всего могут менять природную составляющую.
Но и данный факт необходимо учитывать, поскольку уже
замечены определённые природные ограничения среды
(температура, сумма температур, характеристики снегового покрова) для создания культурных объектов или
наоборот их возникновение. Данные особенности были
отмечены как важный фактор, например, на развитие фестивальной деятельности в Европе (фактор – глобальное
потепление) или для учёта территориальной специфики
при бюджетных расчётах (факторы – высота снежного покрова, продолжительность безморозного периода) [10].
Поэтому оценка характеристик природных систем необходима, в первую очередь, для оптимизации деятельности
общественной системы и её элементов. Данная деятельность приведёт к тому, что потребуется применение инновационных подходов успешного функционирования общественной системы, что повлечёт за собой оценку
трансформации других подсистем.
Данное обстоятельство является важным фактором
в развитии территорий Уральского региона (в нашем рассмотрении территория Уральского экономического района). Данную территорию образуют субъекты с разными
природными условиями, при этом внутри их территорий
изменения этих условий также может быть существенным. Нами рассматривались муниципальные образования
Пермского края с позиций их возможности создавать
культурные инновации и роли в данном процессе природных условий и в случае нахождения взаимосвязей попыткой объяснить дальнейшие возможные пути развития.
Данные о возможности создавать культурные инновации были получены в результате исследования сфер
культуры муниципальных образований Пермского края –
музыкальной, художественной, театральной, литературно-публицистической, кинематографической и архитектурной. В исследовании были включены все объекты
цикла социодинамики А. Моля [6], где каждый был оценен с позиций наличия у них функционального статуса1 и

Для его оценки необходимо выяснение количества выполняемых функций данным объектом, при этом эти функции являются, как присущими только ему, так и всем объектам культуры.
В силу различных причин каждая из функций занимает разное

положение. Поэтому необходимо выяснить их положение согласно разным уровням культурного взаимодействия – местный,
региональный, страновой или мировой. Чем больше функций обладают высоким уровнем культурного взаимодействия, тем

1
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способности создавать инновации. После чего городские
округа и муниципальные районы края оценивались по совокупности всех функциональных статусов и созданных
инноваций по всем сферам культуры и в целом [5].
Данные, характеризующие природные системы,
можно разделить на 2 группы – условия и ресурсы, но их
поиск является проблематичным в муниципальном разрезе. В итоге в рассмотрение были включены две группы
показателей: 1) продолжительность безморозного периода, дни, высота снежного покрова, см сумма положительных температур на 1 км2 [1]; 2) выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников, кг/чел., доля расходов бюджета на ООС,%,
использование свежей воды, м3/чел [9]. Взаимосвязь
между данными и поиск главных производился методом
главных компонент, данные, включённые в исследование,
являются средними за период 2010–2014 гг..
В итоге были получены следующие результаты:
– инновации фактически не определяются ни одним
из рассматриваемых показателей (коэффициент
корреляции не поднимается выше 0,10);
– функциональный статус также не показывает сильной связи, но по величине корреляции он показывает значение выше (высота снежного покрова –
0,34;сумма положительных температур на 1 км2 –
0,338; выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников,
кг/чел. – 0,349; доля расходов бюджета на ООС,% –
0,343). В итоге, можно заключить, что существует
определённая средняя степень связи и необходимо
анализировать распределение данных показателей.
Но совместное рассмотрение приводит к исключению показателя функционального статуса из рассмотрения в силу высокой корреляции показателей
между собой. Поэтому можно заключить, что данные природные характеристики создают определённые закономерности освоения территории и
возникновения определённых объектов, но они значительно уступают социально-экономическим факторам.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена проблема защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера при промышленном освоении территорий их компактного проживания, и трудовая занятость при
изъятии их исконных земель для государственных и муниципальных нужд.
выше положение объекта/ территориальной системы. Данный
статус показывает степень реализации своего положения. Более
того данный статус показывает положение территориальной

системы в системе условий для внедрения любой составляющей
культурных инноваций и их использовании, в том числе и с
точки зрения функциональной трансформации [5].
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ABSTRACT
The problem of protection of original habitat, traditional lifestyle of indigenous peoples of the North under the industrial
development of the territories of their compact residence and the employment with the confiscation of their historical lands for
state and municipal needs has been considered.
Ключевые слова: малочисленные народы Севера, исконная среда обитания, традиционные виды занятий, образ
жизни коренных малочисленных народов Севера.
Keywords: peoples of the North, the native habitat, traditional occupations, lifestyles of indigenous peoples of the North.
Промышленное освоение регионов традиционного
расселения малочисленных народов Севера вступает сейчас в новую фазу правового регулирования их жизни и хозяйственной деятельности. Прежде всего это относится к
народам, населяющим зону прохождения нефтепровода
Восточная Сибирь – Тихий Океан (ВСТО).
Для предотвращения отрицательных последствий
социально-экономического и экологического характера
при эксплуатации ВСТО, таких, как ухудшение качественного состояния воды, сокращение площадей сельскохозяйственных угодий, изъятие земель, традиционных мест
охоты, рыбной ловли и т.д. необходимо использование более целостного комплексного подхода к социальным проблемам коренных малочисленных народов Севера, проживающих в этом регионе. Так, вынужденное переселение
коренных жителей на территории Сюльдюкарского, Чуонинского, Ботуобинского сельсоветов, связанное со
строительством Вилюйской ГЭС, вызвало разрушение исторически сложившегося типа хозяйства и их традиционного уклада жизни [1]. Эти процессы вызваны недооценкой экологических последствий, недостаточным вниманием к национальной культуре и традиционному образу
жизни коренных народов, населяющих территорию промышленного освоения. Изменения социальной среды сказываются также на состояние здоровья популяции и
имеют отдаленные последствия, которые неизбежно отразятся на генетической и демографической структуре будущих поколений.
С учетом резкого изменения экологической ситуации на Крайнем Севере в результате хозяйственного освоения региона, возникает проблема потенциальных возможностей малочисленных коренных народов для
поддержания традиционного уклада жизни. В связи с этим
возникает вопрос о будущей трудовой занятости коренного населения. На первый взгляд заманчиво сохранить
ориентацию на традиционные виды занятий, тем более,
что народнохозяйственное значение последних велико и
возрастает еще больше ввиду необходимости создания
местной продовольственной базы. Использование навыков, опыта коренного населения для дальнейшего роста
производительности традиционных отраслей представляется вполне естественным и обоснованным. Но такое решение имеет и негативные стороны. При полной ориентации только на традиционные виды занятий возникает
опасность снижения эффекта внутреннего стимула развития личности. У определенных слоев населения, особенно
молодежи, возрастет противоречие между уровнем образования, жизненными, профессиональными ориентациями и содержанием выполняемой работы, не требующей в
полной мере полученных знаний. Хотя в настоящее время
технология традиционных отраслей заметно меняется, все
же оленеводу и охотнику в силу специфики их труда зачастую достаточно лишь овладеть навыками, приемами
предшествующего поколения, чтобы стать специалистом
своего дела. Труд же индустриальный, связанный с техникой, не только развивает способности человека, но и систематически побуждает его совершенствовать, расширить свои профессиональные знания. Профессия «оле-

невод-механизатор» из Перечня профессий среднего профессионального образования тому подтверждение. Решение об исключении этой профессии могло иметь резко отрицательное влияние на жизнь и быт коренных
малочисленных народов Севера[2]. Разумеется, традиционные отрасли следует развивать на индустриальной основе и эту задачу необходимо решать уже в ходе освоения
зоны ВСТО. Но это требует длительного времени.
Правда, искусственная интенсификация процесса
перехода только на новые, более содержательные виды
труда для определенных групп населения может оказаться
преждевременной. Однако такие затруднения при их своевременном учете вполне преодолимы.
При составлении комплексного плана хозяйственного освоения зоны ВСТО необходимо учесть следующее:
а) обосновать экономическую целесообразность традиционных отраслей, степень и характер их участия в формировании местной продовольственной
базы;
б) включить традиционные отрасли хозяйства в общий производственный комплекс, формирующийся в зоне ВСТО;
в) развивать традиционные отрасли на принципиально новой организационной и технической основе, отвечающей уровню производительных сил
зоны ВСТО.
г) в ходе освоения ресурсов зоны ВСТО следует сохранить сырьевую базу промыслового хозяйства,
природные комплексы промысловой фауны, оленьи пастбища и другие биологические ресурсы
тайги.
Естественно, процесс адаптации к новым условиям
не будет ни простым, ни быстрым, однако его положительные социальные последствия имеют важное значение
для всестороннего развития этих народов.
К сожалению, законодательные документы, предоставляющие широкие права коренным малочисленным
народам Севера для защиты исконной среды обитания,
традиционного образа жизни и получения компенсационных выплат за изъятие этих земель для государственных
нужд, для решения вопросов регионального значения не
учитываются.
Национальная политика должна использовать более целостный комплексный подход к экономически важным мегапроектам развития республики и полнее учитывать вопросы благосостояния непосредственно затрагиваемого населения и, в частности, наиболее уязвимой его
части – коренного малочисленного населения народов Севера и практически осуществить концепцию гармоничного, равновесного соотношения геотехнической системы: техника – природа – человек.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты этимологического и семантического анализа ойконимов и периодизация этапов расселения населения в Республике Адыгея. Исследованы более 232 названий населенных пунктов по Республике Адыгея по
материалам переписи населения 2010 года. Произведен стратиграфический анализ топонимических пластов, выявлен
основной топонимический фон ойконимов Адыгеи.
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Введение
Топонимия нередко оказывается надежным свидетельством исторического прошлого исследуемого региона, отражает смену этнических и культурно-религиозных
пластов, позволяет характеризовать этапы хозяйственноэкономического развития. Республика Адыгея (РА) представляет собой особое топопространство, сохраняющее
особенности менталитета коренного народа и его культуры. Предлагаемое исследование отражает не только историю формирования названий географических объектов,
но и актуальные процессы трансформации значений топонимов.
Вопросами этимологии топонимов на Кавказе занимались разные ученые: П.К. Услар внес огромный вклад в
документацию бесписьменных кавказских языков и
явился стихийным основателем методики полевых исследований [13]; Б. Коков изучил кабардинские географические названия [5]; М.Р. Багомедов произвел этнолингвистический анализ ойконимов Дагестана [1]; А.Дз. Цагаева
изучила топонимы Северной Осетии [16]; Х.-М.Н. Хаджилаев исследовал карачаевские топонимы [14]; Х.Л. Ханмагомедов комплексно изучил топонимику Дагестана [15]. В
Республике Адыгея фундаментальные труды по топонимике с лингвистической направленностью принадлежат
К.Х. Меретукову [7]. Н.К. Костарнова [6] является составителем топонимического словаря РА и Краснодарского
края. В Адыгее не имеется специальных исследований по
направлениям топонимики: ойконимике, оронимике, – поэтому данное исследование является важным дополнением ко всем существующим исследованиям.
Отдельные топонимы интересующего нас региона
неоднократно привлекали внимание специалистов (лингвистов, историков, географов), однако топонимическая
система ойконимов Адыгеи до сих пор не подвергалась
комплексному историко-географическому изучению.
Цель исследования состоит в географо-топонимическом ретроспективном анализе ойконимов на территории Республики Адыгея, изучении географических названий с учетом семантики, структуры, культурного компонента топонимов для выявления универсальных закономерностей мультикультурных ареалов и национальнокультурной специфики сложных топонимических систем.
Настоящее исследование подтверждает целесообразность выделения языкового критерия как основного
при определении объема понятия топонимической системы. Наши наблюдения показали, что топонимические
единицы должны изучаться структурно-типологическим и
сравнительным или же сравнительно-историческим методами исследования.

Многие исследователи, касаясь прикладных вопросов топонимики, отмечают использование ее данных в решении вопросов передачи географических названий с одного языка на другой, изучении утраченной звуковой и
словообразовательной моделей, установлении былого облика населения и миграции народов.
Материалы и методы
В работе использованы различные методы: метод
лингвистического анализа, который важен для разрешения вопросов этимологии географического объекта; статистический метод, который применялся для расчетов различной статистической информации, количественного
соотношения как в смысле формы, так и этимологии для
составления сопоставимых на разные даты рядов данных;
историко-генетический метод, направленный на изучение
и раскрытие истории возникновения и дальнейшего развития топонимов как лингвокультурологческих единиц;
методики и приемы социолингвистики, ориентированые
на выявление социальных факторов, повлиявших на развитие национально-культурного компонента в семантике
топонима; диахронический метод, основанный на изучении лингвокультурологических единиц во времени; сравнительно-исторический метод, с помощью которого было
выяснено изменение топонимики населенных пунктов за
длительное время; сравнительно-географический метод
(частью которого является пространственный анализ),
позволивший сравнить значение изменений, происходивших в одних и тех же частях региона в различные периоды, была выяснена связь самих географических объектов, географического положения с их названиями;
картографический метод, в историко-географическом изучении топонимики населенных пунктов полезен и необходим в двух аспектах:
– во-первых, карты ценны, а иногда единственный
источник сведений о некоторых характеристиках
населенных пунктов, их этимологии;
– во-вторых, карты стали наиболее полным отражением результатов географо-топонимического анализа.
Картографической поддержкой нашего исследования стали: карта «Черкессия до русско-кавказской войны», масштаб 1:1000000; карта Кубанской области и близких к ней черноморских губерний и части Сухумского
округа на начало XX в., масштаб 1:420000; карта Краснодарского края на конец 1940-х годов, масштаб 1:400000.
Эффективность и целесообразность каждого метода определялась целями исследования. В работе применялись методики анализа топонимов В.А. Жучкевича [3] и
Х.Л. Ханмагомедова. Проблемы и методы изучения расселения изучались с помощью методики С.А. Ковалева [4].
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Для детального изучения населенных пунктов Республики Адыгея использовались данные переписей населения с 1897 года по 2010 годы. Эти данные дополняются
списками населенных пунктов, ведущимися в сельских
округах. В таких списках, как минимум, приводится численность населения, видовое название поселений (аул,
станица, хутор, поселок и т.д.).
Результаты исследования
Формирование топонимии Республики Адыгея
обусловлено ее насыщенной событиями историей. В исторической хронологии история древней Черкесии относится к I тысячелетию до нашей эры, времени развития
синдо-меотской культуры. Археологические раскопки
меотских городищ на территории Тахтамукайского района, Теучежского района (Ново-Вочепший), хутора Красного подтвердили существование меотской культуры до
VII-VIII вв. н.э.
Границы Черкессии менялись несколько раз: по
данным составителя карты Черкессии Хасанова А.Х., в
XV-XVI веках северные границы достигали Кумо-Манычской впадины, а южные – до Главного Кавказского хребта.
С XV по XVIII век с территории исчезли около 200 адыгских названий – ойконимов в результате насильственного
сожжения населенных пунктов городов и аулов. Третий
исторический этап распада Черкессии – Кавказская война
1830 года, который привел к сокращению территории и
образованию таких субъектов России, как Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Чечня, Ингушетия,
Осетия, Дагестан. В прошлом адыги с близко родственными им кабардинцами и черкесами были известны под
общим названием «керкеты» или «черкесы», охватывающем единый адыгский этнос. После Кавказской войны
значительная часть черкесов эмигрировала в Турцию, но
большой след Черкесии остался в топонимах и географических названиях. Заселение русскими равнинных и частично горных территорий Черкессии не могло на сказаться на переименовании адыгских географических
названий. Поэтому появляется русский пласт на данной
территории с XIX века.
В XIII веке от великого государя Ту-кара и его рода
обозначились ойконимы. Происхождение имени Ту-кара
– от родового имени «Ту», что означает «молниеносный,
стремительный, выстрел», и компонента «кара» (от тюркского «черный»), которая была дана царю тюрками. Осенью 1237 года татаро-монголы попытались пересечь Кубань и выйти на ее левый берег. Началась кровопролитная
битва адыгов с войсками Золотой Орды, которая продолжалась несколько месяцев. В итоге войско адыгов было
разбито, татаро-монголы пленили и казнили адыгского
царя Ту-кара. Великий князь адыгов Ту-кара, который не
дал возможность татаро-монголам захватить всю Черкессию и распространить свое влияние на Черноморское побережье Кавказа, был убит в последнем сражении. Тысячи
селений были уничтожены. Густонаселенные предгорья,
где веками существовали и развивались всевозможные ремесла, земледелие, скотоводческой хозяйство, строились
городища, были превращены татаро-монголами в поросшие бурьяном кочевья.
Если рассмотреть топонимический фон Республики
Адыгея, то на территории преобладают ойконимы адыгского происхождения с аффиксами «хьабл», «къуай» и
«кIэй», означающими «околоток», являющимися более
поздними, чем происхождение остальных ойконимов.
Например, Хьакуринохьабл, Хьэлъэкъуай, ХъымыщкIэй,
Дэхъухьабл. Некоторым из них добавились иные наиме-
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нования населенных пунктов, такие как поселок Хамышки, станица Даховская. Их переименование было связано с изменениями общественной формации на данной
территории. Проведенный нами стратиграфический анализ позволил выделить тюркский, греческий и русский топонимические пласты, подтверждающий историческую
хронологию заселения народов на Кавказе.
Таким образом, внутри каждого топонимического
слоя есть прослойки названий, образованных в разное
время. Имеются и гибридные двуязычные наименования,
созданные адыгами-черкесами, населявшими эту территорию, прибавлением своих слов к заимствованному слову.
Этот огромный адыгский топонимический материал, исторически самый древний, географически самый сохранившийся, не полностью исследован. Анализ географических топонимов окажет неизмеримую услугу истории
адыгского языка, так как этимологическое значение вышедшего из употребления слова часто скрывается в географическом названии. Так, некоторые элементы черкесского языка, означающие в переводе «вода», встречаются
в топонимии Грузии [2]. Территории исчезли, а топонимы
остались за географическими названиями, определяющими исторические границы большого государства адыгов как своеобразные природные памятники, которые закреплены навечно.
Как было отмечено выше, на протяжении последних тысячелетий эта часть Кавказа подверглась нашествию различных племен и народов, что не могло не отразиться на названии тех или иных географических
объектов. Сначала это были упоминаемые древними историками, учеными и летописцами киммерийцы, затем
скифы (VIII-VII вв. до н.э.), сарматы (с III в. до н.э. по IIII вв. н.э.). На каком языке говорили киммерийцы – неизвестно, однако есть основания предполагать, что язык их
напоминает язык позднейших скифов, сходный с древнеиранским, также сходный с осетинским. Таким образом,
необходимо принимать во внимание ряд исторических обстоятельств, накладывающих отпечаток на стратиграфический сложный анализ топонимов данного региона.
Этимологический анализ ойконимов выявил следующее: на территории Черкессии в 1830 г. находилось 457
наименований населенных пунктов, 99% названий имели
адыгское (черкесское) происхождение. На современной
карте Республики Адыгея из них осталось 30, что составляет около 13%.
В течение того периода, который можно считать
новой историей заселения территории Адыгеи, т.е. с середины XIX века, сеть поселений как по общему количеству
населенных пунктов, так и по структуре существенно менялась. После Кавказской войны в 1880 г. осталось около
100 сельских поселений, к 1897 г. (перепись населения) –
около 300, к 1926 г. – 370, примерно столько же в 1939 и в
1959 гг., около 240 – в 1979 г., 224 – в 2002 г., 232 – в
2010 г.
Столь существенные изменения сети населенных
пунктов объясняются составленной периодизацией [9-11].
Рубежи периодизации
Первый «выявляющийся» этап охватывает события
с середины XVIII в. до середины XIX в.
Второй этап – вторая половина XIX в. – время
наиболее интенсивной (особенно после реформы 1861 г.)
крестьянской и казачьей колонизации, «сопровождающей» колонизацию военную.
Третий этап охватывает первую четверть XX в. В
этот период имели место два очень важных процесса.
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Один из них – это массовое переселение крестьян
из центральных и северных российских губерний на равнины и в предгорья Северного Кавказа; одновременно на
Кавказе активно велось промышленное и транспортное
строительство, пополнившее и изменившее состав населения ряда прежних населенных пунктов.
Другой процесс – влияние последствий первой мировой и гражданской войн на изменение численности и состава населения Северного Кавказа (особенно – социального, возрастного и семейного), а также на качество и
количество местных трудовых ресурсов.
Четвертый этап охватывает время с середины 1920х до начала 1940-х годов (условно – от Всесоюзной переписи населения 1926 г. до начала Великой Отечественной
войны). Это период насыщен событиями, повлиявшими на
изменения в сети поселений, динамику их людности и качественные сдвиги в составе населения. Главными из этих
событий были массовая коллективизация и создание совхозов. Последние возникали с начало 30-х годов главным
образом на базе пустующих земель и поселений; иногда
строились и новые поселки при фермах, машинно-тракторных станциях и т.д.
К пятому этапу нами отнесены годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и первое послевоенное
пятнадцатилетие.
К шестому этапу отнесено последнее сорокалетие
XX в. (1960-2000 гг.). Это период, во время которого не
происходило «революционной» перестройки расселения:
шла его постепенная, естественная эволюция, основным
итогом которой стала заметная концентрация населения в
наиболее удачно расположенных поселениях.
Среди событий послевоенного времени выделяется
затопление части Теучежского района в 1974-1976 гг., в
связи со строительством водохранилища, существенно
повлиявшее на сеть поселений. В результате затопления
территории тринадцать поселений были снесены полностью, а их население расселено в другие населенные
пункты. Между 1960-м и 1970-м годами было ликвидировано множество однодворных железнодорожных поселений (в основном – домов путевых обходчиков), а списки
постоянных поселений, по данным проведенного после
1959 г. их переучета, уменьшились на 80 названий. По
нашим данным 20 поселений было действительно ликвидировано и около 60 объединено с другими.
Эти изменения, которые связаны с вышеуказанными причинами, повлияли на структурный этимологический анализ названий населенных пунктов, особенно отдельных частей Республики Адыгея. Народы, населяющие
территорию, говорят на языках, которые относятся к различным языковым группам:
– адыго-абхазская (адыгейский, черкесский, кабардинский, абхазский (убыхский));
– тюркская (балкарский, карачаевский);
– славянская (русский, украинский).
Географические названия различны по возрасту.
При наличии следов античной древности, о которых упоминалось выше, распространение получили названия на
основании кавказских языков. Примерами могут служить:
названия городов (г. Майкоп); названия поселений (п. Хамышки, ст. Даховская и т.д.); аулы Гатлукай, Шенджий и
Мамхег были городищами, об этом свидетельствуют археологические раскопки существующих курганов и т.д.
Изучение зарубежных исследований топонимистов
привело к единым взглядам независимо от неродственных
языков исследователя. Так, согласно К. Камерону [18], деление Англии на административные части, называемые

графствами (shire), началось в англосаксонский период, в
IX-X веках. Первоначально слово shire обозначало «разделение людей», но достаточно скоро это понятие употреблялось по отношению к области, населенной людьми, и
позже в значении «единица административно-территориального деления королевства». В нашем исследовании в
названии административных районов Республики Адыгея
тоже прослеживаются исторические аспекты заселения:
например, Теучежский район – заселен бжедугами; Тахтамукайский район – шапсугами, в Шовгеновском районе –
абдзахи и мамхеговцы и т.д.
Классификация топонимов РА по семантическому
типу имеет свои особенности. Названия наиболее древних
ойконимов часто связывалось с названиями рек или природными условиями: (г. Майкоп, х. Псекупс, а. Пшизов,
ст. Курджипская, х. Чехрак, с. Белое). Изменившиеся социально-экономические условия отражались также на
названиях населенных пунктов (п. Первомайский, х. Красный Хлебороб, х. Политотдел, п. Краснооктябрьский);
имели место и патрономические названия (а. Хакуринохабль, а. Тахтамукай, а. Пчегатлукай, х. Догужиев); перенесенные людьми названия (Тамбовский, п. Тульский);
названия, характеризующие особенности объекта (Плодопитомник, п. Табачный); религиозные названия (х. Дьяков). Мемориальные названия, в особенности, связанные
с событиями советского периода, отразились в ойконимах: Шовгеновский район – в честь революционера-большевика Моса Хакаровича Шовгенова; п. Победа – в честь
победы 1945 года в Великой Отечественной войне; Теучежский район – в честь адыгского ашуга Цуга Теучежа.
Но выделяются и неясные и непрозрачные названия населенных пунктов: аулы Козет и Тугургой.
Проведенный семантический анализ ойконимов отражен на рисунке 1.
Результаты анализа рисунка показывают два пика
диаграммы: количество населенных пунктов по социально-экономическому делению и патронимическому.
Последний свидетельствует о древности заселения территории адыгами, ее исторической обусловленности.
Как по топонимическим, так и по археологическим
сведениям на рассматриваемой территории возникли поселения по разным причинам. По анализу карты «Карта
Черкессии до Русско-Кавказской войны», составленный
Хасановым Х.А., – все названия были адыгского происхождения. Поэтому наиболее древним пластом считается
адыгский пласт в Черкесии, ведущее исчисление ее образования с I тысячелетии до н.э., согласно исследованиям
ученых Шеуджен А.Х., Галкина А.Г., Алешина Н.Е.,
Кушу А.А., Шеуджен Б.Е. [17].
Анализ и история возникновения ойконимов такова, что их можно разделить на следующие пласты: адыгский (наидревнейший), греческий, тюркский (XII в.), славянский (XIX в.). Спектральный анализ показал, что из
232 наименований населенных пунктов на современной
карте адыгский пласт составляет 56 наименований, 13 –
тюркский пласт, 162 – славянский пласт, вкрапления –
греческие и армянские. Удельный вес их показан на рисунке 2.
При изучении истории формирования топонимии,
связанной с географией и историей, важно отметить, что в
Черкессии в прошлом многие населенные пункты носили
имена и фамилии людей (а. Джанчатовых, а. Дауровых и
т.д.). В настоящее время им даются названия по особенностям местности или по названию реки, где они располагаются (а. Уляп). Во многих зарубежных топонимических
исследованиях обозначается соответствие названия ойконима и названия реки. К примеру, в настоящее время в Англии ойконим Bladon сохранился, в то время как река, которая является притоком Темзы, была переименована в
Evenlode [19].
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Рисунок 1. Результаты анализа ойконимов по семантическому типу

Рисунок 2. Структура топонимических типов ойконимов Республики Адыгея
В.П. Кобычев (1968; 1982) отмечает, что горцы располагали свои населенные пункты около рек, речушек,
родников, и это отражалось на их названиях. Анализ показывает подтверждение ученого, например, Сэхрэй,
Убын, Афыпсип, Псынашх и др. Очень много фамильных
и племенных названий. Некоторые из них сохранились на
современной карте: п. Хамышки, а. Афипсип, а. Псейтук,
а. Пшикуйхабл и др. [12].
Выводы
Наибольшее по абсолютной величине изменение
количества населенных пунктов (точнее, изменение числа
поселений, внесенных в их списки) произошло в 19591978 гг. Если в целом за 1926-2000 гг. в списках населенных пунктов Адыгеи стало названий меньше на 129, то
только за указанное двадцатилетие количество поселений
уменьшилось на 105. Во все остальные периоды число поселений в республике хотя и уменьшалось, но эти уменьшения по своей абсолютной величине были крайне незначительны. Основная часть «исчезнувших» поселений
приходится на три района: Красногвардейский – 45%
всего уменьшения количества поселений, Гиагинский –
30% и Теучежский – несколько больше 20%. Сеть населенных пунктов к 2002 г. уменьшилась по сравнению с

1926 г. во всех районах, кроме Майкопского, в Красногвардейском – более чем на 2/3, в Гиагинском и Теучежском – вдвое, в остальных районах – на 20-25%.
История становления географических названий отражает развитие человеческого познания и эволюцию отношения человека к внешнему, созданному природными
условиями, и социальному, образованному в результате
взаимодействия различных общественных институтов.
Анализ топонимических пластов Республики Адыгея показал возможность проследить за хронологическими историческими событиями, объяснить те или иные топонимы.
Топонимика Северного Кавказа, в частности Республики
Адыгея, довольно сложна. В ней запечатлены следы различных эпох и лингвистических наслоений и находит отражение многонациональный состав населения. Анализ
литературных источников показывает недостаточность
изученности топонимов Республики Адыгея в географическом аспекте.
Основной наидревнейший пласт ойконимов – адыгский пласт, преобразованный и трансформированный после Кавказской войны. На современной карте большинство макроойконимов – славянского происхождения,
определяющий основной фон ойконимов Адыгеи. Основ-
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ной фон микроойконимов – адыгский. Языковая принадлежность невыясненных ойконимов требует дальнейшего
исследования.
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АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика воздействия твердых и бытовых отходов в Карачаево-Черкесии на природную
среду. Дана оценка воздействия ТБО на окружающую среду и здоровье человека. Проблема ТБО и их утилизация в КЧР.
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ABSTRACT
The detailed description of the impact of solid waste and in the Karachay-Cherkessia on the environment. Assessed the
impact of solid waste on the environment and human health. The problem of solid waste and recycling in the KCR.
Keywords: solid and household waste, garbage dumps, landfills, biodegradable waste, incineration.
В процессе развития человеческой цивилизации,
абсолютное количество твердых отходов неуклонно растет. Это связано с ростом численности населения, чрезмерной концентрации в городах и изменения образа
жизни людей. Тема исследования была выбрана не случайно. Проблема твердых бытовых отходов актуальна не
только для крупных мегаполисов, но для такой небольшой
республики, как Карачаево-Черкесия.
На сегодняшний день, проблема бытовых отходов
остается одним из самых больших проблем в КарачаевоЧеркесии. Каждый год отходов становится все более и более. Состав их становится сложнее, тем самым увеличивается токсичность таких отходов. Но главная проблема заключается не в увеличении количество отходов и
неувеличении их токсичности, основной проблемой является размещение отходов, проще говоря, проблема в свалок и размещения.

В результате, в Карачаево-Черкесии встал вопрос о
«свалочном кризисе». Для того, чтобы решить эту проблему, люди стали придумывать различные способы утилизации, такие как сжигание, утилизации отходов и многих других. Но каждый из этих типов утилизации имеет
свои недостатки. Например: сжигание мусора, результат
выброса диоксинов в атмосферу и несколько килограмм
высокотоксичной золы, а, сливая мусор в водоканалы, мы
загрязняем воду. Вследствие этого, мы считаем, что самый приемлемый способ утилизации - вторичное использование, которое помогает не только уменьшать количество мусора, но и сберегать ресурсы.
Одой из серьезных экологических проблем республики остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых бытовых отходов (ТБО),
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ликвидация накопленного экологического ущерба. Количество образующихся в год отходов производства и потребления в республике, идущих на захоронение на собственных объектах и передаваемых для захоронения
составляет порядка 450 тыс. тонн.
В республике эксплуатируется 3 полигона твердых
бытовых отходов (ТБО) в г. Черкесск и Усть-Джегутинском районе. Полигоны находятся в ведении ОАО «САХ»
г. Черкесск, ОАО «КЧР ЭКО» и МУП «ЖКХ г. Усть-Джегута». Мощность полигона ОАО САХ г. Черкесска практически исчерпана (94%). Полигон МУП ЖКХ г. УстьДжегута заполнен на 67%. Полигон ТБО ОАО «КЧР ЭКО»
заполнен на 7%. Возить отходы с удаленных населенных
пунктов на эти полигоны не рентабельно. Самые удаленные населенные пункты Зеленчукского и Урупского районов находятся на расстоянии порядка 200 км от г. Черкесска и г. Усть-Джегуты.
В 10 районах республики отсутствуют полигоны
ТБО. Складирование бытовых отходов осуществляется на
санкционированных и несанкционированных свалках, не
отвечающих санитарным и экологическим нормам. Во
многих сельских поселениях администрациями ввиду отсутствия финансирования не организован сбор и вывоз
твердых бытовых отходов. Проблема утилизации промышленных отходов в республике остро не стоит. Вопросами утилизации занимаются индивидуальные предприниматели и юридические лица на коммерческой основе.
[4]
В большинстве населенных пунктов республики
администрациями поселений не решены вопросы сбора и
транспортировки отходов, отсутствуют контейнеры,
транспорт для их вывоза. В случае наличия системы сбора
ТБО количество контейнеров и периодичность их вывоза
явно не достаточны. Зачастую отсутствуют огороженные
контейнерные площадки. Площадок для сбора крупногабаритного мусора вообще нет. Раздельный сбор мусора
отсутствует, нет оборудования для селективного сбора отходов на контейнерных площадках. Сбор биологических
отходов (трупы домашних животных) специально не осуществляется. Не решен вопрос размещения строительных
отходов и отходов от разборки зданий и сооружений.
Крупногабаритный и строительный мусор собирается на тех же контейнерных площадках. Сбор ТБО, производимых учреждениями и организациями, осуществляется в основном самими организациями. Крупные и
средние организации имеют предоставленные им специализированной организацией контейнеры и договоры с соответствующей организацией на вывоз отходов. Управляющие компании, которые отвечают за вывоз бытовых
отходов, наряду со специализированными организациями,
не справляются со своей задачей по вывозу мусора. [4]
Из-за нехватки полигонов для размещения ТБО
часть данных отходов размещается в местах временного
складирования ТБО, организованными органами местного самоуправления, другая часть – на стихийно образованных свалках, в поймах рек, на окраинах населенных
пунктов.
Промышленные и бытовые твердые отходы (ТП и
БО) подстилка и помет окружающий природный ландшафт, а также являются источником опасных химических,
биологических и биохимических агентов в окружающей
среде. Это создает угрозу для здоровья и жизни населения
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города, города и области, и целых регионов, а также будущих поколений. То есть, эти ТП и БО нарушить экологический баланс. С другой стороны, и ТП ВО следует рассматривать как техногенные образования, которые имеют
промышленное значение для характеристики содержания
в диапазоне черных, цветных металлов и других материалов, пригодных для использования в металлургии, машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве и лесном хозяйстве.
Переработка является наиболее устойчивым, но не
всегда экономически эффективным в экономическом, так
и с экологической точки зрения. Есть целый ряд проблем.
Первая проблема заключается в том, что, прежде чем мусор может быть использован, он должен сортироваться.
Бумага, железо, битое стекло должны быть разделены.
Очевидно, рассортировать мусор, уже поступивший на
свалку, практически невозможно - автоматов таких нет, а
люди работают очень медленно, да и вредно это для их
здоровья.
Поэтому сортировать мусор надо в тот момент, когда его выбрасывают. Значит, каждый человек должен завести отдельные вёдра для пищевых отходов, бумаги,
пластмассы и т. д. Такой подход приживается в деревнях,
но в городах подобные идеи внедрить трудно. Хотя в некоторых зарубежных странах на улицах уже появились отдельные контейнеры для разных типов мусора. [1]
Раздельный сбор отходов различных категорий
определяет эффективность и стоимость утилизации отдельных компонентов. Самый неудобный для утилизации
смешанных отходов, содержащие смесь биоразлагаемых
влажных пищевых отходов, пластмасс, металлов, стекла и
других компонентов.
Вторая проблема заключается в доставке отходов к
месту переработки. Если мусора и потребителей продуктов его переработки много, то и заводов, способных перерабатывать отходы такого типа, можно понастроить
много. Тогда, например, битое стекло, собранное с окрестных свалок, будут перерабатывать на многочисленных
стеклозаводах. А как быть с электрическими лампочками?
В каждой лампочке содержатся несколько десятков миллиграммов молибдена и вольфрама - редких и ценных металлов. Переработка этих металлов требует высоких температур.
Третья проблема заключается в том, что мусор - сырье принципиально нестандартное. Каждая новая партия
отходов, полученных для переработки, будет заметно отличаться от предыдущего по ряду параметров. Таким образом, отходы не могут быть использованы в качестве сырья для производства высококачественной продукции.
И так, как привлекательный, на первый взгляд, идея
вторичного использования бытовых отходов до сих пор не
находит почти воплощение. Исключение составляют продукты питания и растительных отходов в садах и в деревенских домах, которые компостируются, получаются полезные удобрения. Таким образом, отходы либо должны
быть утилизированы на свалку или сжигается. [2]
Вывоз мусора на свалках является дешевым, но недальновидный способ утилизации. Полигоны по городу
занимает огромную площадь. Токсичные вещества, которые находят себя на свалках, проникают в грунтовые
воды, которые часто используются в качестве источников
питьевой воды, обдувается ветрами в области и ущерба
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для окружающей среды. Кроме того, в результате процессов распада без доступа воздуха и образуются различные
газы, которые также не освежают атмосферу вокруг полигона. Некоторые из этих продуктов гниения в способны
воспламенятся, поэтому на свалках регулярно возникают
пожары, при которых в атмосферу выбрасывается фенол,
бензопирен и другие токсичные вещества.
Итак, мусор сваливают на поверхность земли или
подвергают захоронению. Что хуже - неизвестно, поскольку, с одной стороны, захоронённый мусор не даёт
пыли, разлетающейся вокруг свалки, и не так портит ландшафт, а с другой - он находится ближе к грунтовым водам.
К тому же захоронения мусора - процесс достаточно дорогостоящий. Оно эффективно в том случае, если надо обезвредить небольшое количество мусора.
Бытовые отходы представлены различными видами
органических и неорганических соединений, естественного или искусственного происхождения. В зависимости
от вида бытовых отходов различаются и способы их утилизации и переработки. Наиболее распространенными
способами переработки бытовых отходов на сегодняшний
день, являются следующие способы. Самым распространенным на сегодняшний день и один из самых старых –
это способ, при котором производиться сбор и захоронение твердых бытовых отходов на специально предназначенных для этого полигонах. [1]
Наиболее «значительным вкладом» в загрязнение и
загрязнение окружающей человека среды в КарачаевоЧеркесии являются твердые и бытовые отходы. Это может
привести к нарушению экологического равновесия в атмосфере - формирование вторичных процессов синтеза токсичных химических веществ и опасных биологических
агентов, ведущих к отравлению воды, почвы, атмосферного воздуха. [5]
Нерешенные вопросы местонахождения, переработки и утилизации отходов приводят к увеличению их
объема, размер территории, которую они занимают, рост
числа несанкционированных свалок, интенсивного загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. Конечно, проблема твердых бытовых отходов (ситуация со сбором, удалением, переработки и
утилизации отходов), не может не сказаться на устойчивом развитии Республики как региона с уникальными
бальнеологическими ресурсами, туризма и рекреационных возможностей и большой сельскохозяйственный потенциал.
В связи с этим, в первоочередном порядке необходимо решать вопрос строительства отвечающих природоохранным и санитарным требованиям полигонов ТБО и
организации вторичной переработки и утилизации отходов по всей территории республики.
Проблемы с твердыми и бытовыми отходами в Карачаево-Черкесии имеют место быть из-за того, что:
– недостаток производственных мощностей предприятий, осуществляющих сбор, вывоз, утилизацию ТБО;
– отсутствие раздельного сбора, вывоза и утилизации
ТБО;
– образование стихийных свалок на территории городов, районных центров, сел, приводящих к микробному загрязнению почвы;
– недостаточное количество полигонов ТБО, отвечающих санитарным нормам и правилам;

– отсутствие мусороперерабатывающих предприятий в республике.
На территории республики существуют всего три
полигона ТБО:
1. полигон ТБО ЧГ МУП «САХ» (Абазинский район)
площадью 10 га;
2. полигон ТБО ОАО «КЧРЭКО» (Усть-Джегутинский район) площадью 7 га;
3. полигон ТБО МУП «ЖКХ г. Усть-Джегута» (УстьДжегутинский район) площадью 3 га.
Полигон ТБО ЧГ МУП «САХ», обслуживающий
наиболее густонаселенный район республики – г. Черкесск: проектная вместимость полигона 1 050 000 тонн отходов, на 01.01.2014 накоплено - 988 239,717 тонн, т, е полигон заполнен на 94,1% своей проектной вместимости,
таким образом, при сохранении нынешней интенсивности
заполнения, его вместимости не хватит даже на ближайший год.
Полигон ТБО ОАО «КЧРЭКО», обслуживающий
частично Усть-Джегутинский и Адыге-Хабльский районы: вместимость полигона 1 200 000 тонн отходов на
01.01.2014 года накоплено - 87835,397 тонн, т.е. заполняемость составила 7,3%, а это значит, что полигон пригоден
в перспективе.
Полигон ТБО МУП «ЖКХ г. Усть-Джегута», обслуживающий Усть-Джегутинский район: вместимость
полигона 67 900 т на 01.01.2014 года накоплено - 45
795,508 тонн, т, е, полигон заполнен на 67,4%, что позволит размещать здесь отходы еще в течение 3-4 х лет.
Для решения проблемы полигонов ТБО при участии Управления Росприроднадзора по КЧР Правительством республики принята республиканская целевая программа "Экологическая безопасность в КарачаевоЧеркесской Республике на 2011-2018 годы". Данной программой предусматривается:
– строительство 5 полигонов твердых бытовых отходов;
– строительство 5 мусоросортировочных комплексов;
– организация сбора и переработки цветных металлов;
– организация сбора и вторичной переработки полиэтиленовых отходов.
Потребность в финансовых средствах, предусмотренных на реализацию Программы, составляет 1,117
млрд. рублей.
Проектирование и строительство на территории
республики сразу пяти современных полигонов ТБО в
итоге позволит решить имеющуюся проблему. [4] Реализация данной программы позволит значительно улучшить
состояние охраны окружающей среды.
На наш взгляд, человечеству предстоит принять
еще множество решений, связанных с проблемой ТБО. И
в ближайшем будущем ему нужно стремиться не к созданию техники, которая станет лучшим другом человека, а
к созданию такого способа утилизации, при котором отходов существовать вообще не будет. Ведь искусственное
легко создать, а вот естественное порой так сложно сохранить.
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