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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ АНАЛИТИЧЕСКИМИ
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Канд. физ.-мат. наук, доцент, МГТУ им. Н,Э.Баумана, г.Москва
АННОТАЦИЯ
Рассмотрено представление некоторых классов обобщенных функций n переменных (с компактным носителем,
медленного роста, конечного порядка) в виде суммы граничных значений n+1 функции n комплексных переменных, аналитических в трубчатых областях над n-гранными конусами. Такое представление не единственно, оно определяется
с точностью до суммы, дающей представление нуля.
ABSTRACT
We consider the representation of some classes of distributions n variables (with compact support, tempered, the final
order) as the sum of boundary values of n + 1 functions of n complex variables, which are analytic in tube domains over n-faced
cones. This representation is not unique, it is determined up to a sum which gives the representation of zero.
Ключевые слова: обобщенные функции, аналитические функции, граничные значения, трубчатые области, конусы.
Keywords: distributions, analytic functions, boundary values, tube domain, cones
ℝn представляется в виде суммы n + 1 n −гранных конусов и ядра Коши для соответствующих трубчатых областей легко вычисляются. Будем придерживаться определений, принятых в книге [4].
Постановка задачи. Пусть a1 , … , a n − базис в ℝn .
Построим n −гранный конус

Представления обобщенных функций (линейных
непрерывных функционалов) с помощью граничных значений аналитических функций рассматривались многими
авторами (см.. напр., [1]−[3]). При этом в случае n переменных требуется 2n или n + 1 аналитических функций и
(n + 1) − наименьшее число требуемых функций. Число и
вид аналитических функций зависят от того как пространство ℝn разбито на конусы. В данной работе пространство
n

C0 = {y ∈ ℝn |y = ∑ λk a k , λk > 0, k = 1, … , n}.
k=1

Пусть задана обобщенная функция f(x) ∈ 𝒟 ′ (ℝn ).
Требуется представить ее в виде суммы граничных значений функций ̂fk (z), аналитических в трубчатых областях
Tk = ℝn + i Ck∗ (k = 0,1, … , n):

Сопряженным к нему будет конус
C0∗ = {y ∈ ℝn |(a1 , y) > 0, … , (a n , y) > 0}.
Возьмем произвольный вектор a n+1 ∈ −C0 и построим еще n n −гранных конусов C1 , … , Cn . Конус
Ck (k = 1, … , n) строится также как конус С0 с заменой
вектора a k на вектор a n+1 . Конусы C0 , C1 , … , Cn попарно не
̅ n = ℝn .
̅ 1 ⋃ … ⋃C
̅ 0 ⋃C
пересекаются и C
fk (x) =

lim

y→0,y∈C∗k

∀φ(x) ∈ 𝒟, (fk (x), φ(x)) =
На равенство (1) можно смотреть как на граничное
условие краевой задачи для аналитических функций, являющейся обобщением задачи «о скачке» для аналитических функций одного комплексного переменного (см. [5]).
Решение задачи (1) не единственно. Его общее решение
равно сумме некоторого частного решения и общего решения соответствующей однородной задачи:
f0 (x) + f1 (x) + … + fn (x) = 0, x ∈ ℝn .

f(x) = f0 (x) + f1 (x) + … + fn (x), x ∈ ℝn .
(1)
Здесь fk (x) − граничное значение аналитической
функции f̂k (z),

(2)

Описание общего решения однородной задачи зависит от того, в каком классе аналитических функций
ищется это решение.
Фундаментальное решение. Решим задачу (1) для
случая δ −функции

̂fk (z) в 𝒟 ′ , т. е.
lim

y→0,y∈C∗k

∫ ̂fk (x + iy) φ(x)dx.
n

δ(x) = ∑ δk (x), x ∈ ℝn ,

(3)

k=0

где δk (x) −граничное значение (в смысле теории обобщенных функций) функции δ̂k (z) −аналитической в трубчатой области Tk (k = 0,1, … , n). Назовем это решение
фундаментальным решением задачи (1).
Спектр δ(x) совпадает с ℝn , а ее спектральной
функцией является
1
.
(2π)n
1
Положим g k (ξ) = (2π)n Θk (ξ), где Θk (ξ) −характе̅ k (k = 0,1, … , n). Тогда
ристическая функция конуса C
g(ξ) = F −1 [δ](ξ) =
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n

n

7

n

g(ξ) = ∑ g k (ξ) и δ(x) = F[g(ξ)](x) = ∑ F[ g k (ξ)](x) = ∑ δk (x).
k=0

k=0

k=0

При этом δk (x) будет граничным значением аналитической в Tk функции δ̂k (z), являющейся преобразованием
Фурье-Лапласа функции g k (ξ):
δ̂k (z) = L[g k (ξ)](z) =

1
1
F[Θk (ξ)e−(y,ξ) ](x) =
∫ ei(z,ξ) dξ, Im z = y ∈ Ck∗ (k = 0,1, … , n).
(2π)n
(2π)n
Ck

Эти интегралы легко вычисляются. Рассмотрим конус C0 , определяемый векторами:

a1 = (a11 , a21 , … , an1 ), … , an = (a1n , a2n , … , ann ).
цей

Линейное невырожденное преобразование с матриa11 … a1n
A 0 = ‖… … … … …‖
a n1 … a nn
δ̂0 (z) =

переводит стандартный базис в ℝn в базис a1 , … , a n
и переводит «октант» ℝn+ в конус C0 . Совершая в интеграле замену переменных ξ = A0 t, получим

|det A0 |
|det A0 |
|det A0 |
in
1
i(z,ξ)
i(z,A0 t)
i(AT
0 z,t) dt =
∫
e
dξ
=
∫
e
dt
=
∫
e
.
n
(2π)n
(2π)n
(2π)n ∏k=1(a k , z)
(2π)n
n
n
C0

ℝ+

Функции δ̂j (z) (j = 1, … , n) получаются по той же
формуле с заменой вектора a j на a n+1 . Функции δ̂j (z) являются ядрами Коши для трубчатых областей Tj = ℝn +
i Cj∗ . Будем обозначать их K j (z), j = 1, … , n.
Представление обобщенных функций с компактным носителем. Пусть
f(x) ∈ ℰ ′ ⊂ 𝒮 ′ . Тогда имеем

ℝ+

n

n

n

f = f ∗ δ = f ∗ ∑ δk = ∑ f ∗ δk = ∑ fk .
k=0

k=0

k=0

В силу непрерывности свертки, fj (x) есть предел в
𝒟 ′ аналитической в Tj функции

f̂j (z) = (f(x ′ ) ∗ K j (x ′ + iy)) (x) = (f(x ′ ), K j (z − x ′ )) ,

lim

y→0,y∈C∗j

f(x ′ ) ∗ K j (x ′ + iy) = f ∗ δj = fj (x).

Из правила дифференцирования свертки следует, что
Dαz f̂j (z) = (f(x ′ ), Dαz K j (z − x ′ )) = (f(x ′ ), (−1)|α| Dαx′ K j (z − x ′ )) = (Dα f(x ′ ), K j (z − x ′ )),
Т.е. если f̂j (z) (j = 0,1, … , n) суть аналитические
функции, представляющие f(x) ∈ ℰ ′ , то ее производную
представляют функции Dαz f̂j (z).
Если f(x) ∈ ℰ ′ ⋂L2 , то ̂fj (z) = ∫ f(ξ)K j (z − ξ)dξ,
например,
|det A0 |in
f(ξ)
̂f0 (z) =
∫ n
d ξ.
n
∏k=1(a k , z − ξ)
(2π)

Представление обобщенных функций медленного
роста. Рассмотрим сначала представление функций из
L2 ⊂ 𝒮 ′ . Пусть u ∈ L2 , тогда g = F −1 [u] ∈ L2 . Почти всюду
будет иметь место равенство
n

g(ξ) = ∑ g (ξ) Θj (ξ).
Тогда

j=0

Это интегралы типа Коши-Бохнера. Они имеют
смысл для любой функции f(x) ∈ L2 .
n

u(x) = ∑ uj (x), где uj (x) = F[ g (ξ) Θj (ξ)] и uj (x)
j=0

является пределом в L2 а, следовательно, в 𝒮 ′ и в 𝒟 ′ аналитической в Tj функции
ûj (z) = L[g (ξ) Θj (ξ)](z) = F[g (ξ) Θj (ξ)e−(y,ξ) ](x) = ∫ u(ξ)K j (z − ξ)dξ.
Пусть теперь f(x) ∈ 𝒮 ′ . Тогда f(x) имеет конечный
порядок, т.е. представляется в виде
f(x) = D

α (1

+ |x|2 )m u(x),

Где u(x) непрерывна и из L2 . Положим
̂fj (z) = Dαz (1 + z12 + ⋯ + zn2 )m ûj (z).
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Представление обобщенных функций конечного
порядка. Обозначим
𝒟F′ (ℝn ) −пространство обобщенных функций конечного порядка,
𝒮 ′ ⊂ 𝒟F′ ⊂ 𝒟 ′ . Каждая функция f(x) ∈ 𝒟F′ может
быть представлена в виде
f(x) = Dα u(x)g(x),
где g(x) непрерывна и из L2 , а u(x) есть сужение на ℝn
целой аналитической функции u(z) (см. [1]).
Тогда в качестве аналитического представления
f(x) можно взять функции
̂fj (z) = Dαz u(z)ĝ j (z), j = 0,1, … , n.
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ОБЩИЙ ВИД ПОЛНЫХ И ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА
Барменков Анатолий Николаевич
Канд. физ. мат. наук, доцент НИЯУ МИФИ, г. Москва
Барменков Николай Анатольевич
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрено одно из обобщений классической тригонометрической системы функций. Показано, что класс полных и ортогональных последовательностей этого вида совпадает с точностью до константы в аргументе с простой
системой данного типа.
ABSTRACT
In this article is considered one of the generalizations of trigonometric system of functions. It is shown that the class of
complete orthogonal sequences of this type equals to a simple system of this type up to a constant.
Ключевые слова: полнота, минимальность и ортогональность некоторых функциональных последовательностей.
Keywords: completeness, minimality and orthogonality of certain functional sequences.
В 1953 г. [1] К. Шайдуков методами теории функций действительного переменного доказал полноту в

L2 [0; 2 ]

последовательности

точным условием полноты в


{cos(n   ) x;sin(n   ) x}n0   R
,


В работе [2] показано, что необходимым и доста-

2
3 , положив начало целому направлению исследо-

при
ваний ее обобщений.

L2 [0; 2 ] является выпол-

3

4 . Впервые в [2] и [3] использован нонение условия
вый метод изучения аппроксимативных свойств (полноты
минимальности и базисности) такого вида систем сведением к исследованию разрешимости краевых задач теории
функций комплексного переменного.
В частности, в [3] найдены необходимые и доста-

точные условия полноты и минимальности в
последовательности

{cos(nx   ( x));sin(nx   ( x))}n0 x [0; 2 ]
,
где  ( x) - действительная непрерывная функция,
ограниченной вариации.
Эти условия состоят в выполнении неравенства
1  (2 )   (0) 3


4
2
4 , где  ( x) не тождественная
константа.

L2 [0; 2 ]

(1)

В связи с важностью приложений ортогональных
рядов возникает вопрос как много ортогональных и полных последовательностей среди систем вида (1). Имеет
место
ТЕОРЕМА. Пусть  ( x) -действительная непрерывная функция ограниченной вариации отличная от тождественной константы.
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Не существует полных и ортогональных в

L2 [0; 2 ] последовательностей вида (1), отличных от си-

стемы функций

x
x
{cos(nx   c);sin(nx   c)}n0
2
2
,

 n ( x) 

9

где c- произвольная действительная постоянная.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку система функций (1) полна и минимальна в

L2 [0; 2 ] , то биортогональ-

{ ( x); g ( x)}

n
n
n 1 являная к ней последовательность
ется она сама с точностью до константы. А именно

1
1
sin(nx   ( x))
cos(nx   ( x)) g n ( x) 
B
An
n
,
, где
2

An  cos(nx   ( x))

2
L2 [0;2 ]



 cos (nx   ( x))dx
2

0

2

Bn  sin(nx   ( x))

2
L2 [0;2 ]



 sin

2

(nx   ( x))dx

0

L [0; 2 ]

- суммиВ гильбертовом пространстве 2
руемых в квадрате действительных функций задано стандартное
скалярное
произведение

( f ( x); g ( x)) 

1
cos  ( x)dx   n 0
A0

0
2

1

 sin(nx   ( x)) A

2

 n0  1,

при n=0 и

e

 т0  0 ,

при

inx i ( x )

e

на окружности
,

где

n  0 . Аналогично

1
g0 ( x)  sin  ( x))
B0

для
2

0

2

e

получаем

на отрезке

2

inx 2i ( x )

e

. Причем функция

{  C :   1}

  ( ) непре-

.

[0; 2 ]

  (eix )

должно быть равно целому кратному

Изм[arg  (eix )][0;2 ]  2 n

(4)
Поскольку по условию теоремы последователь-

dx  0

стр.102) существование функции

 1

, то есть

. Из двух последних ра-

венств получим 0
, n=0,1,2,… (2)
Выполнение соотношений (2) влечет (см.[3]

  ( )

класса Харди

H1

, для угловых граничных значений которой имеет место равенство

eix e2i ( x )   (eix ) .

(3)

Так как  ( x) непрерывная функция ограниченной
вариации, то согласно теореме Ф.и М. Рисс (см., например, [4] стр.101)

рывна в круге

.

Значит, изменение аргумента функции

sin  ( x))dx  i n 0

0

cos  ( x)dx  0

0

0

Отсюда

f ( x) g ( x)dx

. Тогда по свойствам ортогональности последовательности (1)

 cos(nx   ( x))

(sin(nx   ( x)); 0 ( x)) 


0

2

(cos(nx   ( x));0 ( x)) 

inx i ( x )
 e e cos  ( x)dx   n0

.

2

  ( ) будет абсолютно непрерывной

L [0; 2 ]

, то применим
ность (1) полна и минимальна в 2
необходимое и достаточное условие полноты и минимальности в

L2 [0; 2 ]

системы функций (1) сформулиро-

ванное в начале статьи. Значит, функция
творяет неравенствам

 ( x) удовле-

1  (2 )   (0) 3


4
2
4.

Отметим, что в [1] и [2] этот результат сформулирован в упрощенной форме для гельдеровских функций,
но используемый аппарат теории краевых задач [3] допускает такую же их формулировку и для непрерывных функций.
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ix
Отсюда, изменение аргумента функции  (e ) на

отрезке
оценке

[0; 2 ] ,

2

будучи кратным

, удовлетворяет

  Изм[arg  (eix )][0;2 ]  

.
Отсюда немедленно следует, что это изменение
равно нулю, то есть n=0 в формуле (3). Поэтому, согласно
принципу аргумента (см., например,[5] стр.244),

  ( ) - аналитическая в круге

U  {  C :   1}

,

U  {  C :   1}

непрерывная в
не имеет нулей в U
. Значит, взяв логарифм от обеих частей равенства, получим

i( x  2 ( x))  ln( (eix ) , x [0; 2 ] .
То есть аналитическая в единичном круге
прерывная в

U

x [0; 2 ]

функция

U

(5)

и неix
,

ln   ( ) для   e

принимает чисто мнимые значения. Отсюда немедленно следует, что



ln  ( )  iC

(6)

в замкнутом круге U , где С – произвольная действительная константа.
Следовательно, из равенств (5) и (6) получаем, что

 ( x) 

x C

2 2.

Поскольку C – произвольная постоянная, то это завершает доказательство теоремы.
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Введение. В последние десятилетия одной из важных задач при разработке различных конструкций, машин
и механизмов является создание надежных методов количественной оценки работоспособности изделий из полимерных и композиционных материалов [1, 2]. Композиционные материалы, композиционные конструкции, как
правило, постоянно находятся под влиянием статических
и динамических нагрузок, на которые дополнительно
накладывается влияние экстремальных факторов внешней
среды. В соответствии с этим значительную актуальность
имеет проблема разработки математических методов решения обратных задач прогнозирования определяющих
характеристик компози-ционных материалов, композиционных конструкций при воздействии эксплуатационных
нагрузок и экстремальных факторов внешней среды.
1. Общая постановка задачи прогнозирования ресурса работоспособности объектов. Общая постановка задачи о прогнозировании ресурса работоспособности объектов при воздействии на него эксплуатационных и
природных нагрузок изложена в [2]. Согласно [2] состояние конструкции в момент времени t характеризуется си-

 , ,...,

p
стемой скалярных параметров 1 2
, характеризующих степень повреждения конструкции в момент
времени t. Для компактного описания введем вектор

   1 , 2 ,..., p 

, который назовем вектором поврежде-

 , ,...,

p
ний. Система параметров 1 2
, характеризующих степень повреждения конструк-ции, меняется с тече-

нием времени, т.е. параметры

 1 , 2 ,..., p

являются

 1   1 (t ),  2   2 (t ),..., p   p (t ).

функциями от t:
Вследствие этого векторная характеристика поврежденности

 ,будет являться p-мерной функцией времени:

(t )   1 (t ), 2 (t ),..., p (t ) 

. Введем систему

q , q ,..., ql
из l параметров 1 2
, характеризующих условия эксплуатации конструкции. Для компактного описания
введем
векторную
характеристику

q   q1 , q2 ,..., ql 

.

Система

параметров

q1 , q2 ,..., ql

, характеризующих условия эксплуатации
конструкции, также меняется с течением времени, т.е. параметры

q1 , q2 ,..., ql

являются функциями от t, т.е.

q1  q1 (t ), q2  q2 (t ),..., ql  ql (t )

Вследствие этого

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

векторная характеристика, характеризующая условия эксплуатации конструкции
функцией

q,

будет являться l-мерной
времени,
т.е.

q (t )   q1 (t ), q2 (t ),..., ql (t ) 

. Динамика изменения поврежденности объекта под воздействием эксплуатационных нагрузок и экстремальных факторов внешней
среды может быть описана системой дифференциальных
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уравнений, связывающей характеристики поврежденности,
как
функции
времени

 1   1 (t ),  2   2 (t ),..., p   p (t )

, с функциональными

q  q1 (t ), q2  q2 (t ),..., ql  ql (t ) , хазависимостями 1
рактеризу-ющими условия эксплуатации:
Будем рассматривать задачу с детерминистических позиций. Кроме того, будем предполагать, что применима гипотеза об автомодельности процесса накопления повреждений [3]:

d 1 (t )
 f1  1 , 2 ,..., p ; q1 (t ), q2 (t ),..., ql (t )  ,
dt
d 2 (t )
 f 2  1 , 2 ,..., p ; q1 (t ), q2 (t ),..., ql (t )  ,
dt
...........................................................................
d p (t )
 f p  1 , 2 ,..., p ; q1 (t ), q2 (t ),..., ql (t )  .
dt

(1.1)

d i (t )
 f i  1 , 2 ,..., p  hi  q1 (t ), q2 (t ),..., ql (t )  ,
dt
i  1,..., n.

 q (t )

и
необхоДля интерпретации векторов
димо использовать информацию о реальных объектах и
условиях их эксплуатации. Согласно традиционному подходу [2] начальное состояние объекта описывается вектором поврежденности

(0)  0

или

(0)   0 ,

( )  1

*
а в момент исчерпания (разрушение) —
.
Результаты натурных испытаний, как правило, являются адекватными условиям предстоящей эксплуатации (хранения). При этом достоверность экстраполяции
результатов натурных испытаний зависит от выбора
функции, которой описываются экспериментальные данные.
Специфика исследуемых задач прогнозирования
изменения прочности полимерных композитов под воздействием экстремальных климатических факторов приводит к тому, что для этих задач подход экстраполяции в
традиционной постановке является малоэффективным.

(1.2)

Как отмечено в ряде работ [3, 4, 5, 6,7] принципиальное
усовершенствование подхода экстраполяции может быть
достигнуто на основе выбора математической модели с
ориента-цией на физические представления.
2. Математические модели, описывающие воздействие на композиционные конструкции эксплуатационных нагрузок и экстремальных факторов внешней среды.
В работе [8] было предположено, что для любого варианта
старения композициионного материала теоретически возможна разработка математических моделей, содержащих
определенное количество параметров, зависящих от объекта старения, и определенное количество параметров, зависящих от режима воздействия внешней среды. Выберем
в качестве определяющей характеристики композиционной конструкции ее прочность R.
В соответствии с этим модели, описывающие зависимость изменения прочности R полимерных композитов
при воздействии климатических факторов в общем виде
могут быть представлены в форме функциональных зависимостей следующего вида:

R  u1 , u2 ,..., un ; t   R0    u1 , u2 ,..., un ; t  .
В этих обозначениях: R — остаточная прочность
композита, R0 – прочность композита в исходном состоя-

u , u ,..., u

n — параметры композиционной коннии; 1 2
струкции, отражающие влияние эксплуатационных нагрузок и экстрема-льных факторов внешней среды. Введем
вектор u параметров композиционной конструкции

u  (u1 , u2 ,..., un )

(2.1)

R  R  R

0 . То. Обозначим
гда выражение (2.1) может быть записано в компактном
виде

R  u; t     u; t  .

(2.2)
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В предположении, что принятая модель (2.1) (или
(2.2) достаточно адек-ватно описывает зависимость изменения прочности полимерного композита от воздействия
экстремальных факторов внешней среды и эксплуатационных нагрузок, задача заключается в восстановлении
вектора параметров модели (2.1) (или (2.2))

u  (u1 , u2 ,..., un ) на основании ряда проведенных
R э

t
экспери-ментов в течение первых m лет. Обозначим
– экспериментальные средние значения функции

R  R  R0 на экспериментальных образцах после t-го

года

( t=1,2,…,m):

1 q
R   Rti .
q i 1
э
t

(2.3)
Тогда в качестве критерия эффективности целесообразно выбрать среднеквад-ратическое отклонение аппроксимации экспериментальных данных
тических значений

R  u; t 

J u   S 2 

Rtэ

от теоре-

:

2
1 m
R  u; t   Rtэ  .


m t 1

(2.4)

3. Сведение задач прогнозирования изменения
прочности композиционных конструкций под воздейстием экстремальных факторов внешней среды и эксплуатационных нагрузок к экстремальным задачам. В случае, когда полученные экспериментальные данные
достаточно адекватно отобра-жают структуру зависимости изменения прочности композиционной конструк-ции
от воздействия экстремальных факторов внешней среды и
эксплуатаци-онных нагрузок, а экспериментальные данные получены с незначительными погрешностями, несущественно искажающими закономерности поведения реальных зависимостей, задача восстановления параметров
моделей изменения прочности композиционной конструкции от воздействия экстремальных факторов внешней
среды и эксплуатационных нагрузок может быть сведена
к решению следующей экстремальной задачи:

J  u*   min J  u  .
u

u   u , u ,..., u
*

*
1

*
2

*
n



(3.1)

Вектор параметров
, доставляющих минимум критерию эффективности (2.3), соответствует модели вида (2.1) (или (2.2)), которая опре-деляет
зависимость изменения прочности композиционной конструкции от воздействия экстремальных факторов внешней среды и эксплуатационных нагрузок наиболее близкую к реальной.
Проблема нахождения действительно глобального
минимума многопараметрических функций со сложной
структурой представляет собой достаточно сложную проблему. Как правило, при решении проблем такого рода
находится некоторое неулучшаемое решение, которое существенно может отличаться от действительно оптимального решения. Вследствие этого, восстановленные зависимости, описывающие изменение прочности полимерных
композитов от воздействия экстремальных климатиче-

ских факторов, могут значительно отличаться от зависимостей, соответствующих восстановленным оптимальным параметрам.
В соответствии с этим значительную актуальность
представляет разработка и модификация эффективных методов поиска абсолютного экстремума многопараметрических функций с учетом специфических особенностей
задач прогнозирования изменения прочности полимерных
композитов при воздействии экстремальных климатических факторов и эксплуатационных нагрузок.
4. Релаксационные методы с определением оптимальных направлений поиска (РМОН) для решения обратных задач прогнозирования определяющих характеристик
композиционных конструкций. В работе [9] был предложен метод поиска экстремума многопараметрических
функций с оптимальным выбором параметров для решения обратных задач прогнозирования изменения прочности полимерных композитов при воздействии экстремальных климатических факторов и эксплуатационных нагрузок. Существо предложенного в работе [9] подхода состоит в том, что в окрестности очередного p-го приближения (р=0, 1,2,…) вычисляется направление, в малой
окрестности которого наблюдается наибольшее уменьшение показателя эффективности J(u).Далее, на основе решения специальной нелинейной однопараметрической задачи находится оптимальная величина шага вдоль
выбранного направления, при котором наблюдается
наибольшее уменьшение показателя эффективности J(u).
Для задач, в которых абсолютные минимумы показателей
эффективности расположены на направлениях, вдоль которых наблюдается наиболее значительное их убывание,
предлагаемый подход будет являться достаточно эффективным. Однако в наиболее распространенных ситуациях,
связанных с решением задач прогнозирования, зависимость показателей эффективности J(u) от определяющих
параметров, имеют достаточно сложную структуру, при
которой абсолютные минимумы могут не находиться
вдоль направлений, вычисленных указанным способом.
В соответствии с отмеченными недостатками, в работе [10] проведено обобщение рассмотренного в [9] подхода на более сложный круг задач прогнозирования, описываемых моделями, в которых зависимость показателей
эффективности J(u) от определяющих параметров u1, u2,
…,un имеет более усложненную структуру. Обобщение
для решения обратных задач прогнозирования изменения
прочности полимерных композиционных конструкций
при воздействии эксплуатационных нагрузок и экстремальных климатических факторов внешней среды связано
с развитием и модификацией методов возможных направлений с определением оптимальных направлений поиска,
не связанных с направлением градиента. Более общий
подход, рассмотренный в работе [10], включает, как частный случай, предыдущий подход изложенный в работе
[9], когда одно из возможных направлений совпадает с
направлением градиента. Как показали результаты вычислительных экспериментов для ряда задач прогнозирования определяющих характеристик композиционных конструкций наибольший эффект может быть достигнут в
случае, когда возможные направления совпадают с

Ou , Ou ,..., Ou

1
2
n.
направлениями координатных осей
Это может быть объяснено различным физическим смыс-

u , u ,..., u

n , и в соответлом вводимых параметров 1 2
ствии с этим различным характером изменения показателя эффективности вдоль различных координатных осей.
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В соответствии с этим рассмотрим модификацию
методов возможных направлений с определением оптимальных направлений поиска для случая, когда оптимальные направления поиска совпадают с направлениями ко-

Ou , Ou ,..., Ou

1
2
n . Общая схема
ординатных осей
релаксационного метода связана с последовательной многоэтапной нелокальной оптимизаций исходной функции.
I этап. Выделение группы наиболее перспективных

e , e ,..., e , m  n

im
направлений поиска i1 i2
вдоль координатных осей с последующим эффективным уменьшением
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размерности исходной задачи на основе исключения из
рассмотрения неперспективных направлений поиска.
На данном этапе выделяется группа направлений
вдоль координатных осей, определяемых единичными ор-

e , e ,..., e , m  n

im
тами i1 i2
вдоль которых показатель
эффективности максимально убывает. На очередном р-ом
приближении (р=0,1,2,…) показатель эффективности как
функция n переменных заменяется вспомогательной
функцией m переменных, где, как правило, m<<n:



g p xi1 , xi2 ,..., xim 



 f x1p ,..., xi1p1. xi1 , xi1p1 ,..., xip2 1. xi2 , xip2 1,...., xim , xipm 1,..., xipn .
В дальнейшем до получения неулучшаемого решения осуществляется оптимизация функции m переменных

z  ( xi1 , xi2 ,..., xim ); z p  ( xi1p , xip2 ,..., xipm ).

g p ( xi1 , xi2 ,..., xim )

.
II этап. Построение эффективной вспомогательной
аппроксимирующей функции на основе разложения ис-

g p ( xi1 , xi2 ,..., xim )

ходной функции
в ряд Тейлора в
окрестности очередного приближения.
В разложении исходной функции в ряд Тейлора
оставляется такое количество членов, формирующих аппроксимирующую функцию, чтобы с одной стороны,
структура аппроксимирующей функции была достаточно
простой, позволяющей достаточно эффективно проводить
ее глобальную оптимизацию; а с другой стороны, должна
включать основные структурные особенности исходной
функции, содержащие прямую или косвенную информацию о местонахождении глобального минимума. Введем
обозначение

g p ( z )  g p ( z p )  z  z p  

(4.1)

Произведем разложение вспомогательной функ-

g p ( xi , xi ,..., xim )

1
2
ции
сти р-го приближения:

в ряд Тейлора в окрестно-

g p ( z )  g p ( z p )  g p ( z p )  z  z p  



T
1
z  z p  2 g p ( z p )  z  z p   ...

2

Аппроксимируем функцию

g p ( z)

g ( z)

структура аппроксимирующей функции p
была достаточно простой, позволяющей достаточно эффективно
проводить ее глобальную оптимизацию; а с другой стороны, должна включать основные структурные особенности исходной функции, содержащие прямую или косвенную информацию о местонахождении глобального
минимума.

g p ( xi1p , xip2 ,..., xipm ) 

Тейлора. Тогда аппроксимирующая функция
дет иметь вид:

g p ( z)

бу-

(4.4)

III. этап. Глобальная оптимизация вспомогательной

g ( x , x ,..., xim )

p
i1
i2
аппроксимирующей функции
нахождение ее глобального минимума.
Поскольку
аппроксимирующая

и

функция

g p ( xi1 , xi2 ,..., xim )

, связанная с аппроксимацией исходной функции отрезком рядя Тейлора, имеет более простую структуру, то задача нахождения глобального минимума такой функции является существенно более
простой, чем задача нахождения глобального минимума
исходной функции.

min

xi1 , xi2 ,..., xim

IV. этап. Глобальная оптимизация исходной функции вдоль вычисленного наиболее перспективного
направления и нахождение глобального минимума вдоль
этого направления, который выбирается в качестве следующего приближения.
В случае, если структура вспомогательной аппроксимирующей функции выбрана достаточно эффективно,

(4.3)

отрезком ряда

T
1
z  z p  2 g p ( z p )  z  z p   ...

2

В разложении исходной функции в ряд Тейлора
оставляется такое количество членов, формирующих аппроксимирующую функцию, чтобы с одной стороны,

(4.2)





g p xi1 , xi2 ,..., xim .
(4.5)

zp

то построив глобальный минимум этой фун-кции
можно указать наиболее эффективное направление глобальной оптимизации исходной функции vp:

vp  z p  z p.

(4.6)
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Вдоль направления vp осуществляется глобальная
оптимизация исходной функции

g p ( z)

z p ( )  z p    z p  z p  ,   0.
g p  z p ( p )   min g p  z p ( )  .

ным:

(4.7)

 0
(4.8)
Следующее (p+1) –е приближение полагается рав-

z p 1  z p  p  .

(4.9)
V. этап. Для выбранной системы перспективных

e , e ,..., e , m  n

im
направлений поиска i1 i2
процесс
итераций продолжается до нахождения неулучшаемого
решения.
VI. этап. После достижения неулучшаемого решения заново осуществляется выбор наиболее перспективных направлений оптимизации и процесс итераций продолжается по вышеописанной схеме.
В качестве результирующего решения выбирается решение, для которого отсутствует возможность построения перспективных направлений поиска.
Применение рассмотренной модификации релаксационного метода с определением оптимальных направлений поиска вдоль координатных осей для решения задач
прогнозирования определяющих характеристик композиционных конструкций позволяет осуществлять построение наиболее эффективных решений для случаев, когда
наибольшего уменьшения показателя эффективности
можно достичь выбирая в качестве перспективных
направлений поиска направления координатных осей

Ou1, Ou2 ,..., Oun

.
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ПРИНЦИПЫ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ В ИНТЕРНЕТЕ
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены основные способы продвижения сайтов в сети Интернет. Приведено описание понятия рейтинга
сайта с точки зрения поисковых систем.
ABSTRACT
The main methods of the sites advance on the Internet are considered. Тhe concept of a site’s rating in terms of search
engines has been described.
Ключевые слова: продвижение сайтов, рейтинг сайта, поисковая система.
Keywords: website promotion, website ranking, website ranking.
В настоящее время интернет занимает неотъемлемую часть нашей жизни, поэтому любая компания или организация старается заявить о себе в интернете, то есть создать свой сайт. Однако создать сайт– это только полдела,
важно сделать так, чтобы он был посещаем, т.е. чтобы по-

тенциальные клиенты могли находить его через различные поисковые системы. Для обеспечения этого требуется
знание и применение особых знаний и механизмов продвижения сайтов.
Продвижение сайтов – это одна из наиболее востребованных услуг. Очень сложно обеспечить поисковую
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выдачу продвигаемого сайта в первых позициях, применяя механизмы так называемого белого продвижения.
Чтобы преуспеть в получении высокого рейтинга в
поисковых системах, очень важно понять общую концепцию «рейтинга», то есть то, что такое рейтинг глазами поисковой машины.
Так же как и в реальной жизни, в сети интернет существует понятие популярности и авторитета сайта, которые формируются поисковыми системами. На формирование рейтинга сайта в той или иной поисковой системе
влияет несколько аспектов. Это и посещаемость ресурса,
время нахождения на сайте, место входа на сайт и т.п.
Кроме того, рейтинг передается тогда, когда пользователь поисковой машины фактически щелкает на
ссылку в поисковой выдаче. Когда это происходит, база
данных сервера создает примечание, что ссылка была выбрана, и рейтинг страницы немного повышается. Чем
чаще ваши ссылки выбирались, тем более популярной будет страница сайта, особенно, если пользователь не сразу
покидает выбранную страницу (показатель отказа).
Достижение необходимой видимости сайта по целевым запросам – главная задача продвижения сайта в поисковых системах. Ее выполнение гарантирует, что на
сайт станут заходить заинтересованные посетители.
Существует несколько способов решения этой проблемы.
Первая из них и самая простая – это поисковая (контекстная) реклама. Технология показа рекламных объявлений на страницах с результатами поиска в ответ на выбранные рекламодателем запросы называется поисковой
или контекстной рекламой. Такая реклама имеется, например, в таких поисковых системах как Google (Google
Adwords) и Yandex (Яндекс Директ) является по сути их
главным источником дохода. Заказать поисковую рекламу
– самый быстрый способ обеспечить посещаемость сайта.
Но далеко не самый дешевый. Есть альтернативный способ продвижения своих товаров и услуг в поисковиках:
попасть со своим сайтом в естественные, неоплаченные
результаты поиска. Это кропотливая и долгосрочная работа, требующая определенных усилий, начиная от формирования уникального контента и заканчивая статейным
продвижением.
Доказано, что пользователи больше доверяют
именно естественным результатам поиска, чем рекламным ссылкам. Поэтому владельцы сайтов очень заинтересованы в том, чтобы ссылки на их ресурс оказались в зоне
видимость именно среди естественных, бесплатных результатов поиска. Чтобы попасть в эти результаты поиска
необходимо, во-первых, оптимизировать сайт для поисковых систем. Оптимизация – это важнейшая и неотъемлемая часть процесса продвижения сайта. Изменяя содержимое сайта, воздействия на эти параметры, можно
попытаться продвинуть ссылки на сайт в зону видимости,
сделать так, чтобы они отображались среди первых трех,
десяти, тридцати естественных ссылок в результатах поиска. Чтобы успешно оптимизировать сайт, необходимо:1) уметь отбирать целевые поисковые запросы, по
которым сайт будет продвигаться в поиске, 2) знать методики и основные приемы поисковой оптимизации, 3) хорошо понимать разницу между легальными и нелегальными способами продвижения, 4) уметь оценивать
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эффективность продвижения, 5) провести анализ существующего положения дел: определения поисковых запросов, анализ работы конкурентов.
Также сейчас стал популярен такой способ продвижения сайтов в интернете, как размещение рекламы на
других сайтах. Это делается двумя способами: размещение рекламы на баннерах, размещение в виде статей со
ссылками на целевой сайт, и «продажа» кликов людям. Еслис первыми двумя способами все понятно, тона второмостановимся более подробно. Существуют сайты, созданные специально для организации эффективного продвижения сайтов. Обычно такие сайты предоставляют несколько методов раскрутки и продвижения, с помощью
таких сайтов можно получить настоящих живых пользователей. Посетители этих сайтов, выполнив задание посетить ваш сайт, получают денежное вознаграждение, которое, как правило, оплачивает владелец сайта. Например,
владелец сайта создает задание – 100 000 посещений на
сайт, каждое посещение оплачивается в 3 копейки. Значит
владелец должен иметь на своем счету – 3000 рублей.
Пользователь сайта, выполняет посещение на сайт и получает на свой счет 3 копейки, каждое задание можно выполнить только один раз. Также сейчас стала популярна
реклама в социальных сетях и продвижение сообществ в
сетях. Еще один из подобных методов это формирование
поведенческих факторов, т.е. когда пользователь переходит на сайт из поисковой выдачи по определенному ключевому слову.
Также считается очень важным принцип SEO: раскрутка и продвижение сайта ведутся главным образом при
помощи размещения внешних ссылок на сайт – наращивание ссылочной массы, статьи и пресс-релизы, размещение
на тематических площадках, покупка ссылок на авторитетных тематических ресурсах, регистрация в каталогах
для получения обратных ссылок, размещение деловых новостей на новостных порталах. На чем большем количестве сайтов размещены ссылки, тем более важным, нужным и полезным он предоставляется поисковым системам, хотя в последнее время этот фактор уже вносит на
такой существенный вклад в рейтинг сайта как раньше.
Позиции сайта в поисковых системах – главный показатель качества работы по его продвижению. Продвижение для различных сайтов может занимать от одного
месяца до одного года. Высокие позиции сайта в выдаче,
по ключевым поисковым запросам, гарантированно обеспечат приток целевых посетителей из поисковых систем.
Мониторинг позиций сайта позволит отслеживать результаты поисковой оптимизации. На основании полученных
данных можно принимать решения в пользу тех или иных
методов продвижения. По завершении этапа продвижения
сайта начинается процесс поддержки результатов продвижения сайта. Когда сайт уже продвинут, комплекс работ
по поддержке результатов продвижения сайта проводить
необходимо, иначе сайт может терять свои позиции в поисковых системах. В любом случае самым важным для поисковых систем является уникальный (качественный) и
регулярно обновляемый контент сайта.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ТРИАНГУЛЯЦИИ
В РАЗЛИЧНЫХ БАЗИСАХ
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АННОТАЦИЯ
В данной работе проведен сравнительный анализ решений задачи определения дальности до объекта излучения
(одна из задач триангуляции). Решения рассматриваются в пространствах действительных, комплексных числах и в
кватернионах. Показана высокая эффективность кватернионного метода решения.
ABSTRACT
In this study a comparative analysis of the solutions for the distance to the target calculation tasks (as one of the
triangulation’s problem) has been carried out. Solutions have been considered in the space of real numbers, complex numbers
and quaternions. The high efficiency of quaternion solutions method is shown.
Ключевыеслова: задача триангуляции, кватернионы.
Keywords: triangulation problem, quaternions.
Современные бортовые информационно-управляющие системы решают множество вычислительных задач:расчет и уточнение координат подвижных и неподвижных объектов, расчёт зоны поражения, построение маршрута облёта излучающей РЛС, расчет дальности до цели и тому подобное. Решениятаких задач в реальном масштабе
времени при ограниченных вычислительных мощностях, как правило, требуют изощрённых математических приемов.
Так, например, расчёт дальности до цели не является самым трудоемким среди вычислительных операций, но
именно на информации о дальности опирается принятие основных тактических решений. Поэтому представляется
целесообразным сравнить существующие методы вычисления дальности до объекта (или методы решения одной из
задач триангуляции) по критерию минимума вычислительных затрат.
Существуют различные методы расчёта дальности.Для сравнения в данной работе рассмотрим решения в пространствахвещественных, комплексных чисел и кватернионов.
Математическая постановка задачизаключается в следующем. Из двух точек, расстояние между которыми
известно, пеленгуют цель. Углы, под которыми запеленгована цель по отношению к линии, соединяющей точки пеленгов, также известны.Необходимо определить расстояние от точки второго пеленга до цели.
В данной работе рассмотрим решения этой задачив размерности 2D. Рисунок 1 иллюстрирует постановку задачи:
y
В
β

c
а

0

α

А
xa

φ

С
xc

b

γ

h

.

x

xb

Рисунок 1. Геометрическая постановка задачи
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– направление траверзы.
Тригонометрическое решение этойзадачи в пространствевещественных чисел основывается на теореме
синусов [1]:

a
b
c


sin( ) sin(  ) sin( )
откуда

a

Поскольку

    .

Координаты пеленгуемого объекта удовлетворяют
обеим прямым, следовательно, система из двух уравнений
(2) и (3) имеет одно решение в виде координат точки

B  xb , yb  . Это решение выглядит следующим образом:
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Для определения дальности
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лить квадратный корень:
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B
оси абсцисс (точка первого пеленга) и точку (пеленгуеуравнение первой прямой, проходящей через точку

(2)

xa

где k1 – тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс,

-

абсцисса точки A (в нашей задаче эта величина постоянная).
Уравнение прямой, проходящей через точку С
(точка второго пеленга) и точку В (пеленгуемый объект)
выглядит как:

y  k2 x  xс ,

(3)

k2 – тангенс угла наклона второй прямой к оси абсx
цисс, с - абсцисса точки C(в нашей задаче эта величина
где

также постоянная). Заметим, что

2

.
(5)
С точки зрения устойчивости численного решения вычисление квадратного корня предпочтительнее,

Как видим, в решении (1) требуется вычислять четыре тригонометрических функций, что занимает не
только большее машинное время, но и в определённых
случаях может вызвать проблемы, связанные со свойствами самих тригонометрических функций, в частности
вычислительную неустойчивость.
Решим нашу задачу в пространстве вещественных
числах как задачу аналитической геометрии. Запишем

y  k1 x  xa ,

(4)

a требуется либо выsin( ) , либо вычис-

a  yb2   xb  xc 

Следовательно

мый объект):

b  xс  xa

опущенная из вершины

B
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sin( )

. Однако реализация
чем вычисление функции
решения (5) потребует дополнительных операций умножения и сложения и вычитания. В решении (4, 5) большой
проблемой является аппаратное и/или программное вы-

k k

числение коэффициентов 1 , 2 - тангенсов углов пеленгов.
Рассмотрим решение задачи триангуляции в пространстве комплексных чисел. Для этого воспользуемся
тригонометрической формой представления комплексного числа, которая включает модуль числа и параметры
его ориентации на комплексной плоскости. Модуль комплексного числа можно интерпретировать как отрезок
прямой, проходящей через начало координат, а параметры
ориентации – тригонометрическими функциями угла поворота этого отрезка вокруг оси, перпендикулярной комплексной плоскости.
Геометрическую интерпретацию предлагаемого
метода решения дает рисунок 2. На этом рисунке, как и на
рисунке 1: токи пеленга –
–

 ,  , b  xa  xc

A и C , курсовые углы пеленга
– база пеленгации и парал-

лельна действительной оси координат, точка B – цельи
начало системы комплексных координат, aи c–расстояния
до цели от точек A и C соответственно.
Точки пеленгов относительно начала координат
комплексной плоскости можно представить в следующем
виде (рисунок 2):



C  a  cos       i  sin          a  cos     i sin    

A  c cos       i  sin        c  cos     i sin    

y = Im z

0
В

x = Re z

β

c
а

А

α

С

γ

b

Рисунок 2. Представление точек пеленга и цели на комплексной плоскости

(6)
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Как видно из рисунка 2, мнимые составляющие точек пеленгации равны, следовательно, можно определить
соотношение между расстояниями до цели aи c. Так как

c sin    a sin    ,
c

a sin   
sin   

.
(7)
то
В нашем случае расстояние между точками пеленга, равное b, определяется разностью действительных
частей комплексной формы записи этих точек, то есть:

b  c cos     a cos   

.
Поскольку полученный результат полностью совпадает с (1), то все проблемы с его реализацией перечисленные выше, остаются в силе.
Рассмотрим решениезадачи триангуляциив пространстве кватернионов [2, стр. 15]. Пусть согласно рисунку1 процесс пеленгации начинается в момент времени

t  t0 . В этот момент пеленгатор включает решатель ква-

терниона конечного поворота устройства обзора. Решатель непрерывно, в течение всего времени работы пеленгатора, интегрирует кватернионные кинематические
уравнения при постоянной угловой скорости. Численное
значение угловой скорости в поставленной задаче, как будет видно из приведенного ниже решения, не имеет принципиального значения.Поэтомупридавать им конкретные
значения в данном случае не будем.Дифференциальное
кинематическое уравнение в кватернионах (в параметрах
Родрига-Гамильтона) для связанной системы координат
имеет вид [3, стр. 100]:

1
   
2
(8)
  0  i1  j2  k 3 - кватернион парамет-

где:
ров Родрига-Гамильтона,
рости объекта,

- кватернион угловой ско-

i, j, k

- кватернионные мнимые единицы,
- знак кватернионного умножения.
Начальные значения кватерниона конечного пово-

рота

в

момент

времени

t0  0 будут

  1, 1  2  3  0 . Для плоского случая (2D)

осью конечного поворота будет ось перпендикулярная
плоскости рисунка 1 – ось OZ. В этом случае

x  y  0, z  

. Произведя кватернионное
умножение в (8) и учитывая плоский вариант решения
нашей задачи, получим решение для кватерниона пеленгов в координатной форме,

0  0,5 z 0 3  0,5 z 3

 
1  sin   .
2

 
 
(10)
Здесь θ - угол конечного поворота устройства обзора, совпадающий с углами пеленгов. То есть

  t1    ,   t2    .
В момент первого пеленга (при t = t1) фиксируется
кватернион конечного поворота

1 :

1  0  t1   k 3  t1 

b sin  
sin   cos    cos   sin  

  0  ix  jy  kz

 
0  cos   ,
2

.

Из последнего равенства, с учетом (7), окончательно получим:

a

Решение системы (11) есть:

(9)

в момент второго – второй

2 :

 2  0  t2   k 3  t2  .
С учётом (10) кватернионы конечных поворотов
для двух пеленгов примут вид:

0  t1   cos   ,

0  t2   cos   ,

3  t1   sin   ,
3  t2   sin  

Подставляя последние равенства в (1), получим искомое решение задачи:

a

b3  t1 
3  t2  0  t1   0  t2  3  t1 

(11)
Как видно из (11), применение кватернионов в решении задачи триангуляции в отличие от вышеописанных
алгоритмов решения не требует вычисления элементарных математических функций, поскольку имеются лишь
операции сложения, вычитания и умножения, что может
оказаться полезным при практических реализациях. Так
же есть все основания считать, что в пространственной
формулировке задачи результаты применения алгебры
кватернионов окажутся ещё более впечатляющими.
В заключении отметим, что определение конкрет-



z в (9) треного диапазона значений угловой скорости
бует согласования с особенностями работы аппаратной
части пеленгатора. Кроме того значение угловой скорости
и частота опроса эфира пеленгатором зависят от требуемой точности определения дальности до цели. Всё это является предметом отдельных исследований и здесь не рассматривались.
Следует также учитывать, что при практической
реализации решения системы (9) могут возникнуть вычислительные трудности с обеспечением нормы решения, то
есть должно соблюдаться условие

02  32  1.

В работе [4, стр. 20–23] подробно рассматриваются методы решения проблемы «ухода нормы».
Вывод:результаты сравнительного анализа нескольких решений задачи триангуляции показалиболее
высокую эффективность кватернионного решения.
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АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ СЕТЕЙ ОБОБЩЕННЫХ
НЕЙРОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЭВМ1
Коновалов Евгений Владиславович
канд. ф.-м. наук, доцент Ярославского Государственного Университета
THE ALGORITHM OF IMPLEMENTATION OF THE MODIFIED NETWORKS OF GENERALIZED NEURAL ELEMENTS
ON THE COMPUTER
Konovalov Eugeniy, Candidate of Science, associate professor of Yaroslavl State University, Yaroslavl
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается модель модифицированной сети обобщенных нейронных элементов и приводится
алгоритм реализации модифицированных сетей обобщенных нейронных элементов на ЭВМ.
ABSTRACT
This article discusses the modified network model of generalized neural elements and the algorithm of implementation of
the modified networks of generalized neural elements on the computer.
Ключевые слова: нейронная сеть, обобщенный нейронный элемент, модифицированная сеть обобщенных
нейронных элементов, алгоритм.
Keywords: neural network, generalized neural element, the modified network of generalized neural elements, the
algorithm.
1. Введение. Моделирование и изучение нейронных сетей представляется сейчас одним из приоритетных
научных направлений. При этом до сих пор имеется определенный дефицит моделей нейронного элемента, с одной
стороны, достаточно простых, а с другой стороны, потенциально способных порождать нейронные сети со сложным поведением. Важно также иметь возможность изучать полученные нейронные сети как аналитическими, так
и численными методами.
На пути построения такой модели была предложена
математическая модель обобщенного нейронного элемента (ОНЭ) [1]. Для ОНЭ-сетей были получены перспективные аналитические результаты (например, [2], [3]). Затем в [4] была введена имитационная модель
модифицированной сети обобщенных нейронных элементов, которая позволила упростить формальное описание
нейронной сети в целом. В настоящей статье приводится
алгоритм реализации модифицированных ОНЭ-сетей на
ЭВМ. Это позволит провести численные исследования
больших сетей со сложной архитектурой.
2. Модифицированная сеть обобщенных нейронных элементов. Рассмотрим нейронную сеть, состоящую
из N элементов, которая функционирует в непрерывном
времени t. Сеть определяется следующим набором параметров:
 p – пороговое значение мембранного потенциала;
 r – равновесное значение мембранного потенциала;
  – скоростной параметр;


TR

– продолжительность периода рефрактерно-



W  (wij ) iN1, N, j 1
wij {0}  



– матрица синаптических весов,



;

M  (mij ) iN1, N, j 1

– матрица индикаторов синапти-

m  {0,1}

ческого воздействия, ij
.
Положительные действительные параметры p, r,

 , TR

и матрица W задаются заранее и не меняются в
процессе функционирования сети. Элементы матрицы

M

меняются в процессе функционирования сети. Эле-

w

менты матриц W и M имеют следующий смысл: ij
– вес синаптической связи, ведущей от нейрона с номером

m

ij
i к нейрону с номером j;
– индикатор синаптического
воздействия, которое передается по связи, ведущей от
нейрона с номером i к нейрону с номером j. А именно,

если воздействия нет, то

mij  0

mij  1

; если воздействие

есть, то
.
Поведение произвольного k-го элемента сети определяется двумя функциями, зависящими от времени t:


s k (t )

–

состояние

элемента,

s k (t )  {0,1}, t , k ;

сти;

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-01-31431 «Моделирование и исследование
нейронных сетей нового поколения на динамических элементах с запаздыванием для решения задачи построения ассоциативной
памяти».
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u k (t )

– значение мембранного потенциала,

 1  u (t )  p, t , k.



k

Функция состояния элемента

s k (t )

имеет следу-

s k (t )  1

ющий смысл. Если
в произвольный момент
времени t, то элемент с номером k находится в состоянии

s k (t )  0

восприимчивости. Если
в произвольный момент времени t, то элемент с номером k находится в состоянии рефрактерности.
Зададим начальное состояние сети. В начальный

t
момент времени 0



0:

mij  0, i, j

действия);

(отсутствие начального воз-

s k (0)  {0,1} (часть элементов находится в со-

стоянии восприимчивости, часть – в состоянии рефрактерности);
 если для произвольного k-го элемента сети

s (0)  0,

u (0)  u ,
k

k

то

k
0

u [1,0);

u (0)  u ,
k

k

то

k
0

где

u0k [0, min( r , p)).
*

k : s k (t * )  0, u k (t * )  0. Будем говорить, что в мо-

t * происходит p-событие для k-го элеk : u k (t * )  p. Смысл 0-события – выход
мента, если

мент времени

k-го элемента из состояния рефрактерности. Смысл p-события – генерация k-м элементом нервного импульса
(спайка). Под действием этих событий в рассматриваемой
сети происходят следующие изменения.
Если в момент времени
для k-го элемента, то





t*

происходит 0-событие

s (t  0)  1 (k-й элемент переходит в состоя*

ние восприимчивости);

mik  0, i

(прекращение внешнего воздействия на k-й элемент).

Если в момент времени
для k-го элемента, то


t*

происходит p-событие

s k (t *  0)  0

(k-й элемент генерирует импульс и тут же переходит в состояние рефрактерности);

u k (t *  0)  1
потенциала);

чины

s k (t )

не меняются. Меняются только величины

u k (t )

мембранных потенциалов
. Определим механизм
этих изменений, задав тем самым динамику сети.
В начальный момент времени событий нет. Начиная с начального момента времени и до первого по счету
события в рассматриваемой сети динамика произвольного
k-го элемента в момент времени t определяется следующим образом.

s k (t )  0, то u k (t )

Если
циального уравнения

u k 

– решение дифферен-

1
TR

(1)

с начальным условием

u (t0 )  u (0)  u .

s k (t )  1, то u k (t )

Если
циального уравнения

k

k
0

– решение дифферен-

N

Будем говорить, что в момент времени t происхо0-событие
для
k-го
элемента,
если

k

*

времени t происходит несколько событий для различных элементов, то они обрабатываются по очереди
(например, по возрастанию номеров элементов). Порядок
их обработки не влияет на динамику сети.
Между событиями в рассматриваемой сети вели-

k

 если для произвольного k-го элемента сети

дит

(k-й элемент оказывает воздействие
на остальные элементы сети).
Если в рассматриваемой нейронной сети в момент

где

k
0

s (0)  1,

mkj  1, j

(деполяризация мембранного

u k   (r   mik wik  u )
i 1

(2)

u (t )  u (0)  u .
k

k

k
0

0
с начальным условием
Аналогичным образом определяется динамика сети
между любой парой последовательных событий в мо-

t
менты времени 1 и

t 2 ( t1  t 2 ). В качестве момента

t
времени для начальных условий берется 1 с известными
u k (t ), k.

1
значениями
Нейронную сеть, определенную таким образом, назовем модифицированной сетью
обобщенных нейронных элементов (МОНЭ-сетью).

3. Алгоритм реализации МОНЭ-сетей на ЭВМ.
Наиболее естественным способом программной реализации нейронной сети является разработка параллельного
алгоритма. В соответствии с такими алгоритмами происходит функционирование нейрокомпьютеров. Но для
стандартных вычислительных систем использование параллельных алгоритмов, в соответствии с которыми
нейроны на самом деле функционируют одновременно,
затруднительно.
Рассмотрим последовательную алгоритмическую
реализацию МОНЭ-сетей. Для удобства реализации на
ЭВМ некоторые параметры модели очевидным образом
преобразованы в допустимые для программирования символы. Также в целях экономии памяти и повышения быстродействия перейдем к одномерным массивам.
Для каждого из N элементов обозначим (и будем
хранить в подходящих типах данных) следующие статические параметры:
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 n_i – число входов данного элемента;
 m_i – число выходов данного элемента;
 num_in_i – одномерный массив длиной n_i с номерами элементов, имеющих связь по направлению к
данному элементу;
 num_out_i – одномерный массив длиной m_i с номерами элементов, имеющих связь по направлению
от данного элемента;
 q_i – одномерный массив длиной n_i с весами связей, ведущих к данному элементу.
Для каждого из N элементов обозначим (и будем
хранить в подходящих типах данных) следующие динамические параметры:
 s_i – текущее состояние (1 – восприимчивость, -1 –
рефрактерность);
 u_i – текущая величина мембранного потенциала;
 t_event_i – время до события;
 sigma_i – одномерный массив длиной n_i индикаторов связей, ведущих к данному элементу.
Все эти параметры различны у разных элементов
сети, задаются пользователем в начальный момент времени, а в дальнейшем меняются.
Другие важные характеристики сети и соответствующие им переменные:

 t – текущий момент времени;
 delta – временной промежуток до ближайшего события в сети;
 type_event – тип события (1, если p-событие, -1,
если 0-событие);
 num – номер элемента, с которым происходит событие.
Алгоритм включает в себя следующие стадии.
I. Задание пользователем параметров N, p, r, alpha и
T_ R.
II. Программная отрисовка конкретной МОНЭ-сети
или задание пользователем ее топологии в интерактивном
режиме с указанием весов связей. При этом для каждого
элемента определяются все статические параметры.
III. Задание начального состояния сети в соответствии с введенной моделью. При этом для каждого элемента определяются все динамические параметры. Если
для i-го элемента s_i=-1 (рефрактерность), то нужно задать и время t_event_i, в данном случае до выхода из рефрактерности. Если s_i=1 (восприимчивость), то время
t_event_i, в данном случае до генерации импульса, задавать не нужно. Оно функционально определяется остальными параметрами данного нейрона:

u _ i  r  sum _ i
 1
ln
, если r  sum _ i  p

p  r  sum _ i
t _ event _ i   alpha
,
, если r  sum _ i  p

где sum_i – сумма чисел q_i[j] по всем таким j=1,2,…,n_ i,
что sigma_i[j]>0. Массив sigma_i инициализируется нулями. После задания начального состояния сеть готова к
функционированию.
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(3)

IV. В первом цикле по всем элементам сети вызывается функция, которая обновляет величину t_event_i для
каждого i-го элемента по формуле (3), если s_i=1.
Во втором цикле по всем элементам сети определяется величина delta:

delta  min min {t _ event _ i, sigma _ i[ j ]}.
1i  N 1 j  n _ i

При расчете величины delta берутся только положительные элементы sigma_i[j] (иначе величина delta всякий раз будет равна нулю). В этом же цикле находятся величины type_event и num. Все найденные величины
записываются в соответствующие переменные.

V. Зная тип события type_event, номер элемента
num и время delta, переходим к пересчету всей сети. В зависимости от типа события это происходит по-разному.
В любом случае сначала для всех, кроме num-го,
элементов сети, для которых s_i=1, обновляются величины мембранных потенциалов u_ i по формуле:

u _ i : r  sum _ i  e alpha*delta[u _ i  r  sum _ i].
type _ event  1 (0-событие), то для
s _ i : 1, а величина t_event_i обновnum-го элемента
5.1. Если

ляется по формуле (3).

type _ event  1 (p-событие), то для
s _ i : 1,
u _ i : 0,
num-го
элемента:
t _ event _ i : T _ R и sigma _ i[ j] : 0 для всех
5.2. Если

j=1,2,…,n_i. В этом случае происходит воздействие
$num$-го элемента на тех из его соседей, которые находятся в состоянии восприимчивости. Поэтому производятся следующие действия. В массиве num_out_i для num-

го элемента выбираются те номера соседних с ним элементов, у которых s_i=1. Затем для каждого из найденных
элементов-приемников в его массиве num_in_i ищется индекс k такой, что num_in_i[k]=num. Зная этот индекс
(связь, по которой пришло воздействие), меняем соответствующий элемент в массиве sigma_i элемента-прием-

sigma _ i[k ] : 1.

ника:
На этом заканчиваются специфические операции, осуществляемые в каждом из
случаев.
Наконец, в любом случае для всех элементов сети,
кроме num-го, все величины t_event_i уменьшаются на величину delta.
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VI. Для наглядного представления динамики сети
на экране имитируется визуальная пауза (пропорциональная величине delta), а затем происходит отрисовка произошедшего события.
На этом переход сети от состояния, соответствующего моменту времени t, к состоянию, соответствующему
моменту времени t+delta, закончен. Поэтому переменная
delta обнуляется, а общее время функционирования сети t

пересчитывается: t : t  delta .
Далее происходит переход к шагу IV, и шаги IV –
VI повторяются циклически до тех пор, пока пользователь
не остановит функционирование МОНЭ-сети. Изложение
алгоритма закончено.
Данный алгоритм способен работать сколь угодно
долго, и с помощью него можно получить состояние сети
в любой момент времени. Кроме того, алгоритм устроен
так, что он легко может осуществляться и по шагам, и непрерывным образом. Пошаговое выполнение удобно для
контроля над характеристиками сети в конкретный момент времени. Возможность такого контроля (наблюдения за такими характеристиками, но не изменения их)
должна быть предоставлена пользователю. К важнейшим
таким характеристикам относятся: величины мембранных
потенциалов, последовательные рассогласования между
импульсами одного и того же элемента, последовательные
рассогласования между импульсами соседних элементов.
Согласно гипотезе фазово-частотного кодирования информации мозгом, именно величины таких рассогласований в устойчивых колебательных режимах нейронной активности являются информационным носителем [5]-[7].
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АНАЛОГ ЗАДАЧИ ГЕЛЛЕРСТЕДТА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА
С ДВУМЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЛИНИЯМИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ВЫРОЖДЕНИЯ
Кудаева Залина Валерьевна
Кандидат физико-математических наук, заведующий отделом «Уравнения смешанного типа» ИПМА, КБР,
г. Нальчик
АННОТАЦИЯ
В работе исследуется аналог задачи Геллерстедта для уравнения типа Лаврентьева-Бицадзе, в области, содержащей внутри себя две параллельные линии параболического вырождения.
ABSTRACT
In this paper study the analogue of Gellersted problem for а Lavrentyev-Bitsadze type equations in the domain which
contains parabolically degenerated two parallel lines.
Ключевые слова. Аналог задачи Геллерстедта, уравнение Лаврентьева-Бицадзе, принцип экстремума.
Key words: Gellerstedt problem analogue, Lavrentyev-Bitsadze equation, extremum principle.
Введение. В 1949 году H. Poritsky [4] предложил коэффициент K(y) в уравнении годографа
K(y)uxx + uyy = 0 (x = σ, y = θ, u = ψ)
заменить ступенчатой функцией и в качестве уравнения
годографа рассмотреть уравнение вида
K i uxx + uyy = 0, yi−1 ≤ y ≪ yi , i = 1,2, … , n,
где постоянные K i положительны в дозвуковой области и
отрицательны в сверхзвуковой области. Такая аппроксимация весьма важного в околозвуковой газовой динамике
уравнения приводит к проблеме правильной постанови

краевых задач для линейных уравнений с частными производными смешанного типа в областях, содержащих
внутри себя интервалы нескольких непересекающихся линий параболического вырождения. Первые результаты по
этой проблеме для уравнения
y(y − 1)uxx + uyy = 0
с двумя линиями y = 0, y = 1 параболического вырождения были получены А.М. Нахушевым [2],[3].
В данной работе рассматривается уравнение
sign y(y − 1)uxx + uyy = 0,
(1)
в смешанной области Ω, ограниченной характеристиками
1
AC: x + y = 1, 0 ≤ x ≤ ; CA0 : x − y = 0, 0 ≤ x ≤
2
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1

3

3
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; B0 D: x + y = 2, ≤ x ≤ 2; DB: x − y = 1, ≤ x ≤ 2; ку2
2
сочно-гладкой кривой σ0 с концами в точках A0 =
(0,0), B0 = (2,0), лежащей в полуплоскости y < 0, и кусочно-гладкой кривой σ1 с концами в точках A =

(0,1), B = (2,1), лежащей в полуплоскости y > 1 C =
1 1
3 1
( , ),D = ( , );
Ω0 = Ω ∩ {(x, y): y < 0}, Ω1 = Ω ∩
2 2
2 2
{(x, y): y > 1}, Ω2 = Ω ∩ {(x, y): 0 < y < 1} (см. рис.).

Пусть D0 и D1 - часть области Ω, ограниченная контурами σ0 ∪ A0 C ∪ CC0 ∪ C0 D ∪ DB0 и σ1 ∪ AC ∪ CC1 ∪
C1 D ∪ DB.
Область D0 является смешанной областью для
уравнения

Единственность решения задач Геллерстедта (6) и
(7) доказывается методом Ф.Трикоми и методом А.В. Бицадзе, основанном на его принципе экстремума.
Реализуем метод Ф.Трикоми в случае задачи (6). А
именно, докажем, что если φ0 (x, y) ≡ 0, ψ01 ≡ 0, ψ02 ≡ 0,
1
то эта задача в классе функций C(Ω−
0 ) ∩ C (D0 ) ∩
2 (Ω )
1 (Ω )
C
0 ∩ W2
0 не имеет решения, отличного от тривиального.
Примем за исходный пункт тождество

2

sign yuxx = uyy ,

(2)

а область D1 - смешанной областью для уравнения
sign (1 − y)uxx = uyy .

(3)

Ω−
2

Через
обозначим внутренность характеристического четырехугольника с вершинами в точках C0 , D, C1 , C.
Аналогом задачи Геллерстедта будем называть следующую краевую задачу для уравнения (1) в области Ω.
Задача 1. Найти решение u(x, y) уравнения (1), ко̅ , принадлежит
торое непрерывно в замкнутой области Ω
классу C1 (D0 ) ∪ C1 (D1 ) и удовлетворяет краевым условиями
u|σ0 = φ0 (x, y), u|σ1 = φ1 (x, y),
или

u|A0C = ψ01 (x), u|B0D = ψ02 (x),

(4)
(5)

u|AC = ψ11 (x), u|BD = ψ12 (x).

Гурса

(6)

для уравнения (2) в смешанной области D0 , задачи
u|CC0 = ψ01 (x), u|C0D = ψ02 (x)

(7)

для волнового уравнения uyy = uxx в области Ω−
2 и
задачи Геллерстедта
u|σ0 = φ1 (x, y), u|CC1 = ψ11 (x), u|DC1 = ψ12 (x)

∂
∂
(uux ) + (uuy ) − u2x − u2y ,
∂x
∂y

интегрирование которого по области
∫ u(ux dy − uy dx) − ∫ (u2x + u2y )dxdy = 0.
σ∪B0 A0

Отсюда имеем

Ω0
2

∫Ω (u2x + u2y )dxdy = − ∫0 u(x, 0)uy (x, 0)dx.
0

(9)

Поскольку ψ01 (x) ≡ 0, ψ02 (x) ≡ 0, то uy (x, 0) =
ux (x, 0)sign(x − 1).
Следовательно,
2

Задача 1 в случае краевых условий (4), (5) состоит
в последовательном решении задачи Геллерстедта
u|σ0 = φ0 (x, y), u|A0C = ψ01 (x), u|B0D = ψ02 (x)

0 = u∆u =

(8)

для уравнения (3) в смешанной области D1 .
Здесь ψ11 (x) и ψ12 (x) однозначно определяются
через ψ01 (x) и ψ02 (x) как следы решения задачи Гурса (7).
Замена η = −y сводит задачу Геллерстедта (6) к такой же задаче для уравнения Лаврентьева-Бицадзе
sign ηuxx + uηη = 0.

1

2

(− ∫0 + ∫1

− ∫0 u(x, 0)uy (x, 0)dx =
) u(x, 0)ux (x, 0)dx = −u2 (1,0).

(10)

Из (9) и (10) вытекает, что u(1,0) = 0, u(x, y) = 0 в
области Ω0 .
Равенство u(1,0) = 0, u(x, y) = 0 при 0 ≤ x ≤ 2, и
единственность решения задачи Коши для волнового
уравнения обеспечивает равенство u(x, y) = 0 и в гиперболических частях области D0 . В силу единственности решения задачи Гурса с данными на характеристиках
C0 C и CD для волнового уравнения, функция u(x, y) =
−
̅̅̅̅
0ивΩ
2.
Итак, вопрос сводится к вопросу единственности
задачи Геллерстедта:
u|σ1 = φ(x, y), u|C1C = 0, u|C1D = 0(11)
для уравнения (3) в смешанной области D1 . Единственность решения u(x, y) этой задачи следует из хорошо известного принципа экстремума, который гласит: функция
u(x, y) как решение задачи (11) для уравнения (3) в области D1 свои экстремальные значения достигает на σ1 .
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После того, как доказана единственность решения
задачи 1, существование решения устанавливается методом редукции к интегральному уравнению Фредгольма
относительно ν0 (x) = uy (x, 0), ν1 (x) = uy (x, 1).
В заключение отметим, что в работе [1] доказана
единственность поставленной задачи и существование
слабого решения сопряженной задачи для уравнения
sign y(y − 1)uxx + uyy + p(xux + qux ) + ru = f.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ШУМА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ
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доцент, доктор технических наук, профессор кафедры «Пожарной и промышленной безопасности» Воронежского
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кандидат технических наук, заведующий лабораторией «Исследование акустических процессов» Воронежского
государственного архитектурно-строительного университета, г. Воронеж
АННОТАЦИЯ
Воздушные потоки в природе, в технических устройствах, в производственных системах транспортирования
на воздушной подушке генерируют аэродинамических шум, который является негативным фактором с позиции экологии. Аэродинамический шум, генерируемый воздушным потоком, возникает благодаря турбулентности этого потока.
Моделирование аэродинамического шума можно осуществлять методом преобразования уравнений движения, неразрывности и энтропии для воздушных потоков. Представлены результаты построения модели потенциала скорости
малых возмущений турбулентного потока в воздушной подушке. Показано соотношение, связывающее гидродинамические характеристики турбулентного потока с его акустическими характеристиками в воздушной подушке. Получена формула для инженерных расчётов уровня аэродинамического шума, формируемого воздушной подушкой, образованной одиночным щелевым отверстием.
ABSTRACT
Air streams in the nature, in technical devices, in industrial systems of transportation on an air pillow generate
aerodynamic noise which is the negative factor from a position of ecology. The aerodynamic noise generated by an air stream,
arises due to turbulence of this stream. Modeling of aerodynamic noise can be carried out a method of transformation of the
equations of movement, indissolubility and entropy for air streams. Results of construction of model of potential of speed of
small indignations of a turbulent stream in an air pillow are submitted. The ratio connecting hydrodynamic characteristics of a
turbulent stream with its acoustic characteristics in an air pillow is shown. The formula for engineering calculations of a level
of the aerodynamic noise formed by an air pillow, formed is received by a single slot-hole aperture.
Ключевые слова: аэродинамический шум, воздушная подушка, акустические характеристики, потенциал скорости малых возмущений, турбулентность, турбулентная вязкость, гидродинамическое моделирование.
Keywords: aerodynamic noise, air pillow, acoustic characteristics, potential of speed of small indignations, turbulence,
turbulent viscosity, hydrodynamic modeling.
На многих производствах одним из интенсивных
источников аэродинамического шума, превышающего
нормативные значения, являются системы транспортирования на воздушной подушке, предназначенные для межоперационного перемещения изделий. Специфические
особенности аэродинамических процессов воздушной подушки в некоторых производствах делают её незаменимой [8, 9, 10, 11]. Однако требования производственной
безопасности диктуют необходимость правильного проектирования производственных систем транспортирования на воздушной подушке, обеспечивающих малый уровень шума, не превышающий допустимых значений [14].
В установившемся течении в воздушной подушке с
позиции эргодической гипотезы [13, 15] возникают стационарные процессы вихреобразования, порожденные вязкостью потока, что приводит к возникновению аэродинамических звуковых потоков. Физическая картина
взаимодействия турбулентного потока со звуковыми вол-

нами в тонком зазоре между двумя параллельными плоскостями многогранна и характеризуется взаимозависимостью различных факторов. К этим факторам можно отнести структуру вихрей, физические и акустические
характеристики плоскостей, аэродинамические и термодинамические параметры потока, форму и расположение
питающих отверстий (сопел), создающих воздушную подушку. В итоге в результате этого взаимодействия формируется звуковой поток, основная энергетическая составляющая которого поступает через боковые грани воздушной
подушки. Как показывает эксперимент и анализ функционирования воздушной подушки, величина уровня звука
остается постоянной для стационарных процессов, параметры которых не изменяются во времени. Этими параметрами являются давление в пневмокамере, вес транспортируемых предметов, проходное сечение сопел,
температура. При изменении какого-либо параметра режим течения изменяется и, соответственно, изменяются
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характеристики акустического поток. Наблюдается корреляционная связь между изменениями параметров воздушной подушки и изменениями акустических показателей
звуковых потоков. Для турбулентных потоков важными
показателями являются турбулентная вязкость и геометрическая характеристика – «путь перемешивания». Таким
образом, используя эти показатели можно на основе аэродинамической модели течения построить модель уровня
звука, порождаемого этим течением.
В классической акустике генерацию звука описывают с помощью неоднородного волнового уравнения,
правая часть которого определяет источники звука, их
распределение в пространстве и структуру. Задачей является получение на основе классических уравнений механики жидкости такого уравнения, которое моделировало
бы величину уровня шума аэродинамического происхождения [1, 2, 3]. В монографии [7] Кузнецов В.М. отмечает,
что генерация и распространение возмущений в движущейся жидкой среде могут быть описаны с помощью
уравнений аэроакустики, которые получены из уравнений
движения жидкости. Однако при выводе уравнений аэроакустики используются методы комбинирования отдельными членами уравнения, методы упрощения и приближения. Результатами этих преобразований являются
модели и теории, которые могут показаться несколько
противоречивыми. Наиболее эффективными являются модели и теории, дающие возможность получения уравнения
аэроакустики, дающие практический результат.
Рассмотрим турбулентный поток воздуха, имеющий место в воздушной подушке. Особенностью такого
течения является наличие твердых поверхностей, способствующих формированию слоистого течения воздуха –
так называемый сдвиговый поток, в котором скорость зависит только от поперечных координат. Кроме того, течение в воздушной подушке обладает свойствами течения в
канале и, в некоторой степени, свойствами свободного течения.
Влиянием вязкости и теплопроводности в части
распространения звука можно пренебречь, помня, однако,
что роль вязкости является весьма существенной в образовании исходного состояния среды, в которой генерируется и распространяется звук.
Для получения уравнений, описывающих генерацию звука в неоднородной движущейся среде, рассмотрим методику, предложенную Блохинцевым Д.И. [4, 5].
Запишем уравнения движения, уравнение неразрывности
и уравнение для энтропии сжимаемой жидкости без учета
вязкости
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– проекции скорости на оси коор-

динат;  – плотность воздуха; p – давление; S – энтроk  1,2,3 – индекс, по котопия; i  1,2,3 – индекс;
x ,x
рому осуществляется суммирование; i k – значения
декартовой системы координат.
Уравнение состояния в дифференциальной форме
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где dt c dt , c – скорость звука.
Традиционно, основные характеристики области
течения воздуха представляются в виде суммы двух величин: одна величина соответствует среднему значению характеристики, а другая – является пульсационной составляющей. Характеристики скорости, плотности, давления
и энтропии запишем в виде
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Подставляя значения характеристик из (5) в уравнения (1), (2), (3) и учитывая, что
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определить еще одну величину, то получим замкнутую систему линейных дифференциальных уравнений. Этой ве-
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личиной может быть oi , которая определяется из решения обычной гидродинамической задачи течения с
заданными граничными условиями. При этом предполагается, что полученные скорости потока соответствуют действительным осредненным значениям. К выше представленным
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добавим
пятое
уравнение
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При слабых колебаниях параметров, представленных в соотношении (5), происходит изоэнтропийное сжатие или расширение газа, поэтому давление и плотность
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и система из пяти уравнений может быть свернута
в систему из двух уравнений

ui
u U oi
U oi
1 ~
p
1 Po
 U ok i 
uk 

 U ok
t
xk
xk
 o xi
 o xi
xk
u k
U ok
1 ~
p
1 ~
p



U



o
ok
o
c 2 t
xk
c 2 xk
xk .

,

(7)

(8)

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

26

Принимая во внимание малость изменения параметров, входящих в уравнения (7) и (8), введём в рассмотрение потенциал скорости
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1
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o
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0
.
Тогда запишем соотношения для пульсационных
значений давления и скорости

U oi
 2  U oi  1 Po


 U ok
xk xi xk xk  o xi
xk , (10)
U
1  2
 2  U ok  2 

c

 c ok
2
2
c t
xk
c xk t
xk

t

 u  x , t    
~
p xk , t    o
i
k
xi .
t ,

и доумU oi
U ok
c , уравнение (11) умножим на x k и поножим на
лучим соответственно

U ok2    2 

c t  xk xi

(12)

(9)
Используя соотношения (9) уравнения (7) и (8) примут вид
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Из уравнения (12) вычтем (13) и получим систему уравнение для потенциала скорости малых возмущений
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В уравнении (14) суммирование идет по индексу k
=1, 2, 3.
Уравнения (14) представляют собой уравнения для
потенциала скорости малых возмущений применительно
к течению воздуха в объеме. Эти уравнения записаны относительно трех декартовых координат и позволяют определять акустические характеристики объемных воздушных
потоков
при
условии
наличия
границ,

Рисунок 1. Схематичное изображение взаимного расположения щелевого отверстия и изделия на воздушной подушке. 1 – изделие, 2 – щелевое отверстие,
3 – пневмокамера.
Для построения математической модели, определяющей уровень аэродинамического шума воздушной подушки, формируемой одиночным щелевым отверстием,
рассмотрим расчетную схему на рис. 2. Здесь делается допущение о равенстве течения аэродинамических потоков
объемной модели (рис. 1) и плоской схемы (рис. 2). Аэродинамическими характеристиками потока воздуха под изделием являются: P – распределение избыточного давления в воздушной подушке, Па;

U

– скорость воздушного

.

(14)

рассматриваемого течения. В общем виде решение этой
системы уравнений представляет собой сложную задачу.
Однако учет реальных начальных и граничных условий
может существенно упростить эти уравнения.
Рассмотрим частный случай воздушного течения в
тонком зазоре между плоскостями. Воздушная подушка в
этом случае формируется одиночным щелевым отверстием, расположенным под изделием прямоугольной
формы. Их взаимное расположение показано на рис. 1.

Рисунок 2. Расчетная схема для определения гидродинамических характеристик воздушной подушки. 1 – изделие, 2 – щелевое отверстие, 3 – воздушная подушка.
потока под изделием, м/с;
душки, м;

Py

лием, Па;

Pk

G

h

– толщина воздушной по-

– удельное или среднее давление под изде-

– избыточное давление в пневмокамере, Па;

– вес изделия, Н.
На расчетной схеме (рис. 2) представлены основные размеры системы, рабочее отверстие и изделие. Для
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течения воздуха под изделием запишем систему уравнений с учетом ряда допущений применяемых, обычно, для
плоских течений.
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z 
 U 
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,
(15)
 – плотность воздуха, м3/с;  – динамическая вяз-
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где
кость воздуха, (Н·с)/м2.
Результат решения системы (15) представлен в
табл. 1 [6].
Систему (14) для расчетной схемы на рис. 2 и с учетом значений табл. 1 запишем в виде уравнения для потенциала скорости малых возмущений
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Таблица 1

Результат решения уравнения (15)
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быть заменена турбулентной вязкостью T , так как порядок динамической и турбулентной вязкости совпадает.
Гипотеза Прандтля [12] о пути перемешивания является наиболее предпочтительной, так как позволяет выполнять расчет характеристик турбулентных течений. Одной из этих характеристик является длина пути
перемешивания l . Хотя длина пути перемешивания и не
является физической постоянной для каждой жидкости в
отличие от молекулярных коэффициентов вязкости и теплопроводности, однако, она как показывают опытные данные, не зависит от параметров потока. Длина пути перемешивания в основном является функцией координаты z
. Принимая простейшую гипотезу, что вблизи стенки
длина пути перемешивания пропорциональна расстоянию

от стенки l  k  z , можно связать, следуя Прандтлю,
скорость в турбулентном потоке с турбулентной вязкостью [5]. Тогда
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В уравнениях из табл. 1 присутствуют соотношения, содержащие динамическую вязкость, которая может
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Решением уравнения (16) с учетом (9), (17) и граничных условий, после соответствующих преобразований
будет
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Уравнение (18) определяет уровень аэродинамического шума создаваемого воздушной подушкой, формируемой одиночным щелевым отверстием
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ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ И СВЕРХСВЕТОВЫЕ СКОРОСТИ
Новалов Алексей Артемович
Канд. физ. мат.наук., г.Челябинск
АННОТАЦИЯ
Одной из замечательных идей начала прошлого века была идея четвертого измерения, изложенная Эдвином
Эботтом в книге «Флатландия». Способу перехода от низших измерений к высшим посвящена книга Хинтона «Четвертое измерение».
Развитие идей Эботта и Хинтона привело к методу построения высших измерений, с использованием понятий:
длина, ширина, высота. Для построения пятого измерения в работе предложена величина

e (evolution), которая изме-

няется в пределах (0  )
Под влиянием идей четырехмерного пространства-времени создавалась специальная теория относительности.
Исследование теории показало, что она содержат физические ошибки, которые приводят к такому явлению как зависимость массы от скорости. Скорость света появилась в уравнениях Максвелла как константа, характеризующая
свойства вакуума. Из определения показателя преломления среды не следует ограничения на скорость света. Анализ
данных о зависимости показателя преломления n от плотности среды  привел к необходимости, по аналогии с «абсолютным нулем» температуры, ввести абсолютный нуль плотности.
Привычный нам мир описывается Стандартной моделью, все составляющие которой к настоящему времени
уже открыты. Последним был открыт бозон Хиггса. С открытием бозона Хиггса интерес исследователей перемещается за пределы Стандартной модели, где могут находиться объекты из мира сверхсветовых скоростей.
Ключевые слова: размерность, показатель преломления, плотность среды, evolunion.
Одной из замечательных идей начала прошлого
века была идея четвертого измерения. Не часто математические теории опускаются до уровня массовой культуры,
а если это происходит, то лишь в качестве каких-либо поверхностных модных течений. Однако эта идея и связанная с ней возможность существования пространств других
размерностей захватило воображение масс. Ученые использовали четвертое измерение для описания Вселенной
при этом многомерные пространства оказались очень полезным инструментом. Философы размышляли над концепцией пространства, формы и структуры Вселенной, самого существования человека [1, с.157].
Наибольший вклад в популяризацию идей четвертого измерения, внесла книга Эдвина Эботта «Флатландия», опубликованная в 1884 г., которая настолько востребована, что и сейчас она по-прежнему переиздается,
несмотря на то что ее можно найти в сети [2]. Способу перехода от низших измерений к высшим посвящена книга
Хинтона «Четвертое измерение» [3. с. 270]. Развитие идей
Эботта и Хинтона привело к следующему методу построения измерений, который основан на пространственных

геометрических представлениях, с привычными понятиями: длина, ширина, высота.
За начало координат любого измерения принимается точка. Это безразмерный объект, который можно поместить в любом месте пространства. Это значит, что мы
всегда место расположения начала координат можем выбрать так, чтобы любой процесс можно было описать в положительных числах. Далее следует первое измерение
(Рис 1,а). Это луч, исходящий из начала координат. За единицу измерения принимается отрезок прямой произвольной длины. Математика линейных объектов – обычная
арифметика. Второе измерение (Рис 1,б) - это луч, исходящий из начала координат под углом 90о к лучу первого
измерения. Единица измерения обычно принимается такой как и в первом измерении (м), но можно задать любую
другую единицу. Важно понять, что полученная единица
второго измерения - самостоятельна, не производна. За
единицу измерения можно взять любую площадь, которая
будет эталоном для второго измерения. С помощью второго измерения мы можем описывать плоские фигуры и
линии, их взаимное расположение на плоскости.

Рис 1. Единицы измерения. а) - длина l, б) – площадь s, в) - объем v.
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Математика для второго измерения - планиметрия,
алгебра. Третье измерение строится аналогично первому
и второму (Рис 1, в). Понятно, что единица объёма здесь
также самостоятельна и может называться как угодно:
литр, галлон или что-нибудь еще. Посредством третьего
измерения описываются объёмные фигуры, пространственные линии и их взаимное расположение. Математика
для третьего измерения - стереометрия, алгебра, дифференциальное исчисление.
Таким образом, первое измерение (линейное) отличается от нулевого тем, что при его добавлении к нулевому получаем первую самостоятельную единицу - еди-

ницу длины, которая изменяется в пределах (0  ) . Это
измерение включает в себя предыдущее - нулевое. Второе
измерение (плоскость) отличается от первого появлением
новой самостоятельной единицы - площади, которая
также изменяется в пределах (0  ) , и это измерение
включает в себя и первое и нулевое. Третье измерение - в
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нем появляется еще одна самостоятельная единица, единица объёма, которая также изменяется в пределах

(0  ) . Это измерение включает в себя все предыдущие.

При построении последующих измерений нужно учитывать, что они самостоятельные единицы. Таким образом
мы получили правила построения измерений:
 единицы измерений представляют собой положительные числа в диапазоне от нуля до бесконечности.
 каждое последующее измерение включает в себя
все предыдущие.
 каждое измерение создаёт принципиально новую,
самостоятельную единицу измерения.
Учитывая это, полученные измерения можно представить следующим образом. Нулевое измерение – бесструктурный объект, измерения которого равны нулю.
Для первого измерения (Рис 2,а) единицей служит отрезок
прямой.

Рис 2. а) первое измерение, б) второе измерение, в) третье измерение
Для второго измерения (Рис 2,б) единицей служит
эталон площади. И для третьего измерения (Рис 2,в) единицей служит эталонный объем. Каждое измерение
можно представить в виде одной оси, т.к. последующие
измерения уже включают в себя предыдущие.
Существует объективная реальность: пространство
с материальными телами. В трёх измерениях описывается

пространство, чтобы описать материю нужно перейти к
четвертому измерению, которое строится так же, как и
предыдущие. То есть к третьему измерению (объему) добавим ось плотности, характеризующей материю (Рис
3,а). Произведение объема на плотность представляет собой новую самостоятельную единицу – массу.

Рис 3. Составляющие четвертого и пятого измерения
Аналогично четвертому строится и пятое измерение (Рис 3,б). Поскольку материя может находится в движении, то очевидно, что в качестве оси ординат нужно выбрать величину, характеризующую движение. Единицей
движения мы привыкли считать скорость, но при построении 5-го измерения мы не можем воспользоваться скоростью, так как скорость - величина производная. Допустим,
что существует абстрактная единица движения, а так как
движение всегда направленное, то эта единица должна
быть векторной величиной и она должна изменяться в

пределах (0  ) . Один из постулатов специальной теории относительности о предельности скорости света ограничивает ось движений на уровне 300000 км/сек (max оси
ординат) (Рис 3,б). Но величина движения в пятом измерении не должна иметь предела. Чтобы обойти эту трудность предлагалось использовать некий коэффициент,
скажем отношение скоростей, но эта величина не векторная и она производная, т.е. также не может использоваться
при построении 5-го измерения.

Обозначим единицу движения
произведение массы на движение
измерения, которую обозначим

e

e

(evolution). Тогда

дает новую единицу

J . Она изменяется в пре-

делах (0  ) . Эту величину можно назвать векторной

массой J . Последующие измерения 6-е и 7-е строятся
аналогично, но их рассмотрение не входит в нашу задачу.
Под влиянием идей четырехмерного пространствавремени создавалась специальная теория относительности (СТО), основы которой были изложены в статье «К
электродинамике движущихся тел» [4, с. 7]. С тех пор прошло более ста лет, но дискуссии о статусе СТО продолжаются. Причина этому в парадоксальности и логической
противоречивости теории и ее следствий. СТО основана
на постулатах и при ее построении широко использовались «мысленные эксперименты». Авторская версия пространственно-временных отношений создала логические
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противоречия, которые вызывают желание «разобраться»
в сути явлений и переосмыслить теорию. Анализ СТО показал, что источником «парадоксов» в выводах теории
служат физические ошибки, которые привели к такому явлению, как возрастание массы тела со скоростью [5, с. 541,
6, с. 511].

m

m0
1  v2 / c2

(1)
Считается также, что к теории относительности эта
формула не имеет никакого отношения, так как все величины в ней измерены в одной неподвижной системе –
штрихованные величины в ней отсутствуют. Но формула
(1) подтверждает основной постулат СТО - о предельности скорости света. Следствием постулата стало ограничение в скорости движения при построении пятого измерения (Рис 3б). Константа с=3000000 км/сек появилась в
уравнениях Максвелла.

c

1

 0 0

(2)





где 0 - диэлектрическая постоянная вакуума, 0 - магнитная проницаемость
Она характеризует свойства вакуума, имеет размерность скорости и ей дали название скорость света. Отношение скорости света в пустоте к скорости света в среде
называется коэффициентом преломления n , который характеризует оптические свойства среды.
Полученные в эксперименте данные, говорят о том,
что сверхсветовые скорости возможны. В работе [7, с. 35]
получена зависимость показателя преломления среды от
ее плотности (Рис 4а). Как видно из рисунка экспериментальные
данные
аппроксимируются
прямой

n  0.2    1 и проходит через точку (0,1). Пересчитан-

ные автором данные работы [7] приведены на (Рис 5,а).

Аппроксимирующая прямая n  0.1979    1.11 проходит через точку (0,1.1). Аналогичные данные можно
найти в работе [7, с.35]. Они представлены на (Рис 5б). Как
видно, аппроксимирующая прямая также не проходит через точку (0,1), она проходит через точку (0,1.3).
Известно, что атомы в твердых и жидких веществах
расположены вплотную друг к другу. И оптическая плотность вещества определяется плотностью электронов.

Рис 4. Зависимость показателя преломления от плотности вещества
а) – работа [6], б) – работа [7], прямая 2 – доля преломления, обусловленная плотностью всех электронов вещества

Рис 5. Зависимость показателя преломления

n от плотности  .
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Известно, что для любых сред отношение скоростей света в них обратно пропорционально волновым (и
оптическим тоже) плотностям:

sin(i) / sin(r )  c1 / c2  n2 / n1  n21

(3)
где i – угол падения; r – угол преломления; c1- скорость
волны в среде падения; c2 – скорость волны в преломляющей среде; n2 – показатель преломления второй
среды; n1 – показатель преломления первой среды; n21 –
относительный показатель преломления.
Из (3) совсем не следует ограничения на скорость
света, и если в эксперименте получен показатель преломления среды меньше 1, то можно утверждать, что скорость
света в этой среде выше, чем в той, в которой показатель
преломления n  1 . В работе [7] определялись скорости
света в наружных электронных оболочках различных веществ (Таблица 1).
Металл
Натрий
Цезий
Серебро
Медь
Золото
Рубидий
Бериллий
Магний
Алюминий
Барий

Плотности сред
по формулам
2 

1 
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1 и  2 для таблицы 2 посчитаны

n  1.11
0.1979 наш пересчет данных из работы

n 1
0.2 по данным работы [6]. Значения показателя

[6] и
преломления из таблицы 2 пересчитывались по приведен-



n  0.1979    1.11 (Рис 5,а) пересекает ось плотности



в точке (-5.60889, 0), которую по аналогии с нулем абсолютной шкалы температур Кельвина разумно назвать
«абсолютным нулем плотности» сред.

Скорость света в наружных электронных оболочках
Символ
n=c/v
d(1000kg/m^3)
Na
0.05
0.965
Cs
0.095
1.900
Ag
0.120
10.500
Cu
0.180
8.900
Au
0.370
19.300
Rb
0.460
1.541
Be
0.470
1.844
Mg
0.600
1.737
Al
0.670
2.700
Ba
0.710
3.560

Рассчитанные плотности сред
Металл

Символ

n=c/v

Натрий
Цезий
Серебро
Медь
Золото
Рубидий
Бериллий
Магний
Алюминий
Барий

Na
Cs
Ag
Cu
Au
Rb
Be
Mg
Al
Ba

0.05
0.095
0.120
0.180
0.370
0.460
0.470
0.600
0.670
0.710



ным формулам в значения плотностей 1 и 2 . Полученные значения плотностей заносились в 4 – й и 5 –й столбец
таблицы
2.
Аппроксимирующая
прямая

1

и

c(1000km/s)
6000
3158
2500
1667
811
652
638
500
448
423
Таблица 2

2

Плотность среды
-5.356
-5.129
-5.002
-4.699
-3.739
-3.284
-3.234
-2.577
-2.223
-2.021

Таблица 1 [7]

1

Рис 6. Зависимость показателя преломления в абсолютной шкале

Плотность следы
-4.750
-4.525
-4.400
-4.100
-3.15
-2.7
-2.65
-2.0
-1.65
-1.45

2
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На (Рис 6) приведена зависимость показателя пре-

 в абсолютной шкале плотломления n от плотности

ностей. Точка (5.60889,1.11) (Рис 6) соответствует точке
(0,1.11) на (Рис 5а). Точки, лежащие левее точки
(5.60889,1.11) построены по данным таблицы 2. Третий
столбец таблицы – показатель преломления поверхност-



ного слоя вещества и четвертый столбец - плотность 1 .
Можно сказать, что (Рис 6) описывает два мира.
Один – наш привычный мир и второй – мир сверхсветовых скоростей.
Мир, в котором мы живем описывается Стандартной моделью, под которой понимается минимальная теория микромира. Она описывает все известные элементарные частицы и все известные взаимодействия между
ними. В этом смысле это совершенно уникальная модель,
которая позволяет описать огромную часть неживой природы с помощью очень простых универсальных математических формул.
Полный состав полей Стандартной модели состоит
из шести кварков, шести лептонов, одного хиггсовского
бозона и переносчиков всех трех видов взаимодействий.
Все частицы экспериментально были открыты еще в XX
веке, последним было открыто нейтрино, которое называется таонное нейтрино, третье нейтрино, и оно было открыто в 2000 году. Последней открытой частицей был
хиггсовский бозон [9, с. 1017]- он был открыт в 2012 году.
С открытием этой частицы интерес исследователей перемещается за рамки Стандартной модели, где ожидается
много интересных явлений, таких как например сверхсветовые частицы тахионы. В работе [9] и [10, с. 108] описана
аппаратура и метод регистрации этих частиц.
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К ЗАДАЧЕ СПИНОВОГО ЭХА В ТЕОРИИ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА
Пухлий Владимир Александрович
Д.т.н., профессор СевГУ, г.Севастополь
Ковалев Николай Ильич
К.т.н., доцент СевГУ, г.Севастополь
TO A PROBLEM OF THE SPIN ECHO IN THE THEORY OF THE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE
V.A.Puhly, N.I. Kovalev, SebSU, Sebastopol
АННОТАЦИЯ
Рассматривается метод спинового эха Хана. Для решения начальной задачи Коши, состоящей из уравнений
Блоха, предлагается аналитический подход, основанный на модифицированном методе последовательных приближений. Полученные результаты сравниваются с известными теоретическими и экспериментальными значениями. Отмечается хорошее совпадение.
Ключевые слова: ядерный магнитный резонанс, спиновое эхо, начальная задача Коши, аналитический подход,
модифицированный метод последовательных приближений.
ABSTRACT
The spin-echo technique of the Khan is considered. For the decision of an initial problem of Koshi consisting of the
equations the Flea, the analytical approach based on the modified approximation method is offered. The received results are
compared to known theoretical and experimental values. Good coincidence is marked.
Keywords: nuclear magnetic resonance, a spin echo, an initial problem of Koshi, the analytical approach, the modified
approximation method
Введение. Затухание сигнала свободной прецессии, обусловленное неоднородностью постоянного магнитного
поля, является обратимым процессом. На этом свойстве
обратимости основан один из нестационарных методов
ЯМР – метод спинового эха. Сущность метода заключается в наблюдении сигналов ядерной индукции при воздействии на систему спинов несколькими радиочастотными импульсами.

Если поле Н1 включается лишь на короткое время tw, малое по сравнению с Т1 или Т2, тогда m* в момент выключения еще сохраняет конечную величину. При этом возникает экспоненциально затухающая свободная прецессия вектора m, которая позволяет наблюдать сигнал в
течение некоторого времени после выключения поля Н1.
Впервые данное явление обнаружил Ф.Блох [1]. Такие ме-
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тоды обладают большими достоинствами, поскольку сигнал наблюдается без воздействия радиочастотного поля,
при этом исключаются явление насыщения, а также другие эффекты, обусловленные полем Н1. Наблюдение сигнала упрощается, поскольку нет необходимости измерять
малое напряжение сигнала в присутствии относительно
большого переменного напряжения.
При экспериментальных исследованиях необходимо, чтобы времена релаксации превышали постоянную
затухания радиочастотной системы Тс (время установления колебаний):

T1 , T2* , T2  Tc .

(1)
Следует заметить, что соотношения (1) обозначают
отсутствие влияния аппаратуры (контура) на форму
наблюдаемого сигнала, хотя в общем случае это не так и в
действительности имеется обратное воздействие радиочастотного контура на спиновую систему.
Отметим, что принципиально новые возможности
наблюдения ЯМР появляются в случаях воздействия на
систему спинов нескольких радиочастотных импульсов,
следующих друг за другом. Поведение ядерной намагниченности при двух импульсах, разделенных временем τ,
впервые рассчитал Е.Хан [2], который также экспериментально открыл ряд эффектов. В частности, спустя время τ
сек после второго радиочастотного импульса появляется
сигнал, амплитуда которого зависит от τ. Данная зависимость определяется временем Т2 и трансляционной подвижностью отдельных ядер в образце. В результате становится возможным измерять время поперечной
релаксации Т2, не искаженное влиянием неоднородностью магнитного поля.
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Таким образом, метод спинового эхо применим в
случае, когда:

  T1 , T2 .

(2)
Метод спинового эхо является важным при исследовании процессов в жидкостях, поскольку именно жидкости характеризуются большими временами релаксации.
Следует отметить, что при добавлении третьего радиочастотного импульса, можно измерить также Т1.
Среди множества вариантов с различными комбинациями
импульсов наибольшее значение имеют два: а) метод
Хана с двумя-тремя импульсами [2]; б) метод Карра и Парселла [3].
Явление спинового эха можно использовать для задержки и оперативного запоминания радиочастотных сигналов. Если в двухимпульсной методике рассматривать
первый импульс как информационный, а второй импульс
рассматривать как управляющий (или считывающий), тогда при регулировании интервала между импульсами возможно вызвать сигнал эхо в определенный момент времени. Следовательно, спиновая система будет выполнять
функцию запоминающего устройства.
Устройства для обработки информации, основанные на методе спинового эха, носят название спиновых
процессоров.
Весьма важными являются случаи, когда информационный импульс является слабым (малосигнальное приближение). В этих случаях спиновая система функционирует в линейном режиме относительно информационного
сигнала, в результате спиновое эхо воспроизводит сигнал
по форме, но в зеркальном, т.е. обращенном во времени
изображении.

Рисунок 1. Распределение во времени радиочастотных импульсов и сигналов эхо в методе Хана
Математическая теория спинового эха. Физические
основы появления сигнала спинового эха достаточно хорошо демонстрируются при помощи векторной модели
[4]. На рис.1 показано распределение во времени радиочастотных импульсов и сигналов эхо в методе Хана.
В качестве математической теории используются
известные уравнения Блоха [5], которые представляют собой уравнения движения магнитных моментов μI. В результате для трех компонент ядерной намагниченности
можно записать:









1
  M z H x  M x H z   * M y  0; 
T2


1
1
  M x H y  M y H X  M z  M .
T1
T1 

dM x
1
  M y H z  M z H y  * M x  0;
dt
T2
dM y
dt
dM z
dt



В уравнениях (3) М – равновесная намагниченность
(М = χIН), а Мx, Мy, Мz – мгновенные значения, намагниченности, обусловленные внешними воздействиями; Т1 –
*

время продольной релаксации; Т 2 – время поперечной релаксации; γ – гиромагнитное отношение.
Действующее в плоскости ху переменное магнитное поле является линейно поляризованным (с амплитудой 2Н1). Компоненты поля:

H x  H1 cost ; H y   H 1sin t ; H z  H . (4)
При этом знак компоненты Ну определяется знаком γ.
Кроме того, имеем:
M = χIH.
(5)



(3)

Поскольку фазовый угол между M  и G1 будет
зависеть от ω – ω0 и от других условий, введем вместо Мх
и Му две новые компоненты:
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M x  u  cost  v  sin t;
M y  (u  sin t  v  cost ).

(6)

Здесь u – намагниченность, вращающаяся синфазно
с G1, а v – намагниченность, опережающая G1 на π/2.
Подставляя выражения (6) и (4) в уравнения (3), получим:

 dv

  u   uH   H 1 M z  v  sin t  0
* 
 dt
T2 

;


 du
v 
 dv
u 

   u   uH   H 1 M z  *  cost 
 v   vH  *  sin t   0

T2 
dt

T2 

 dt

+
;
 du
u 

 dt  v   vH  T *  cost 
2 


dM z
1
  vH1  ( M z  M )  0
dt
T1
.

Введем следующее обозначение:

  H    0   .

(8)

Тогда уравнение (3) можно записать следующим
образом:

du u

 v  0;
dt T2*
dv v

 u    H 1 M z ;
dt T2*
dM z M z
M

  vH 1 
dt
T1
T1 .

(9)

Введем безразмерные величины:

   H1 t
* 


;

1 1
 H 1 T2*

1


;

1

 H 1 T1

;


 H1

.

(10)

Тогда из (3) получим:

du

  *u  v  0;

d

dv

*
  v  u  M z  0;
d


dM z
 M z  v  M . 
d


(11)

Следует отметить, что

u
 
2H 1 ;

v
  
2H 1 .

(12)


Таким образом,  и v выражает поглощенную

мощность, т.е. сигнал поглощения, а  или u выражает

сигнал дисперсии. Таким образом,  вызывает измене
ние добротности контура,  – его расстройку. Как из-

вестно, классические уравнения Блоха справедливы для
одиночных узких линий, характерных для жидкостей. В
этом случае они достаточно удовлетворительно описывают основные черты явления ЯМР. Анализ решения этих
уравнений позволяет получить сведения об интенсивности, ширине и форме резонансной линии, явления насыщения, переходных процессах и т.д.

(7)

К уравнениям Блоха должны быть присоединены
начальные условия, которые, как правило, определяются
величинами Мх, Му, Мz.
Следует отметить, что общее решение системы
уравнений (3) представляет значительные трудности, поскольку величины Нz и ω зависят от времени, т.е. система
(3) представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами [6].
Известны различные подходы к решению системы
уравнений Блоха. Одно из первых было решение
С.Д.Гвоздовера и А.А.Магазаника [7], при котором система уравнений ЯМР сводилась к интегральному уравнению Вольтерра второго рода, решаемое методом последовательных приближений. Однако, получающиеся при
этом подходе ряды обладают медленной сходимостью, в
результате чего указанный подход мало пригоден для
практического применения.
Следует также отметить, что все полученные результаты, как правило, относятся либо к идеализированным моделям, либо к предельным случаям медленного
или быстрого включения.
Аналитическое решение уравнений Блоха. Система
уравнений Блоха с точки зрения математической физики
представляет собой начальную задачу Коши для нормальной системы обыкновенных дифференциальных уравнений, которая представляется следующим образом [6]:

 dy1
 dx  f1 x, y1 , y 2 ,..., y n 

 dy2
 f 2 x, y1 , y 2 ,..., y n 

 dx
.........................................

 dyn
 f n x, y1 , y 2 ,..., y n 

 dx
,

 y1 ( x0 )  y 01

 y 2 ( x0 )  y 02

.....................
 y (x )  y
0n
 n 0
или в матричной форме:

dy
 f ( x, y )
dx
,
 y1 
 f1 
 
 
y
 2
f
y    f   2 
 .... 
 .... 
y 
f 
 n,
 n,
где

,

(13)

y ( x0 )  y 0 ,
 y 01 


 y 02 
y0  

 ......
y 
 0n 

.

(14)

(15)
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Система дифференциальных уравнений связывает
независимую переменную x, искомые функции

y1 , y 2 ,..., y n и их первые производные. В данном случае

решение задачи Коши заключается в отыскании функции

y1  y1 ( x) , y2  y2 ( x) ,…, yn  y n (x) , обращающих

каждое уравнение системы в тождество на конечном или
бесконечном интервале (a, b) и удовлетворяющих начальным условиям.
Такая форма записи задачи Коши является канонической для систем обыкновенных дифференциальных
уравнений. К ней могут быть приведены как любые другие формы представления систем дифференциальных
уравнений, разрешенных относительно старших производных, так и дифференциальные уравнения высших порядков.
Приведение дифференциальных уравнений высших порядков к нормальной системе дифференциальных
уравнений осуществляется по следующей схеме. Пусть
имеется задача Коши следующего вида:


dny
dy d 2 y
d n1 y 



f
x
,
y
,
,
,...,

dx dx 2
dx n
dx n1 

,

(16)

2

y( x0 )  y01 ,

d y ( x0 )
dy( x0 )
 y03
 y 02
dx 2
dx
,
,…,
d n1 y ( x0 )
 y0n
dx n1
,
(17)

Замена переменных

y1  y ,

y2 

dy
dx ,

yn 

d n 1 y
dx n 1 ,
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В дальнейшем к решению начальной задачи Коши
применяется модифицированный метод последовательных приближений, разработанный профессором В.А.Пухлий и опубликованный им в изданиях Академии наук
[8,9]. Рассмотренный в настоящем разделе модифицированный метод последовательных приближений [8,9] отличается от классического метода Пикара тем, что в процессе каждого последовательного приближения здесь не
нужно удовлетворять граничным условиям задачи, которые выполняются только один раз для построенного по
определенным правилам общего решения дифференциального уравнения, либо системы их. Впоследствии был
также разработан вариант модифицированного метода последовательных приближений в смещенных полиномах
Чебышева, который обладает существенной быстротой
сходимости по сравнению с прежним вариантом.
Запишем систему обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка с переменными коэффициентами в нормальной форме Коши:
*

dX m m
  A ,m X   m X m
d
 1
, (m = 1, 2, …, m*)
Здесь

A ,m

(20)

X m – неизвестные безразмерные функции;

– переменные коэффициенты; λm – параметр ча-



t
t 0 – безразмерная временная координата; ν –

стоты;
номер неизвестной функции, при которой стоит коэффициент

A ,m

; m – номер уравнения.
Решение системы (20) будем строить модифицированным методом последовательных приближений [8,9]. В
соответствии с методом переменные коэффициенты

A ,m

(18)

представим степенными полиномами, непрерывными на интервале изменения независимой переменной:
q

сводит ее к нормальной системе дифференциальных уравнений с начальными условиями:

A ,m   a ,m,k  k

k 0
;
(21)
Общее решение системы дифференциальных уравнений (20) запишется следующим образом:
m*

   m

X m   C 
   X m,  ,n 
n 1
 1
 (   m)!
 ;
(22)
n

X m, ,n    
 0

(19)
образующих задачу Коши.
Для решения такой задачи Коши используются те
же методы, что для обыкновенных дифференциальных
уравнений 1-го порядка. Это обуславливается тем, что
матричная форма записи задачи Коши для нормальной системы полностью совпадает с ее формулировкой для этих
уравнений. Аналогична для нее и теорема о существовании единственного решения. Единственным отличием
здесь является то, что вместо функций y(x) и f(x, y) используются вектор-функции y и f, состоящие из n функций

y1 ( x) ,

y 2 ( x) ,…,

y n (x)

и

f1 ( x, y1 ,..., yn ) ,

f 2 ( x, y1 ,..., yn ) ,…, f n ( x, y1 ,..., y n ) , соответственно. При
этом расчетные схемы методов и оценки их погрешностей
сохраняются.

.

(23)

Здесь μ – номер фундаментальной функции;
постоянные интегрирования.
В выражении (23) функции
дующим образом:
– при η = 0
– при η ≠ 0


 0   bm, , j ,n
j 1

1

 0   b *m,, j,n
j1



C

–

определяются сле-

 n j 1
(n  j  1)!

;

(24)

n  j 2  1


(n  j  2    1 )!

;

(25)

где β = n( q + 3 ) – 2.

b

b*

Коэффициенты m,  , j ,n и m,  , j ,n в выражениях
(24) и (25) определяются через коэффициенты предыдущего приближения по рекуррентным формулам:
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m*

q

bm, , j ,n   a ,m,k b , ,( n1), ,( j k ) 
 1 k 0

k
1
(n  j  1   )

n  j  1  0

;

(26)

k

*

bm* , , j ,n

m

q

  a ,m,k  b , ,( n1), ,( j k ) 

 (n  j  2     1   )
 0

 1 k 0

(n  j  2     1 )

В дальнейшем удовлетворяя начальным условиям,
получим систему однородных алгебраических уравнений

C

относительно произвольных постоянных  , решение которой и определяет спектр значений безразмерных частот
λm.
Анализ полученных результатов. Предварительно
следует отметить, что при численной реализации разработанного решения начальной задачи Коши, используемые

X1 

Mx
M ;

X2 

My

X3 

M ;
H   0  
d 0  H  0 T2 
H 2
;

Mz
M ;

S

Тогда вместо (3) получим новую систему уравнений в безразмерной форме:
dX 1

 X 1  d 0  2hm cos s X 2  0;

ds

dX 2

 X  d 0  2hm cos s X 1  h1 X 3  0;
ds


dX 3
 X 3  h1 X 2  b.

ds

(28)

Здесь величина Ω характеризует периодическое изменение Н, ее можно представить
в виде:



 m  H m

H 2
H 2 .

m*



q

  ,m,k b , ,(n1),( 1),( j k 1)

 1 k 0

(27)

уравнения Блоха должны быть представлены в безразмерной форме.
При переходе в уравнениях Блоха к безразмерным
величинам, необходимо выразить все магнитные моменты
через равновесную намагниченность M = γ1Н, все времена
через Т2, а магнитные поля через ΔΗ2:

h1  H1T2 
t
T2 ;

H
H 2 ;

hm  H m

b

T2
T1 ;

T2
2



Hm
2H 2 ;

   mT2 .

Таким образом, величина Ω равна отношению поля,
соответствующего частоте модуляции Ωm к ширине линии, определяемой соотношением:

H 2 

1

T2 .

(30)
В целом ряде работ Г.Пфайфера исследовались
сигналы эхо методом Хана в маловязких жидкостях (дистиллированная
вода, раствор нитрата железа, 0,02 М-раствор CuSO4). В
частности, в [10], экспериментально было установлено,
что наибольшая амплитуда сигнала наблюдается при:

(29)

а)

б)

Рисунок 2. Влияние расстройки на амплитуду первичного эхо: а) – γΗ1tw = 2π/3+2π; – – γΗ1tw = 2π/3;
б) ––– γΗ1tw = 4π/3+2π; –– –– γΗ1tw = 4π/3; –○– – результаты авторов; –––– – результаты [10].

 max

 2
 2n ,

 3

 4  2n ,

 3

(n  0,1,2,3,...).

(31)

Следует отметить, что условие (31) удовлетворяется подбором величины Н1 или tw. Проведенные расчеты
справедливы для случая, когда частота радиочастотного
поля совпадает со средней резонансной частотой образца
ω0. Г.Пфайфер вычислил зависимость амплитуды эхо от
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Δω = ω – ω0 [10]. Если в выражении (31) n = 0 амплитуда
эхо имеет единственный максимум при Δω = 0.

v

 f ( )

эхо
Ширина кривой
будет различной
в зависимости от того, принято ли значение ξ равным 2π/3
или 4π/3. При n = 1 появляются кроме того, боковые максимумы, симметричные относительно Δω = 0. На рис.2

представлены расчетные кривые, которые были подтверждены и экспериментально. Результаты авторов представлены кривыми с кружочками. Как следует из рис.2 совпадение достаточно близкое.
На рис.3 представлены величины амплитуды спи*2
нового эхо в случае резонанса как функция от t w H1T2
. Результаты авторов показаны на рис.3 кривыми с
кружочками.

Рисунок 3. Величины амплитуды спинового эхо в случае резонанса, как функции от

H 1t w 

4
2

2  H1t w 
 2k
 2k
3
2.
; 3
; кривая 2 –

Аналитическое рассмотрение осуществлялось на
основе уравнений Блоха в форме (11):
du

 u  v  0;

d

dv

 v  u  M z  0;
d


dM z
 M z  v   M . 
d


(32)
Уравнения (32) получены из системы (11) при за1
1



H
T

1
2
.
мене  на величину β:
Начальные условия принимались в виде:

u  u 0* M ;

v  v0* M ;

M z  m0* M .

Через δω(t') обозначалось отклонение частоты прецессии одного спина к моменту t' от среднего значения ω0.
Все ядра, находящиеся в одинаковом магнитном поле и
следовательно имеющие одинаковые δω(t'), объединялись
в одну изохроматическую группу [11].
В заключение следует особо подчеркнуть, что при
измерении слабых магнитных полей, в частности, магнитного поля Земли, преимущество методов спинового эхо
состоит в том, что при помощи вспомогательного поля искусственно увеличивается величина ядерной намагниченности, вследствие чего удается наблюдать ядерную индукцию в полях ниже 0,5 гс. На этом принципе были
разработаны магнитометры для измерения земного поля
[12, 13], которые независимо от точной ориентации всегда
дают абсолютное значение магнитного поля. Данные магнитометры возможно использовать на самолетах для
быстрой оценки распределения магнитного поля Земли.
Важным является также тот факт, что поскольку ошибка
измерения частоты обратно пропорциональна времени, в
течение которого осуществляется измерение, то при этом
точность измерения ограничивается величиной Т2, т.е.
ошибка измерения определяется следующим соотношением:

H k 

1

T2 .
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t w H1T2*2 : кривая 1 –

Экспериментальный прибор является очень простым, поскольку не требуется модуляции и, кроме того,
точное значение и однородность поля Нh не играют существенной роли.
Выводы
1. Предложен аналитический подход к решению задач спинового эха Хана в теории ядерного магнитного резонанса.
2. Для решения начальных задач Коши, описываемых
уравнениями Блоха, применяется модифицированный метод последовательных приближений [8,9].
3. Полученные результаты сравниваются с известными теоретическими и экспериментальными результатами других авторов. Отмечается хорошее
совпадение.
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АННОТАЦИЯ
Приведены результаты разработки программы расчета цены конвертируемой облигации, как численного решения дифференциального уравнения в частных производных второго порядка по схеме Кранка-Николсона с использованием метода циклической редукции на гетерогенной вычислительной системе, сочетающей в себе графический и центральный процессоры. Проведен анализ эффективности применения технологии CUDA для реализации схемы КранкаНиколсона.
Ключевые слова: CUDA, GPGPU, схема Кранка-Николсона, метод циклической редукции
Введение
В последнее время активно развивается направление высокопроизводительных вычислений и, в частности,
вычисления общего назначения на графических процессорах – GPGPU (General-Purpose computing on GPU) [1]. Возможность переносить интенсивные параллельные вычисления на графический процессор, а последовательные
выполнять на центральном процессоре, делает актуальной
задачу разработки параллельных программ, согласованных с гетерогенной вычислительной средой, сочетающей
в себе графический и центральный процессоры. В рамках
данного направления необходимы новые средства разработки GPGPU-приложений. Одним из таких средств является технология CUDA (Compute Unified Device
Architecture), разработанная компанией NVIDIA [7].
В данной работе технология CUDA используется
для реализации численного метода решения дифференциального уравнения в частных производных второго порядка, описывающего изменение цены конвертируемой

облигации, для задачи из области финансовой математики. Решение дифференциального уравнения выполняется с помощью метода конечных разностей и сводится к
многократному решению систем линейных алгебраических уравнений с трехдиагональными матрицами, содержащими одинаковые элементы на каждой диагонали в отдельности.
Целью данной работы является реализация численного метода решения дифференциального уравнения в
частных производных для гетерогенной вычислительной
среды на базе центрального и графического процессоров.
Постановка задачи и метод решения
Математической моделью рассматриваемой задачи
является модель Блэка-Шоулза [5], представляющая собой параболическое уравнение в частных производных относительно стоимости конвертируемой облигации. Жизненный цикл конвертируемой облигации делится на
конечное число стадий или временных интервалов в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1. Временная шкала жизни конвертируемой облигации.
Пусть существует m∗ моментов выплат процентов
в пределах времени исполнения T конвертируемой облигации (t k∗ , k = 1,2, . . . , m∗ ) и n моментов времени, когда

держатель принимает решение о конвертации (t i , i =
0,1,2, . . . , n; n ≥ m∗ ). Множество моментов выплат является подмножеством моментов принятия решений.
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Пусть ri – процент, выплачиваемый держателю облигации в момент времени t ∗i :
ri = {
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где Vt – курс акций, rf – безрисковая процентная ставка, D
– дивиденд по акциям и σ – волатильность.
Данное уравнение предполагает проход от времени
исполнения t = T до текущего момента t = t 0 .
С помощью замены переменных zt = lnVt дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами
из модели Блэка-Шоулза преобразуется к уравнению с постоянными коэффициентами:

rk∗ , t i = t ∗k
(i = 0,1, . . , n; k = 1,2, . . , m∗ ),
0, t i ≠ t k∗

где rk∗ – заданный параметр для каждого момента времени.
Конвертируемая облигация имеет два важных параметра – номинальная стоимость K и цена конвертации в
одну акцию IC .
Задача состоит в том, чтобы определить оптимальную цену конвертируемой облигации на каждой стадии,
при которой держатель получает максимальную выгоду в
случае конвертации.
Цена конвертируемой облигации Ck = Ck (Vt , t) на
каждом временном интервале [t k , t k+1 ] удовлетворяет
дифференциальному уравнению в частных производных:

∂Ck 1 2 ∂2 Ck
1 2 ∂Ck
+ σ
− rf Ck = 0.
2 + (rf − D − σ )
∂t
2
2
∂zt
∂zt
Для однозначности решения дифференциального
уравнения, которым описывается изменение цены конвертируемой облигации, необходимо установить начальное
распределение цены конвертируемой облигации на последней стадии:

∂Ck 1 2 2 ∂2 Ck
∂Ck
+ σ Vt
+ (rf − D)Vt
− rf Ck = 0,
∂t
∂Vt
2
∂Vt2

K
Cn−1 (Vtn , t n ) = max { Vtn , K(1 + rn )},
Ic
и на промежуточных стадиях разбиения:

K
Ck−1 (Vtk , t n ) = max { Vtk , Krk + Ck (Vtk , t k )} , k ∈ {1, … , n − 1},
Ic
а также задать граничные условия:

lim Ck (Vt , t) = Ke−rf (tk+1 −t) (∑

Vt →0

n−k−1
m=0

где t ∈ [t k , t k+1 ], k = 0, … , n − 1;
lim Ck (Vt , t) =

Vt→+∞

K
V e−D(tk+1−t) ,
Ic t

где t ∈ [t k , t k+1 ], k = 0, … , n − 1.
Полученное уравнение решается численно методом
конечных разностей по схеме Кранка-Николсона [2, 3, 5].
При построении сеточной области рассматривается диапазон значений стоимости акций от нижней границы

rk+m+1 e−rf (tk+m+1 −tk+1 ) + e−rf (tn −tk+1 ) ) ,
̅=10000.0 (z = lnV и z = lnV )
V=0.01 до верхней границы V
и для интервала времени от срока исполнения t = T до текущего момента t = 0.
Для каждой временной стадии задается равномерная сетка с помощью двух положительных целых чисел M
и J, определяющих разбиение по оси времени и по оси стоимости акций zt в соответствии с рисунком 2.

Рисунок 2. Сетка для построения схемы Кранка-Николсона
На каждой временной стадии M раз решаются системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) размерности (J − 1) × (J − 1) с трехдиагональной матрицей,
содержащей одинаковые элементы на каждой диагонали в
отдельности [2-4].
СЛАУ с трехдиагональной матрицей, на каждой
диагонали которой стоят одинаковые значения, решается
методом циклической редукции, временная сложность которого составляет O(J).
Алгоритм метода циклической редукции может
быть эффективно распараллелен для архитектуры CUDA
за счет присущего ему внутреннего параллелизма. При

массивно-параллельном вычислении в технологии CUDA
каждая отдельная нить будет выполнять часть общего
объема вычислений циклической редукции, пропорциональную log 2 J [6].
Схема распараллеливания
Реализация алгоритма вычисления цены конвертируемой облигации в виде одно- и многопоточных приложений для исполнения на центральном процессоре подробно рассматривается в [2]. Многопоточные версии
выполнены для систем с общей памятью с использованием технологии OpenMP и высокоуровневой библиотеки

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

40

Intel TBB (Treading Building Blocks) [2]. Алгоритм вычисления цены конвертируемой облигации по схеме КранкаНиколсона на каждом временном интервале может быть
разделен на блоки и описан следующим образом:
 вычислить начальные значения цены конвертируемой облигации на последней стадии и на промежуточных стадиях разбиения;
 для каждого момента времени от M − 1 до 0 в интервале [t k, t k+1 ]:
 получить СЛАУ вида Ax = B, где A − трехдиагональная матрица с одинаковыми элементами на
каждой из диагоналей:

𝑎0
𝑎1
𝑎−1 𝑎0 𝑎1
𝑎−1 𝑎0 𝑎1
𝐴𝑥 =
∙
⋱
⋱
⋱
𝑎−1 𝑎0 𝑎1
𝑎−1 𝑎0 ](𝐽−1)×(𝐽−1)
[
𝑥(𝐽−1)×1 = 𝐵;
 решить СЛАУ методом циклической редукции;
 определить оптимальное значение цены конвертируемой облигации по вектору x.
Наиболее эффективное распараллеливание приведенного выше алгоритма можно получить, распараллелив
следующие функции:
 вычисление начальных значений на последней стадии и на промежуточных стадиях разбиения;
 перемножение матрицы на вектор;
 решение СЛАУ методом циклической редукции.
Метод циклической редукции решает трехдиаго-

нальную систему за два этапа: прямой ход и обратный. Суть прямого хода заключается в последовательном исключении из соседних уравнений сначала переменных с нечетными номерами, затем с
номерами кратными двум, но не кратными 4, и так
далее. Каждый шаг редукции уменьшает число
уравнений вдвое, при этом полученная система будет также трехдиагональной и можно повторять
процесс до тех пор, пока дальнейшая редукция будет невозможна, после чего начинается обратная
подстановка. Операции прямого хода, порождающие редуцированные системы, и операции обратной подстановки, независимы по данным и могут
быть распараллелены;
 поиск оптимального значения цены конвертируемой облигации как минимального элемента массива.
Особенности реализации
Коды функций, предназначенных для распараллеливания с применением технологии CUDA, были оформлены в виде ядер CUDA-программы (kernel) и выполнялись на GPU как набор многих одновременно работающих
нитей (threads).
Код для всех ядер CUDA-программы разрабатывался с использованием типа double, чтобы не снижать
точность расчетов. Трехдиагональные матрицы и правые
столбцы систем линейных алгебраических уравнений
формируются непосредственно в памяти GPU. Вектор результатов копируется из памяти GPU в память центрального процессора, после чего ресурсы освобождаются.
Далее представлен фрагмент программы, содержащий ядро CycleReductionMethod_step_forward() для прямого хода циклической редукции.

__global__ void CycleReductionMethod_step_forward(double* cuda_f,
double* cuda_a, double* cuda_b, double* cuda_c,
int step, int start, int j, double a_0,
double a_1, double a_2, int n, int elementsNum)
{
int tid = getGlobalIdx_2D_3D();
if (tid >= elementsNum) return;
int blockSize = blockDim.x*blockDim.y*blockDim.z;
if (j == 0 && tid == 0) {
cuda_a[0] = a_0;
cuda_b[0] = a_1;
cuda_c[0] = a_2;
}
__syncthreads();
double alpha = -cuda_a[j] / cuda_b[j];
double beta = -cuda_c[j] / cuda_b[j];
if (tid == 0) {
cuda_a[j + 1] = alpha * cuda_a[j];
cuda_b[j + 1] = cuda_b[j] + 2 * alpha * cuda_c[j];
cuda_c[j + 1] = beta * cuda_c[j];
}
for (int i = tid; i < elementsNum; i += blockSize) {
int k = start * (i + 1);
cuda_f[k] = alpha * cuda_f[k - step] + cuda_f[k] + beta * cuda_f[k + step];
}
}
Для определения индекса нити вызывается функция getGlobalIdx_2D_3D(). В случае если индекс нити выходит за пределы результирующего вектора, данная нить
не выполняет никаких действий, для этого в коде предназначена специальная проверка.

Результаты вычислительных экспериментов
Эксперименты проводились при следующих значениях входных параметров: число временных стадий
n =100, число разбиений по оси времени на каждой стадии M =100, число разбиений по оси стоимости акций J,
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задающее размерность трехдиагональной матрицы (J −
1) × (J − 1) в системе линейных алгебраических уравнений, кратно степени двойки J = 2q , q ∈ ℕ.
Вычислительные эксперименты проводились с использованием инфраструктуры, представленной в таблице 1. Для CUDA-программы измерялось время расчета
с учетом всех накладных расходов на запуск нитей.
Центральный процессор (CPU)
Память
Операционная система
Среда разработки
GPU
Число CUDA-ядер
Память GPU
Шина
Скорость передачи данных памяти
Версия драйвера CUDA

Основная вычислительная сложность схемы
Кранка-Николсона определяется трудоемкостью методов
решения СЛАУ. Результаты исследования зависимости
времени выполнения программ, применяющих метод циклической редукции, на CPU и с использованием GPU от
размерности трехдиагональной матрицы приведены в таблице 2.
Таблица 1
Тестовая инфраструктура
Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10 GHz
8 ГБ
Microsoft Windows 7 Ultimate, 64-bit (SP1)
Microsoft Visual Studio 2012
NVIDIA GeForce GTX 670
1344
2048 МБ GDDR5
PCI-E 16x 3.0
6008 МГц
347.62

Таблица 2
Время выполнения программ, применяющих метод циклической редукции, на CPU и с использованием GPU
J
Время работы реализации на CPU (сек)
Время работы реализации с использованием GPU (сек)
128
0.017
1.127
512
0.039
1.030
1024
0.113
1.323
2048
0.130
1.422
4096
0.255
1.673
16384
1.056
2.654
32768
2.574
3.805
65536
5.647
5.878
131072
10.503
10.002
262144
28.954
18.331
524288
52.856
33.426
1048576
123.336
66.078
Как видно, начиная с J =131072, которому соответствует q =17, реализация метода циклической редукции с
применением CUDA показывает лучшее время решения.
Заключение
В рамках данной работы на базе центрального и
графического процессоров разработана CUDA-программа, реализующая численный метод решения дифференциального уравнения в частных производных по схеме
Кранка-Николсона с применением метода циклической
редукции.
Проведенное исследование времени выполнения
программы показало эффективность применения технологии CUDA для ускорения решения СЛАУ с трехдиагональными матрицами методом циклической редукции при
размерностях матрицы больших J = 217 .
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ЭТАЛОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ
Хускивадзе Амиран Пименович
Россия, Воронежская обл., г. Семилуки
STANDARD MEASURING TOOLS OF THE ELEMENTS OF A COMPLEX SYSTEM
By Khuskivadze Amiran Pimenovich
АННОТАЦИЯ
В статье вводится понятие эталонного измерительного прибора анатомического элемента целостной системы и доказывается, что в сложных системах решения принимаются по показаниям именно этих приборов.
Ключевые слова: эталонный измерительный прибор, сложная система, измерение, анатомический элемент целостной системы, выборка, генеральная совокупность, абсодютная ошибка
ABSTRACT
This article introduces the concept of the standard measuring tool of an anatomical element of an integral system and it
is proven that in every complex system decisions are made by use of these particular measuring tools.
Key words: standard measuring tool, complex system, measurement, sample, anatomical element of an integral system,
population, absolute error
1.Измерительные приборы анатомических элементов целостной системы
Проблема измерения издавна привлекает внимание научного сообщества
[1, 2]. Ниже эта проблема рассматривается с позиции синергетики.
Пусть s = 1..N; 2 ≤ N < 

(1)

P(Bj(s)) = P для всех j = 1..n(s) и s = 1..N,
где
P(Bj(s)) – вероятность достоверности совокупности данных Bj(s);
P –вероятность достоверности совокупности данных B
Обозначим
Nj(1,s) = Nj(s), если K = 1 и j = 1..n(s); s = 1..N
Nj(2,s) = Nj(s), если K = 2

- изучаемое множество объектов управления, а
Y(s) = {yj(s); j = 1..n(s)}; s = 1..N,

(2)

- множество скалярных величин, количественно измеряемых у объектов управления (1), где n(s) - объем Y(s).
Положим, что
1 ≤ n(s) < : s = 1..N

(3)

и обозначим
k j (s)= 1, если yj Y(s) и k(s) = 0, если yj Y(s);
j = 1..n; s = 1..N
где
n – объем совокупности
Y = ⋃N
s Y(s)
Согласно (1), (2) и (3) имеют место:
2 ≤ n <  и 2 ≤ ∑N
s=1 k j (s) < ,

Sj(1,s) =√
где
Mj(s) =
(4)

B = {Bj(s); j = 1..n(s); s = 1..N}
и положим, что

1

Nj (2,s)

1

Nj (1,s)

Пусть
Bj(s) = {bj(s);  = 1..Nj(s)}; j = 1..n(s); s = 1..N
- результаты измерения величин (2) у объектов
управления (1),
где
Nj(s) – объем Bj(s):
Nj(s) ≥ 1, если k j (s)= 1 и Nj(s) = 0, если k j (s)= 0 (5)
Обозначим

Sj(2,s) =√

где
K = 1, если совокупность B представляет собой результаты выборочного обследования; и
K = 2, если совокупность B представляет собой результаты сплошного обследования
Если совокупность B установлена путем выборочного обследования объектов управления, т.е. имеет место
K = 1, то пишут:

N (2,s)

N (1,s)

j
∑=1
(bj (s) − Mj (s))2 ; j = 1..n(s);

s = 1..N,
1
Nj (s)

∑N(s)
=1 bj (s)

О величине Sj(1,s) говорят, что она является выборочным среднеквадратическим отклонением.
Считают, что
Sj(1,s) ≈ Sj(0,s) при Nj(1,s) ≥ 30; j = 1..n(s); s = 1..N,
где
Sj(0,s) =√

1

Nj (1.s)+1

N (1,s)

j
∑=1
(bj (s) − Mj (s))2

Nj(2,s) ≥ 1; j = 1..n(s); s = 1..N
О величине Sj(2,s) говорят, что она является генеральным среднеквадратическим отклонением.

(7)

О величине Sj(0,s) говорят, что она является исправленным выборочным среднеквадратическим отклонением [3 c. 212].
Если совокупность B установлена путем сплошного обследования объектов управления, то пишут:

j
∑=1
(bj (s) − Mj (s))2 ; j = 1..n(s); s = 1..N

где

(6)

(8)

Многие современные исследователи считают, что
если выборка Bj(s) такая, что имеет место: Nj(1,s) ≥ 20, то
эта выборка вполне может быть репрезентативной [4, с.
128]. В этом случае, вместо (6) и (7), можно написать, что
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N (0,s)

1

Sj(1,s) =√

Nj (0,s)+1

1

Nj (1,s)

Sj

N (1,s)

j
∑=1
(bj (s) − Mj (s))2 при Nj(1,s) ≥ 20

где

1
∑N k (s)Mj (s); j = 1..n и
Nj s=1 j
1
= ∑N
s=1 k j (s)Sj (s); j = 1..n,
N

Mj =

j
∑=1
(bj (s) − Mj (s))2 при Nj(1,s) <

20 и j = 1..n(s); s = 1..N (9)

Sj(1,s) =√
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j

где

Nj = ∑N
s=1 k j (s) Nj (s); j = 1..n
Согласно (4), (5), (12) и (16) имеет место
0 < Mj <  и 2 ≤ Nj < , j = 1..n

Nj(0,s) = Nj(1,s), если K = 1и Nj(1,s) < 20

Пусть

Обозначим
Sj(s) = Sj(1,s), если K = 1 и j = 1..n(s); s = 1..N (10)

– значения

Sj(s) = Sj(2,s), если K = 2,

такие, что

Положим, что P ≥ P0 ≥ 0.95,
где
P0 –заданное значение P
Пусть, множество объектов управления (1) такое,
что выполняются следующие условия.
1.Имеют место

2.Существуют величины
Mj0; j = 1..n
такие, что 0 < Mj0 < ; j = 1..n

(11)
(12)
(13)

3. Справедлива зависимость
Mj(s) = Mj0  Mi(s) = Mi0 для всех j,i = 1..n(s)
и s = 1..N
цели

(14)

В том случае, когда выполняется условие (14),
Mj(s)  Mj0; j = 1..n(s) и s = 1..N

могут быть достигнуты совместно и только совместно.
В итоге, перед всеми объектами управления, которые связаны между собой зависимостью (14), будет стоять
общая цель [5, 6]:
Mj(s)  Mj0 для всех j = 1..n(s) и s = 1..N
Это та цель, ради достижения которой все объекты
управления (1) вынуждены действовать согласованно.
Определение 1.
Пусть, совокупность величин (12) существует и,
следовательно, зависимость (14) является справедливой.
Тогда и только тогда с вероятностью P ≥ P0 можно
утверждать, что существует целостная система S такая,
что выполняются следующие условия.
1.Объекты управления (1) являются анатомическими элементами системы S
2. Величины

(18)

Sj; j = 1..n

(19)

Sj = Sj0 при Mj = Mj0 и j = 1..n

являются первичными показателями качества функционирования анатомических элементов системы S.
3. Величины
Sj(s); j = 1..n(s); s = 1..N,

(15)

являются фактическими абсолютными ошибками измерительных приборов анатомических элементов целостной
системы S.
2. Абсолютная ошибка эталонного измерительного
прибора анатомического элемента целостной системы
Обозначим

(20)

Sj ≥ Sj0 при Mj ≠ Mj0, т.е. вообще
Sj ≥ Sj0 > 0; j = 1..n
Пусть
(21)

и положим, что
Mj(s) = Mj0 для всех j = 1..n(s) и s = 1..N

(22)

Согласно (21) и (22), имеет место:
Sj(s) = Sj0 для всех j = 1..n(s) и s = 1..N

(23)

Следует отметить что, если выполняется условие
(22), то, согласно (21), всегда будет выполняеться и условие (23). Однако обратное утверждение неверно: если выполняется условие (23), то далеко не всегда будет выполняеться условие (22).
Если имеет место (23), то можно утверждать, что
парк измерительных приборов системы S находится в идеальном состоянии. Он будет находиться в идеальном состоянии с точки зрения выполнения условия равноточности измерений (23).
Выполнение условия равноточности измерений является естестественнным требованием [7]; в противном
случае речь не может идти о взаимо сопоставимости величин
Mj(s); s = 1..N; j = j0; j0 = 1..n

(24)

Согласно (4) и (23) имеет место:
kj(s) Sj(s) = kj(s) Sj0; j = 1..n; s = 1..N
Суммируя обе стороны этого равенства по всему s
= 1..N, получим
N
∑N
s=1 k j (s) Sj (s) = Sj0 ∑s=1 k j (s); j = 1..n

Отсюда
Sj0 =∑N

1

s=1 kj (s)

yj(s); j = 1..n(s); s = 1..N

(17)

0 < Sj0 < ; j = 1..n

Sj(s) = Sj0 при Mj(s) = Mj0; j = 1..n(s); s = 1..N
0 < Mj(s) <  и 0 <Sj(s) < : j = 1..n(s); s = 1..N

(16)

∑N
s=1 k j (s)Sj (s); j = 1..n,

(25)

Идеальное состояние парка измерительных приборов системы S в принципе является вполне реализуемым.
Более того, это состояние является в принципе вполне реализуемым при заданных суммарных данных:
N
∑N
s=1 k j (s) Sj (s) и ∑s=1 k j (s); j = 1..n

Для этого нужно, чтобы существующие измерительные приборы анатомических элементов системы S
были заменены новыми измерительными приборами, которые будут измерять с точностями, установленными с
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помощью соотношения (25). При этом, эти новые приборы будут являться собой типичными представителями
измерительных приборов, существующих ныне в системе
S. Назовем эти новые измерительные приборы эталонными измерительными приборами анатомических элементов целостной системы S.
Ясно, что для парка эталонных измерительных
приборов анатомических элементов системы S условие
(23) будет выполняться всегда по определению.
Итак, величины (18), установленные с помощью
(25), являются абсолютными ошибками эталонних измерительных приборов анатомических элементов системы
S.
Можно показать, что в случаях, когда решение
принимается на уровне сложной системы S, всегда полагают, что оперируют именно эталонными измерительными приборами.
В самом деле, во время принятия решения на
уровне системы S, всегда оперируют среднеарифметическими величинами
Mj; j = 1..n
Следовательно, оперируют и суммами
∑N
s=1 Mj (s); j = 1..n
А эти суммы, как указывалось выше, имеют смысл
тогда и только тогда, когда для каждого j (j = 1..n) величины (24) являются взаимо сопоставимыми. А взаимо сопоставимыми, как мы знаем, могут быть только величины,
установленные равноточными измерительными приборами.
В итоге, оперируя вышеуказанними суммами, тем
самым, по сути дела, мы допускаем, что каждая совокупность величин (24) представляет собой результаты равноточных измерений. Иными словами, мы полагаем, что выполняется условие
Sj(1) = Sj(2) =... = Sj(N); j = j0; j0 = 1..n(s)
и, следовательно, имеет место
Sj(s) = Sj для всех j = 1..n(s) и s = 1..N
так

(26)

С учетом (4) зависимость (26) можно переписать
kj(s) Sj(s) = kj(s) Sj для всех j = 1..n и s = 1..N

Суммируя обе стороны этого равенства по всему s
= 1..N, получим
N
∑N
s=1 k j (s) Sj (s) = Sj ∑s=1 k j (s); j = 1..n

Отсюда и из (25) имеем
Sj = Sj0 для всех j = 1..n

(27)

и, в конечном счете, согласно (26),
Sj(s) = Sj0 для всех j = 1..n(s) и s = 1..N
Как видно, выполняется условие равноточности
измерений (23). А это условие, как теперь мы знаем, выполняется только для эталонных измерительных приборов. И что очень примечательно, в качестве эталонных измерительных приборов, согласно (27), выступают именно
типичные измерительные приборы.
Итак, в случаях, когда решение принимается по
усредненным данным, всегда полагают, что соответствующие измерения выполнены с применением эталонных
измерительных приборов. А в сложных системах решения

принимается именно по усредненным данным. Следовательно, в сложных системах всегда оперируют именно
эталонными измерительными приборами.
Пусть, вместо
Sj(s) = 0 для всех j = 1..n(s); r = 1,2; s = 1.. N,
выполняется условие
0 < ∑N
s=1 k j (s)Sj (s); j= 1..n

(28)

Отсюда и из (5) и (25) имеем
0 < Sj0; j = 1..n,
т.е. получаем (18).
Условие (28) всегда будет выполняться, если среди
величин
Sj(s); s = 1..N; j = j0; j0 = 1..n,
найдется хоть одна Sj(s0), такая, что
0 < Sj(s0); s0 = 1..N
Отсюда смысл термина «Эталонный измерительный прибор сложной системы и ее анатомических элементов». Этим термином подчеркивается,что речь идет об измерительном приборе, который служит в качестве общего
эталона для измерительных приборов сложной системы и
ее анатомических элементов. Отсюда же смысл и совокупности величин (18). Эта совокупность величин совместно
с совокупностью величин (12) определяет возможности
самой системы S. Точнее, эти возможности системы остаются практически неизменными, пока практически неизменной остается совокупупность данных (12) и (18) [5].
Впервые зависимость (25) была применена в [8].
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ВОДОЁМЕ
БЕСКОНЕЧНОЙ ГЛУБИНЫ
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
ВВЕДЕНИЕ:
Вопросом распространения сферической ударной
волны занимался ряд исследователей [1], [2], [3], тогда как
теоретические аспекты распространения цилиндрической
ударной волны в воде мало изучены.
В данной работе в области медленного изменения
искомых функций выстраивается линейное решение задачи, которое вблизи цилиндрической ударной волны сопрягается с нелинейным решением.
2ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ.
Сделаем те же предположения, что и в статье [1], в
частности, что адиабатическое движение описывается
уравнением тета:
1-

воду идеальной жидкостью. Будем искать асимптотическое решение задачи, которое удовлетворяет следующим
условиям:
 в момент времени

V
 qr 
a0
,

здесь

p1

малый

а

ленное время

t0  0

- заданная функция.

 на ударной волне считаем выполненными следующие условия [2]:

M

; заметим, что даже при давлениях

p  500 атм, параметр ε можно считать малым. Считаем

a  a 1    ; a , a

0
0
где
- скорости звука в воде,
соответственно в покое и в движении;
n  1 p  p0
  r , t   O   M  r , t   O     2 Bn
;
;
В области, удалённой от ударной волны, где част-

p  p0
Bn ,

(2.3)

V
M
a0
где

параметр:

- давление во фронте ударной волны в опреде-

(2.2)

0  r  r1 , r1 - расстояние до фронта волны в момент t0 ,
q r 

   n 
p  p0  B    1
 0 

,
(2.1)

,

соответственно давление и плотность
где p0, p и 0
воды в покое и при движении; постоянная B  3045 атм;
n  7,15 .
В
задаче
есть
p1  p0
 
Bn
, 0    1

t0  0 имеем

где

n

 n 1 
n  a0 1 
M
4

,

(2.4)
- это скорость распространения ударной волны.
p  p0   0

0
Отметим, что из (2.1) следует Bn

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

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

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   ... (3.3)
 r, t ,     1 r, t    2 2 r, t   ...
(3.4)

Предполагаем в дальнейшем, что движение воды
потенциально, то есть
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Используя (3.11) в (3.6) получим:
(3.7)

 r, t 

где
-потенциал скорости.
Записывая асимптотическое разложение функции

 r, t  с учётом (3.3), имеем

  r, t ,     a01  r , t    2 a02  r , t   ...

(3.8)

Из формулы (3.7) следует


M1  1
r

2
 21
1 1 
2   1

a


0 
2
2
t
r r 
 r

(3.12),
которое является известным уравнением потенциала скоростей цилиндрической волны в линейном приближении.
Общее решение (3.12) записывается с помощью интеграла от неизвестной функции источника с запаздываю
R
f t  
a0 
щим временем 
и имеет вид
sm

(3.9)

M 1 из (3.9) в формулу (3.5),
Подставив значение

получим

1  r , t   2 


R
f  t   ds
 a0 
R

0
(3.13).
Соотношение (3.13) представляет модификацию
известного соотношения для потенциала цилиндрической

R  s 2  r 2 -расстояние от произвольM  r, t 
ной фиксированной точки
до источника лежащего на оси симметрии цилиндрической волны, а s -расстояние от этого источника до точки пересечения O этой
M  r, t 
волны [4]. Здесь

  1 21 


0
r  t n  1 

(3.10)

  r, t 

Учитывая что потенциал
определён с точностью до постоянного слагаемого, зависящего от t из
(3.10) находим:

1 21

0
t n  1

оси с перпендикуляром опущенным из
см. рис. 1).

на ось(

(3.11)

Рис. 1

  r  a0t ,

s

Верхний предел m в (3.13) представляет собой
расстояние до максимально удалённого источника, от которого в момент времени

M  r, t 

t  0 в точку
0  r  a0 t

  O 1

где
.
Очевидно что

пришло

sm  a02 t 2  r 2 ,

). Диффевозмущение из этого источника (
ренцируя (3.13) по r можно получить интегро-дифферен-

Используя (3.15) в (3.16), получим


R
f t  
a
0 
циальное уравнение для функции источника 
с

sm  2 r  O   ,

На основании этого соотношения

начальным условием

M 1  r , t0   q  r 

(3.14).
Ввиду непреодолимых технических трудностей построения решения вышеупомянутого уравнения, заменим
соотношение (3.13) его главной частью в области перекрытия линейного и нелинейного решений, даваемой соотношением

(3.15)


R
f t   
a
0 


(3.16)
(3.17)


r 
f  t    O   ,
a
0 


(3.18)
Учитывая (3.18) интеграл в (3.13) принимает форму
sm


0

ds
s  r 2 и с учётом (3.17) приводит к главной части
2

уравнения (3.13):
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F  r  a0 t 

1  r , t  

Используя в полученном соотношении (3.24) находим что в области определяемой (3.15)

r

F  r  a0 t 

где произвольная функция

(3.19),
является


r 
f t  
a
0 .
видоизменённой формой функции источника 

Заметим что (3.19) является точным решением
2



r 1
t

2

 a  
2

2
0

r 1



M1 

M1 

уравнения
которое отличается от
полученного выше линейного уравнения (3.12) для

Для

F  r  a0 t 

4-

нахождения

неизвестной

функции

в (3.19) продифференцируем это соотношение по r и учитывая в полученном соотношении начальное условие (3.14). приходим к обыкновенному дифференциальному уравнению для

F 

F  r  a0 t0 

:

F
 rq
2r

(3.20).

Общее решение (3.20) имеет вид:



F  r  a0 t0   r C   q  r  dr



на фронте акустической волны
Обозначив полученное решение (с учётом началь-

 r 

, для произвольной функции

F  r  a0 t     r  a0 t  a0 t0 

(3.22),
Используя это соотношение в (3.19) для функции

M1  r , t 

, находим

M1  r , t  


r



ряд Тейлора в окрестности фронта

(3.23).

  r  a0 t  a0 t0 

в

можно пока-

O  

зать, что второй член в (3.23) имеет порядок
.
Учитывая это разложение, главная часть (3.23) в области определяемой (3.15) принимает вид

M1  r , t  

O 1

M  r , t ,     F1  , t   ...

r

21  a0 M1
d
 M1 

dt 
n 1 
r

(4.1).

  r , t ,    1  , t   ...

(4.2).
Используя (4.1), (4.2) в (3.1), (3.2) с учётом (3.15),
также как и в [3], обычная процедура малого параметра
даёт

Уравнение (4.4) получено с учётом выбора в (4.3) произ-

g t  g t   0

вольной функции
,
.
Этот выбор обеспечивает совпадение (4.3) с аналогичным условием для линейного решения (3.27).
Уравнение
(4.4)
имеет
два
интеграла

M1 a0t  C1 , r  a0t 1   n  1  M1   C2

тельно (4.4) имеет общее решение

(3.25),
где полная производная вычисляется вдоль характеристик

и следова-



(4.5),
где  произвольная функция. Произвольную функцию
 определим из условия сращивания линейного и нелинейного решений по по методу Вандайка [5] В соответствии с этим методом внутренние решения (4.5), записанные во внешних переменных

 r , t  , при фиксированных

значениях этих переменных и
главной части.

 0

приводит к его

 r  a0t 


r 




(3.24).
21
M1
n
Оценим величину разности функций
и 1
линейного решения. Вычитая (3.6) из (3.5) получим

dr
 a0t
dt
.

искомых функций имнют порядок   будем искать решение системы (3.1) (3.2) в виде асимптотических разложений



2 r3
r  a0 t

(3.27).
Нелинейное решение
В области определяемой (3.15) где производные от

M1 a0t   r  a0t 1   n  1  M1 



Так же как и в [3] разлагая

21
n 1

(3.21),

где произвольная постоянная C вычисляется из условия
F  0  0

ного условия) через
F в (3.19), находим

21
 1 
 O

n 1
 r

(3.26).
(3.26) означает, что в области перекрытия линей 1 
r  O 2 
   с принятой
ного и нелинейного решений для
степенью точности имеем

r 2

a02 1
2
1  r , t 
членом 4r
.
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(4.6),

a0t  r

 0
где на основании (3.15)
. Приравнивая главные
части линейного и нелинейного решений, даваемых соответственно (3.24) и (4.6) получаем

  s      s  a0t0 

(4.7).
На основании (4.7) нелинейное решение (4.5) принимает вид



M1 a0t    r  a0t 1   n  1  M1   a0t0



(4.8).
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После того как произведено сращивание функций

M1  r , t 

линейного и нелинейного решений, сращивание

1  r , t 

этих решений происходит автоматичефункций
ски.
5- Затухание цилиндрической волны в воде:
Исследуем поведение фронта цилиндрической

C
дают:

rf
1   k  n  1

. Используя (5.5) в (5.2) получаем

соотношение для функции

M 1 на фронте ударной волны:
kC

M1 

a0 t0 t 1   k  n  1


ударной волны для случая, когда функция  в формуле
(4.8) задаётся соотношением

 s 

(5.1),

из(4.8), получим

1 по формуле (2.3) для
Заменяя в (5.6) значение
давления на фронте ударной волны p находим:
kB n C

p  p0 


t 
a0 t0 t 1   k  n  1

t0 


(5.2).

Запишем дифференциальное уравнение фронта
движения ударной волны в виде [3]:

d r  a0 t 
n 1
 a0
M1
dt
4
(5.3)
M1
Заменяя в (5.3)
из соотношения (5.2) получим

d  r  a0t   k  n  1 r  a0t  a0t0 

dt

t 
4 t0 t 1   k  n  1

t0 


(5.4)

Интегрируя (5.4) находим траекторию фронта ударной волны

t
 a0 t0
t0

r  a0t  C 1   k  n  1

начального условия: при

t  t0

(5.5)

C в (5.5) находится из
r  rf
rf

имеем

ордината фронта волны в момент

t  t0

a0 t0 t 1   k  n  1

t
t0

(5.7).
Исследуем поведение давления p на фронте ударной волны в (5.7) для больших значений r . Заметим
прежде всего, что для этих значений r , как следует из

k  r  a0t  a0t0 

Постоянная интегрирования

(5.6).

M

ks
a0 t0

M1
где k  0 заданная константа. Находя в этом случае
M1 

t
t0

где

ко-

. Вычисления

(5.5) будет:

r

a0 t , и тогда из (5.7), получаем:

p

p0  C r



3
4

(5.8).
Соотношение (5.8) представляет собой известный
закон затухания цилиндрической ударной волны Ландау,
где положительная константа

C получается из константы

C умножением и делением на комбинации положительных параметров входящих в задачу.
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ПРОЦЕССОВ ПРИ ЭЛЕКТРОКОНВЕКЦИИ
Борисов Евгений Сергеевич
Аспирант, ФБГОУ ВПО Ставропольский ГАУ
Шаталов Николай Андреевич
Техник-технолог, АО «Электроавтоматика»
АННОТАЦИЯ
Произведено моделирование электрического поля в программе FEMM с целью анализа теплообменных процессов
при электроконвекции. Результаты моделирования поля позволили определить локальные параметры электрического
поля электродной системы весьма важные для анализа особенностей формирования электроконвективного течения
и определения коэффициента теплоотдачи.
ABSTRACT
Electric field modeling was produced in FEMM program to analyze heat exchange processes at electroconvection.
Results of modeling allowed to determine that local parameters of the electric field of the electrode system are very important
to analyze the characteristics of the formation of electroconvective flow and to determine the coefficient of heat transfer.
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Ключевые слова: эквипотенциальная поверхность, напряженность электрического поля, электроконвективное
течение, теплообмен.
Keywords: equipotential surface, the electric field strength, electroconvective flow, heat transfer.
Современная техника особенно нуждается в поиске
и разработке высокоэффективных методов охлаждения.
Весьма перспективен ввиду своей эффективности электроконвективный теплообмен. Явление электроконвективного течения диэлектрических жидкостей известно достаточно давно и в настоящее время находит все большее
применение в различных отраслях техники, например, при
интенсификации технологических процессов, теплообмена, а также при очистке жидких диэлектриков от посторонних механических включений [1].
Исследования электроконвективного теплообмена
напрямую связано с исследованием электрического поля
– первопричины электроконвекции. Учитывая геометрическую сложность теплообменных систем это весьма непростая задача, особенно при учете токов проводимости и
переноса, а также увлечения зарядов самим потоком жидкого диэлектрика. В настоящей работе последние факторы, несомненно, влияющие на процессы, учитывать не
будем.

Для моделирования поля и расчета локальных параметров для двухмерного случая удобно использовать
программу FEMM, имеющую вполне понятную среду общения с пользователем и обеспечивающую достаточную
точность.
Результаты моделирования представлены эквипотенциальными поверхностями и векторами напряженности электрического поля. Следует отметить, что приведенная картина соответствует статическому режиму, но по
нашему мнению, все же отражает основные особенности
электрического поля рассмотренных электродных систем.
Результаты исследования поля в системе «иглаплоскость», «плоская поверхность-оребренная поверхность», «игла – цилиндрическая труба» приведены на рисунках 1-3, соответственно.

Рисунок 1. Электрическое поле в системе игла-плоскость
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Рисунок 2. Электрическое поле вокруг оребренной поверхности

Рисунок 3. Электрическое поле вблизи иглы в трубе с цилиндрической диэлектрической насадкой (сверху)
и с насадкой, торцевая часть которой выполнена в виде воронки (снизу)
Совместный анализ результатов [2-6] и результатов, приведенных в представленной работе позволил выявить ранее не известные зависимости формирования
электроконвективного течения в различных электродных
системах.
Практическая значимость работы состоит в возможности прогнозирования характера электроконвективных потоков между различными поверхностями с целью
управления интенсивностью передачи тепла в жидком

теплоносителе посредством моделирования электрического поля.
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ТЕПЛООБМЕН ОРЕБРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Шаталов Андрей Федорович
Канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры ТОЭ, ФБГОУ ВПО Ставропольский ГАУ
Борисов Евгений Сергеевич
Аспирант кафедры ТОЭ, ФБГОУ ВПО Ставропольский ГАУ
Шаталов Николай Андреевич
Техник-технолог, АО «Электроавтоматика»
АННОТАЦИЯ
Экспериментально исследован теплообмен поверхности с ребром, при электроконвекции. Получены зависимости относительного коэффициента теплоотдачи и эффективности использования от напряжения при различных
тепловых потоках и длинах ребра. Обнаружено уменьшение эффективности использования ребра при воздействии
электрического поля, что обуславливает возможность уменьшения его высоты с сохранением интенсивности теплообмена.
ABSTRACT
Heat transfer of the ribbed surface at electroconvection was experimentally investigated. The dependence concerning
heat transfer coefficient and efficiency of using of the voltage at different heat transfer rates and rib length was received.
Reduction of the efficiency of using a rib in electric field exposure which causes the possibility of reducing its height while
maintaining the heat transfer rate.
Ключевые слова: коэффициент теплоотдачи, эффективность использования ребра, тепловой поток, электроконвекция.
Keywords: heat transfer coefficient, the efficiency of the ribs, the heat transfer rate, electroconvection.
Экспериментальное исследование теплообмена поверхности с ребром, при электроконвекции проведены в
теплоизолированной кювете для исключения возможности передачи тепла через боковые стенки, полагали, что
тепловой поток поступал наружу через поверхность с ребром, выполненным из алюминиевого сплава [1].
Температурные измерения проведены по стандартной методике [2].
Результаты моделирования электрического поля в
теплоносителе (для статического режима) программой
FEMM представлены на рисунке 1.
Проведена оценка эффективности ребра, т.е. относительного количества теплоты, отводимого с его поверхности по формуле [3]:
Q
ψр 
,
Qmax
(1)
Qmax
здесь максимальный тепловой поток
, определяемый
выражением:
Qmax        (T f  Tw ),
(2)

 – интегральный коэффициент теплоотдачи,  –
T
периметр ребра,  – длина ребра, f – температура жидT
кости, w – температура у основания ребра.
Интегральный коэффициент теплоотдачи определялся по данным измерений и рассчитывался стандарт  q (T f  Tw )
ным соотношением
, где q удельный тепловой поток от жидкости. Тепловой поток через
поперечное сечение ребра, пренебрегая теплообменом
масла на его вершине, находился по формуле:
Q  w    A f    (Tw  T f ),
(3)
где
бра,
Af

w – коэффициент теплопроводности материала ре-

– площадь сечения ребра.
Зависимость относительного интегрального коэффициента теплоотдачи, находилась как
 *   эл  грав
,
(4)

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

52

 грав

где
– интегральный коэффициент теплоотдачи
при естественной конвекции,

 эл

– интегральный коэффициент теплоотдачи при
электроконвекции.
Для ребра длиной 12 мм для различных тепловых
потоков зависимость коэффициента теплоотдачи (полу-

чено совместно с Войтко Е.А.) от межэлектродного напряжения приведена на рисунке 2. С ростом межэлектродного
напряжения возрастает интенсивность электроконвективных потоков, что и приводит к интенсификации теплообмена в системе, величина удельного теплового потока при
этом не влияет на функциональную зависимость α(U).

Рисунок 1. Модель электрического поля в теплообменной ячейке для двух расстояний от нагретой поверхности до
вершины ребра (программа FEMM)

Рисунок 2. Зависимость относительного коэффициента теплоотдачи от напряжения при различных тепловых потоках:
◊ – q = 3,8 кВт/м2, □ – q = 6,9 кВт/м2, Δ – q = 10,1 кВт/м2 [4]
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С увеличением межэлектродного напряжения U,
приложенного между плоским электродом и оребренной
поверхностью в диапазоне от 0 до 15 кВ наблюдается
уменьшение коэффициента использования ребра (эффективности)  , резко выраженное в диапазоне 2,5-6 кВ [4].
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Дальнейшие опыты при фиксированных тепловом
потоке и напряжении показали фальную зависимость эффективности ребра от его длины. График этой зависимости представлен на рисунке 3.

Рисунок 3. Зависимость эффективности от длины ребра. ◊ – U = 0 кВ, □ – U = 5,5 кВ, Δ – U = 9,5 кВ,
× – U = 15 кВ [3,4]
 Подача высокого потенциала на электродную систему во всех случаях приводила к увеличению коэффициента теплоотдачи ввиду появления электроконвективных потоков вихревого характера.
Уменьшение эффективности ребра при теплообмене в электрическом поле обуславливает возможность
уменьшения его высоты, и соответственно габаритов всей
системы с сохранением интенсивности теплообмена на
прежнем уровне. Что касается зависимости эффективности от высоты самого ребра, то здесь определенную роль
играет возрастание его теплового сопротивления, но и, по
нашему мнению, характер формирования электроконвективных потоков, у его поверхности, в целом интенсифицирующих передачу тепла ребру. Как известно область
локализации ЭГД потоков – это области с высоким градиентом напряженности поля. В нашем случае это вершина
ребра. Так как потоки имеют вихревой характер, и их размер напрямую зависит от расстояния между электродами,
то становится понятно, что с увеличением высоты ребра
сам межэлектродный промежуток уменьшается, вызывая
уменьшение поперечного размера вихря, соответственно
области подверженной течению. Ввиду этого обстоятельства снижается эффективность использования.
Физические механизмы наблюдаемых нами закономерностей представляются следующими: удлинение ребра ведет к увеличению площади поверхности, контактирующей с маслом и увеличению коэффициента
теплоотдачи, но при этом рост коэффициента теплоотдачи
не будет линейной функцией длины ребра, т.к. его материал имеет конечную теплопроводность, а это приводит к
возрастанию общего теплового сопротивления и плотности теплового потока через сечение ребра у его основания.
В результате этого, начиная с определенной длины ребра,



не растет вовсе, а эффективность искоэффициент
пользования ребра падает [6,7].
С практической точки зрения, описанные эффекты
представляют интерес, т.к. позволяют рассчитать умень-

шение длины ребра при воздействии на жидкий диэлектрик электрического поля, с сохранением эффективности
на прежнем уровне.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
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АННОТАЦИЯ
Целью исследования является определение специфики личностных ценностей родителей, имеющих детей с нарушениями развития. Ценности рассматриваются как источник мотивации поведения личности. В статье обозначены
особенности личностных ценностей родителей, имеющих детей с типичным развитием и родителей, имеющих детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: родители, дети с нарушениями развития, личностные ценности.
ABSTRACT
The aim of the study is to determine the specifics of personal values of parents, who have children with developmental
disabilities. Values are considered as a source of motivation of behavior. The article outlines the features of personal values of
parents with children with typical development and parents who have children with disabilities.
Keywords: parents, children with developmental disabilities, personal values.
Изучение семей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья является одной из актуальных
тем современной специальной психологии, поскольку
трудно переоценить важность семьи, родителей в обеспечении своевременных абилитационных и реабилитационных мероприятий, в социализации детей с нарушениями
развития. Ряд работ посвящен психологическим особенностям родителей, имеющих детей с различными видами
дизонтогенеза (Ткачева В.В., Сизова М.А.), изучению родительских установок, типов поведения, личностных позиций по отношению к ребенку с особенностями развития
(Мастюкова Е.М., Тимофеева Л.И.). В других работах в
центре внимания оказываются стратегии совладания родителей со стрессом, вопросы психологической защитной
активности, данной категории семей (Куфтяк Е.В., Голубева М.С.).
Однако в структуре личности можно выделить составляющие, которые во многом будут определять отношение человека к миру в целом, к другим людям, к себе,
влиять на выбор стратегии поведения. К таким составляющим относим мотивацию и ценностные ориентации. Согласно определению, содержащемуся в Новейшем психологическом словаре "Ценность - понятие... для обозначения объектов, явлений, их свойств, а также абстрактных идей, воплощающих в себе общественные идеалы и
выступающих благодаря этому как эталон должного.
[1,747] В определении подчеркивается, что ценности входят в структуру личности, им присуща иерархия, они являются мотиваторами поведения и выполняют связующую роль между личностью и обществом. Особенности
ценностных ориентаций родителей в семьях, имеющих детей с нарушениями развития, вероятно, во многом будут
определять отношение к ребенку, отношение к коррекционной работе, а, возможно, и степень включенности в нее.
Ценностные ориентации родителей будут влиять на стратегию и тактику социализации детей с нарушениями развития.
С целью определения особенностей личностных
ценностей родителей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья было проведено исследование

на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида г. Шарьи, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Костромы, в дошкольном
отделении ОГКОУ школы - интернат I-II вида для детей с
нарушением слуха г. Костромы. В исследовании приняли
участие 24 человека (родители детей с типичным развитием, родители детей с задержкой психического развития,
родители детей с нарушениями слуха. Возраст в среднем
от 30 до 35 лет, образование высшее. На первом этапе
были использованы следующие методики тест смысложизненные ориентации (СЖО) Д. А. Леонтьев, методика
“Личностные ценности” О. И. Моткова.
Для определения смысложизненных ориентаций,
мы использовали методику СЖО Д.А. Леонтьева. При обработке результатов на данном этапе высчитаны среднее
значение и стандартное отклонение.
При анализе результатов тестирования отмечаем,
что родители детей с типичным развитием имеют более
высокие показатели почти по всем субшкалам относительно родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья, соответственно имеют более высокие средние
значения общего показателя осмысленности жизни (в
группе родителей детей с типичным развитием 114,75+9,83; в группе родителей детей с нарушениями слуха
102,5+-11,11, в группе родителей детей с задержкой психического развития 103,13+-10,53). Наибольшая тенденция к снижению показателей у родителей детей с нарушениями развития по сравнению с контрольной группой
отмечается по шкалам цели в жизни, результат жизни и
локус контроля - жизнь.
Субшкала - цель в жизни. Набранные родителями
детей с ОВЗ по данной шкале баллы находятся в пределах
средних значений, не являются низкими (в группе родителей детей с нарушениями слуха 33,25+-4,67; в группе родителей детей с задержкой психического развития 31,38+6,03), что свидетельствует о наличии целей в будущем,
осмысленности, направленности жизни. Данный показатель, вероятно, во многом связан со спецификой развития
ребенка, нуждающегося долгое время, часто всю жизнь, в
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посторонней помощи в различных областях жизнедеятельности. Одной из основных целей жизни родителей является осуществление данной помощи, обеспечение жизнедеятельности ребенка. В то же время показателей
данной шкалы несколько выше у родителей детей с типичным развитием. Данный факт, возможно, объясняется
сужением диапазона целей родителей детей с ОВЗ вокруг
вопросов, связанных с проблемами ребенка.
Субшкала - результативность жизни. Самореализация или оценка пройденного этапа жизни. Некоторое снижение баллов по данному показателю (в группе родителей
детей с нарушениями слуха 23,75+-2,55; в группе родителей детей с задержкой психического развития 23,5+-4,3),
может быть связано с наличием у ребенка особенностей
развития, что оказывает влияние на ощущение продуктивности своей жизни.
Субшкала - локус контроля жизнь. Контроль жизни
или управляемость. Баллы по данному параметру также
находятся в области средних значений (в группе родителей детей с нарушениями слуха 28,88+-4,14; в группе родителей детей с задержкой психического развития 29,5+4), что говорит о наличии у родителей убеждения в возможности контролировать собственную жизнь. На наш
взгляд, функция контроля может быть несколько усилена
у данной категории родителей, поскольку в повседневной
жизни по сравнению с семьями, имеющими детей с типичным развитием, увеличивается количество ситуаций, связанных с ребенком, требующих внимания, вмешательства,
участия родителей. К таким ситуациям относятся как режимные моменты, так и моменты игры, обучения. досуга
детей.
По двум шкалам процесс жизни и локус контроля я результаты двух групп практически одинаковы.
Субшкала - процесс жизни. Сам процесс жизни или
эмоциональная насыщенность жизни (показатели в группе
родителей детей с типичным развитием 31,38+-2,47; в
группе родителей детей с нарушениями слуха 29,25+-4,22,
в группе родителей детей с задержкой психического развития 30,13+-4,78). Согласно интерпретации теста, высокие баллы по данной шкале свидетельствуют, что испытуемый воспринимает процесс жизни как интересный,
эмоционально насыщенный. Однако эмоции имеют определенный знак. Предполагаем, что у родителей, имеющих
детей с нарушениями развития, в большей степени могут
присутствовать негативные состояния напряжения, тревоги, усталости, связанные как с состоянием ребенка, отношением к нему со стороны окружающих, так и с физическим перенапряжением.
Субшкала - локус контроля “Я”. Показатели данной
шкалы в обеих группах испытуемых находится на уровне
средних значений теста (в группе родителей детей с типичным развитием 22,25+-1,6; в группе родителей детей с
нарушениями слуха 22,75+-1,72; в группе родителей детей
с задержкой психического развития 21,50+-4), что, вероятно, свидетельствует о представлении родителей о себе
как о личности, обладающей определенной свободой выбора, чтобы строить свою жизнь в соответствии со своими
целями и смыслами. Высоких баллов по данной шкале не
отмечено, что может быть связано с родительской позицией, поскольку необходимо соотносить свои цели с состоянием и интересами ребенка. С появлением ребенка в
семье происходит переосмысление ценностей, увеличение значения одних и снижение значения других.
Таким образом у родителей детей нормы преобладают следующие смысложизненные ориентации как, цели
в жизни и локус контроля - “жизнь”. Как было отмечено
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ранее, родители детей с типичным развитием имеют
наибольшее количество баллов по всем пяти субшкалам.
У родителей детей с нарушением слуха и детей с
задержкой психического развития преобладают следующие смысложизненные ориентации: цели в жизни, процесс жизни, локус контроля -”жизнь”.
Для изучения содержания личностных ценностей
родителей, мы использовали методику “Личностные ценности” О. И. Моткова в модифицированном варианте. Испытуемым предлагался набор характеристик личностных
ценностей и баллы от 1 до 5 для оценки значимости ценности “До рождения ребенка” и “В настоящее время”. В
группе родителей детей с типичным развитием мы получили следующие данные.
“До рождения ребенка” наиболее значимы следующие ценности: личное время; интуиция; материальное положение; способности, талант, саморазвитие; нравственность; социальный статус; толерантность; принципиальность; физическая привлекательность. Данные приведены в порядке убывания по мере значимости.
“В настоящее время” наиболее значимы следующие ценности: материальное положение; нравственность;
физическая привлекательность; интуиция; способности,
талант, саморазвитие; личное время; социальный статус;
принципиальность; толерантность. Данные представлены
в порядке убывания по мере значимости.
Из полученных данных мы можем видеть возрастание значимости таких ценностей, как материальное положение, нравственность и физическая привлекательность. Повышение значимости ценности материальное
положение может быть связано с целым рядом причин: во
-первых изменения в экономической сфере общества. Вовторых: рождения ребенка, т.е. увеличение затрат на еще
одного члена семьи.
Увеличивается значимость ценности нравственности, важным становится стремление соответствовать нормам жизни, принципам жизни, принятым в обществе. Это
может быть связано с появлением ребенка, с принятием на
себя новой социальной роли родителя. Так же следует отметить возрастание значимости физической привлекательности для опрошенных женщин, что связано часто с
весьма выраженным изменением физического состояния
во время беременности и родов.
Наряду с возрастанием значимости ценностей, мы
видим изменение значимости таких ценностей, как личное
время и интуиция. Личное время - это время, которое родитель посвящает себе и своим нуждам. С рождением ребенка значимость этой ценности снижается. Отмечается
снижение ценности интуиции, т.е. способности прислушиваться к себе, к своему внутреннему голосу. Данный
факт вызывает некоторое удивление, поскольку указывает
на то, что в ситуации родительства человек, вероятно, более действует по правилам, а не по внутреннему чувству.
Данный результат требует дополнительного исследования.
Несколько другая группировка ценностей наблюдается в группе родителей, имеющих детей с нарушениями
развития. В группе родителей, имеющих детей с нарушениями слуха “До рождения ребенка” наиболее значимые
следующие ценности: личное время; интуиция; принципиальность; способности, талант, саморазвитие; нравственность; материальное положение; толерантность; социальный статус; физическая привлекательность. Данные
представлены в порядке убывания по мере значимости.
Похоже распределены личностные ценности родителей
детей с задержкой психического развития. “До рождения
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ребенка” наиболее значимые следующие ценности: интуиция; личное время; способности, талант, саморазвитие;
материальное положение; нравственность; принципиальность; толерантность; социальный статус; физическая
привлекательность. Данные представлены в порядке убывания по мере значимости. Интересно, что отличие от родителей детей с нормативным развитием в тройку ценностей не входит материальное положение, а большей
ценностью являются способности, талант, саморазвитие.
Возможно, что на такое распределение показателей оказало влияние время исследования уже после рождения ребенка и значительно проявился субъективный фактор.
“В настоящее время” в группе родителей, имеющих
детей с нарушениями слуха наиболее значимы следующие
ценности: нравственность; интуиция; принципиальность;
толерантность; материальное положение; способности,
талант, саморазвитие; социальный статус; личное время;
физическая привлекательность. Данные представлены в
порядке убывания по мере значимости.
В группе родителей детей с задержкой психического развития “В настоящее время” наиболее значимы
следующие ценности: интуиция; материальное положение; способности, талант, саморазвитие; нравственность;
принципиальность; социальный статус; толерантность;
личное время; физическая привлекательность.
Исходя из полученных данных мы можем видеть
возрастание значимости следующих ценностей: нравственность, толерантность и материальное положение.
Возрастание ценности нравственности, по нашему мнению, связано с переосмыслением своих собственных позиций в жизни. Когда в семье воспитывается ребенок с
ограниченными возможностями здоровья, прежде всего
родителя занимает вопрос о будущем ребенка, о возможности обучения, получения профессии, возможности и
способности самостоятельной жизни, отношения со стороны социума. Отношения внутри семьи и к ребенку с
особенностями развития требуют большего терпения. Таким образом, ценность нравственности и толерантности
повышается.
Увеличивается значимость ценности материальное
положение, что, вероятно, связано с невозможностью одного из родителей заниматься профессиональной деятельностью в полном объеме, а также со значительными затратами на лечение, коррекционную работу с ребенком.
Большее значение ценность материальное положение
приобретает в группе родителей детей с задержкой психического развития (с 6-го места перемещается на 2-е).
Снижается значимость таких ценностей как, личное время и способности, талант, саморазвитие. Ситуация

рождения ребенка, уход за ним, воспитание занимает
большую часть времени родителей, а если рождается ребенок с особенностями в развитии, то доля этого времени
значительно возрастает. Стремление к самореализации, к
проявлению способностей и талантов часто снижается
вследствие недостатка временных ресурсов. Отметим, что
в отличие от родителей, имеющих детей с типичным развитием, у данной категории родителей остается достаточно значимой ценность интуиции. Можем предположить, что родители данной группы в ряде ситуаций
склонны действовать не исходя из знаний и логики, а по
внутреннему чувству. Возможно, это объясняется большей непредвиденностью ситуаций взаимодействия с
детьми и отсутствием знаний об особенностях развития
детей с ОВЗ.
Таким образом, исходя из полученных данных, мы
можем сделать следующие выводы: у родителей детей
нормы преобладают личностные ценности материальное
положение, нравственность, физическая привлекательность. Снижается значимость ценностей личное время,
интуиция.
У родителей детей с нарушением слуха повышается
значимость ценностей: нравственность, толерантность,
материальное положение. Снижается значимость ценностей: личное время и способности, талант, саморазвитие.
У родителей детей с задержкой психического развития повышается значимость ценностей: материальное
положение, нравственность, принципиальность. Снижается значимость ценности: личное время.
В группах родителей, имеющих детей с особенностями развития, сохраняет значение ценность интуиция.
У всех трех групп родителей повышается значимость ценности нравственность.
В каждой из трех групп родителей повышается значимость ценности нравственность и материальное положение. Так же у всех трех групп снижается значимость
ценности личное время.
С появлением в семье ребенка влечет за собой изменения личностных ценностей. Для родителей детей с
ограниченными возможностями здоровья, кроме рождения ребенка, катализатором для изменения ценностей являются особенности развития ребенка.
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АННОТАЦИЯ
работа посвящена исследованию различий в проявлении тревожности студентов в учебной деятельности.
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The work is dedicated to the research of the student's uneasiness display in their learning activities.
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В наше неспокойное время проблема тревожности
становится всё более актуальной. Этому способствуют
кризисы в сфере политики и экономики, рост преступности и терроризма, проблемы в личной жизни и профессиональной деятельности. Но, помимо этих причин тревожности существуют и другие, менее очевидные, но более
глубокие и в большей степени касающиеся каждого из
нас. Это - отсутствие согласия человека с самим собой, отсутствие психологически принятых ориентиров и правил
выхода из конфликтных ситуаций. Проблема тревожности, понимаемой в психологии как переживание эмоционального дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей неприятности или
опасности, является недостаточно изученной, несмотря на
большое количество исследований в отечественной и зарубежной психологии. Принято различать тревожность
как эмоциональное состояние и устойчивое свойство
(черту личности или темперамента). Интерес к исследованию тревожности в последние годы существенно усилился в связи с резкими изменениями в жизни общества,
порождающими неопределённость и непредсказуемость
будущего и, как следствие, переживания эмоциональной
напряжённости, тревоги и тревожности. Тревожность изучается преимущественно применительно к успешности
деятельности: школьная тревожность, экзаменационная,
соревновательная и т.д. Известно, что существует оптимальный уровень тревожности и связанной с ней общей
активации личности, которая способствует успешности
деятельности. В то же время, высокая тревога и тревожность как черта личности блокируют нормальное протекание деятельности. В связи с этим большой интерес представляют факторы, вызывающие тревогу, к каким
относится учебная деятельность студентов, и личностные
факторы, обуславливающие высокую подверженность
тревоге в широком классе ситуаций. Как устойчивая характеристика, тревожность диагностируется уже в трёхлетнем возрасте, что и предопределяет необходимость создания эффективного метода её коррекции.
Тревожность у студентов проявляется в поведении
ребят весьма разнообразно, порой неожиданно, «маскируясь» под другие проблемы. Основные её диагностические
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признаки - пассивность на занятиях, скованность при ответах, смущение при малейшем замечании со стороны
преподавателя. На перемене тревожный студент не может
найти себе занятие, любит находиться среди других студентов, не вступая в тесные контакты с ними. Кроме того,
в силу больших эмоциональных нагрузок студент начинает чаще болеть, его сопротивляемость соматическим заболеваниям снижена. Можно предположить, что имеются
особенности проявления тревожности связанной с учебной деятельностью, что должно находить своё отражение
в их отношении к экзаменам, в различиях, которые возникают в ситуации между их личностной и ситуативной тревожностью. Наша работа посвящена исследованию различий в проявлении тревожности студентов в учебной
деятельности. В своей работе мы исходили из теоретических подходов к исследованию тревожности A.M. Прихожан (2000), А.И. Захарова (1987, 1988) и других отечественных
исследователей,
а
также
концепции
тревожности К. Хорни (1987) и X. Люшера (1976). В
нашей работе мы рассматриваем изучение психических
состояний в условиях познавательной и учебной деятельности, для которых свойственны состояния напряжённости и тревожности у обучающихся.
Целью работы является изучение влияния тревожности на учебную деятельность студентов вузов.
Базой исследования стал Дагестанский государственный педагогический университет. Всего в исследовании приняло участие 40 студентов исторического факультета (2 и 3 курсы). Из них 22 юношей и 18 девушек.
На первом этапе исследования мы выявляли влияние самооценки на уровень тревожности студентов. Анализ результатов, полученных по методике Т.В. Дембо С.Я. Рубинштейн - А.М. Прихожан. Полученные результаты демонстрируют значимое влияние самооценки способностей на все шкалы тревожности (Таб.1,2). В отношении самооценки усилий наблюдается значимое ее влияние
на межличностную тревожность. На другие шкалы тревожности ее значимого влияния не обнаружено.

Таблица 1
Основные результаты дисперсионного анализа влияния самооценки способностей на тревожность студентов
Независимая
Зависимая переменная
Средний квадрат
F
Знач.
Частн. Эта2
переменная
общая тревожность
9511,409
27,892
,000
,105
учебная тревожность
1562,089
45,595
,000
,160
самооценка способностей
самооценочная_тревожность
414,731
14,523
,000
,057
межличностная_тревожность
642,416
17,385
,000
,068
Таблица 2
Средние значения уровня тревожности студентов с разным уровнем самооценки способностей
95% довер. интервал
N
Зависимые
Стд.
Уровень самооценки
Среднее
Нижняя
Верхняя
переменные
отклонение
граница
граница
низкий
65,33
18,272
61,993
68,662
19
общая
высокий
52,76
18,654
49,469
56,056
21
тревожность
Итог
58,97
19,473
40
низкий
17,08
5,820
16,027
18,141
19
учебная
высокий
11,99
5,885
10,948
13,036
21
тревожность
Итог
14,51
6,374
40
низкий
16,37
4,921
15,405
17,335
19
самооценочная
тревожность
высокий
13,75
5,726
12,793
14,699
21
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межличностная тревожность

Итог
низкий
высокий
Итог

Сравнивая средние значения, мы наблюдаем, что у
испытуемых студентов с низким уровнем самооценки способностей уровень тревожности по всем исследуемым
шкалам выше, чем у испытуемых с высокой самооценкой
своих способностей, т.о., студенты, которые высоко оценивают свои способности, менее тревожны, чем студенты
с низкой самооценкой своих способностей.
В отношении самооценки везения и самооценки
трудности учебы статистически значимых влияний не обнаружено.
Также мы исследовали взаимосвязь между самооценкой и успеваемостью, что бы еще раз убедиться, есть

15,04
17,13
13,87
15,48

5,492
6,453
5,690
6,283

16,037
12,785

18,232
14,953

40
19
21
40

ли линейная связь: самооценка----тревожность----успеваемость.
Для этого мы использовали методику Т.В. Дембо С.Я. Рубинштейн - А.М. Прихожан и уровень успеваемости студентов, который выявлялся при анализе аттестационных оценок по основным для данного факультета учебным дисциплинам.
Сравнение средних значений по показателям успешности обнаруживает, что у испытуемых с низкой самооценкой способностей и с низкой самооценкой усилий показатели успешности ниже, чем у испытуемых с высокой
самооценкой способностей и усилий. (Таб.3, 4)

Таблица 3
Средние значения уровня успешности учебной деятельности студентов с разным уровнем самооценки
способностей и усилий
95% довер. интервал
N
Независимые
Зависимые
Уровень
Стд.
Среднее
Нижняя
Верхняя
переменные
переменные
самооценки
отклонение
граница
граница
низкий
3,5263
2,50011
3,098
3,954
119
самооценка
оценка
высокий
6,9284
2,23439
6,506
7,351
122
способностей
преподавателя
Итог
5,2485
2,91469
241
низкий
2,8807
,97921
2,707
3,055
119
самооценка
оценка
высокий
4,2270
,94843
4,055
4,399
122
усилий
успеваемости
Итог
3,5622
1,17471
241
Таблица 4
Основные результаты дисперсионного анализа влияния самооценки способностей и усилий на успешность учебной
деятельности студентов
Независимая
Средний
Частн.
Зависимая переменная
F
Знач.
переменная
квадрат
Эта2
оценка успеваемости
109,200
117,570
,000
,330
самооценка способностей
оценка преподавателя
697,237
124,204
,000
,342
оценка успеваемости
8,776
6,506
,011
,026
самооценка усилий
оценка преподавателя
61,175
7,393
,007
,030
На следующем этапе нашего исследования мы выявляли влияние уровня личностной и ситуативной тревожности на успеваемость студентов.
По результатам проведенного анализа на выявление успеваемости студентов старших курсов вузов нами
было обнаружено, что из 40 человек, участвовавших в
нашем исследовании, учатся на «отлично» 28% испытуемых (9 человек); просто успевают по предметам, но не отличники - 72% испытуемых (23 человека).
Для выявления влияния уровня тревожности на
успеваемости студентов вузов мы использовали корреляционный анализ Спирмена, который позволил выделить
внутреннюю взаимосвязь между успеваемостью и уровнем личностной и ситуативной тревожности.
При интерпретации результатов экспериментального исследования нами были выявлены следующие показатели.
1. Из 40 человек, участвовавших в нашем исследовании, - 28% (9 человек) – отличники.

2. По методике Спилбергера - Ханина высокий уровень личностной тревожности выявлен у 34,4% испытуемых (11 человек); среди них все 9 человек, которые учатся на «отлично».
Высокий уровень ситуативной тревожности по методике Спилбергера - Ханина показывают 6% испытуемых (2 человека).
Из этих данных мы можем сделать вывод о тенденции к высокому уровню тревожности у студентов, учащихся на «отлично».
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ФОРМИРОВАНИЮ
ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Голубева Галина Федоровна
Канд. психол. наук, доцент кафедры прикладной психологии, г. Брянск, БГУ имени академика И. Г. Петровского
АННОТАЦИЯ
Дана характеристика особенностей преданного отношения к организации у сотрудников. Приведен анализ научных исследований по проблеме преданности организации. Раскрывается значение компонентов лояльности персонала
и методов диагностики, которые целесообразно использовать в процессе формирования организационной лояльности.
ABSTRACT
The characteristic features of the devotional relationship to the organization of the staff. An analysis of research on the
issue of loyalty to the organization. The significance of the components of staff loyalty and diagnostic methods that should be
used in the process of organizational loyalty.
Ключевые слова: организация, преданность, персонал, текучесть кадров, методы диагностики, формирование
лояльности.
Key words: organization, loyalty, staff turnover, diagnostic methods, the formation of loyalty.
Как в отечественных, так и в зарубежных экономико-психологических исследованиях изучению лояльности персонала уделяется достаточно большое внимание
(В. И. Доминяк, 2006) [9], (Б. Г. Ребзуев, 2006) [14], (Е. Л.
Трофимова, 2013) [21], (К. В. Харский, 2015) [22], (Allen
N.J., Meyer J.P., 1990) [23], (Dunham R.B., Grube J.A.,
Castaceda M.B.,1994) [24] и др. Однако влияние внешних
и внутренних факторов на лояльность персонала и концептуальные подходы к диагностике организационной лояльности и ее формированию исследованы явно недостаточно. В данной статье сделана попытка рассмотрения
концептуальных подходов, связанных с диагностикой и
формированием лояльности персонала с учетом влияющих на нее факторов.
Лояльность – это благожелательное, корректное,
уважительное отношение к компании, руководству или
сотрудникам, соблюдение существующих правил, норм,
предписаний даже при несогласии с ними. Лояльность
персонала - это характеристика, определяющая его преданность организации. Она включает в себя одобрение
персоналом целей компании и способов их достижения
(Г.В. Ложкин, В. В. Спасенников, 2006) [13].
Выход компаний на международные рынки обуславливают огромное внимание менеджеров к практике
руководства, способствующей увеличению производительности и повышению эффективности труда на предприятии [3]. Перестройки требуют не только особенности
производственных взаимоотношений, но и некоторые системы управления, а соответственно деятельность и взаимодействие людей в производственной сфере [4]. Сегодня
люди переживают множество перемен: организационные
изменения, глобализация, конфликты между профессиональными потребностями и потребностями семьи [6]. Поэтому каждому человеку приходится искать свой путь в
динамичном и нестабильном мире. Руководители подбирают необходимые способы поддержания стабильности
на предприятии, а работники хотят получать от работы
больше, чем просто зарплату, например, внести вклад в
общее дело и реализовать свои возможности (Д. Д.
Айстраханов, 2015) [1].
Организации развиваются по общим законам бытия
подобно человеку, но при этом каждая из них обладает индивидуальностью и неповторимым характером, особым
духом, который определяет суть человеческих взаимоотношений в ней. Любая организация может существовать
лишь благодаря людям и отношениям между ними. По-

этому с целью достижения баланса в современной организации возрастает роль каждого отдельного человека (В. В.
Евенко, М. М. Новиков, В. В. Спасенников, 2014) [10].
Большинство современных менеджеров едины в
том, что конкурентное преимущество фирмы – это прежде
всего преимущество своего персонала перед персоналом
конкурентов [11]. Нынешний век информационно-технического прогресса требует квалифицированных кадров,
соответственно инвестиции в персонал растут, а средняя
продолжительность пребывания персонала на одном
предприятии значительно снижается. В целом организации уделяют особое внимание подбору сотрудников, которые владели бы профессиональными компетенциями,
подходящими для данного предприятия, или обучению,
развитию уже работающих сотрудников. Чтобы возместить расходы на этот процесс, предприятие пытается
удерживать нанятых и обученных высококвалифицированных сотрудников [22, 23, 24]. Но для этого они должны
быть еще и лояльными по отношению к организации, в которой работают. Это позволяет снизить текучесть кадров,
повысить эффективность деятельности предприятия. Формирование преданного отношения у сотрудников является
необходимым атрибутом современной организационной
системы управления персоналом. Это позволяет предсказать перспективы развития организации в будущем. Отметим, что преданность в определенной степени способствует удовлетворенности трудом [4]. Однако самым
важным является не только формирование лояльного коллектива, а поддержание его стабильности в этом состоянии. Лояльные сотрудники более дисциплинированы, ответственны, доверяют руководству и не оспаривают его
решений, сконцентрированы на работе, быстрее адаптируются к меняющимся условиям и заинтересованы в получении новых знаний. Лояльность персонала в сочетании с
грамотным менеджментом, правильной маркетинговой
стратегией, учетом психологии персонала – это основа
процветания предприятия (Г. Ф. Голубева, В. В. Спасенников, 2014) [7].
Таким образом, следствием преданного поведения
персонала становится низкий уровень прогулов и опозданий, увеличение усилий на работе (продуктивность), повышение уровня организационной безопасности, уменьшение абсентеизма, рост производительности труда,
снижение вероятности стресса на рабочем месте. Особенно актуально это для работников производственной
сферы. По мнению К.В.Харского, если персонал лоялен
по отношению к своей компании, то это является одним
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из факторов ее благонадежности. Многотысячные инвестиции в инновации оставляют, однако, персонал организации, составляющий человеческий капитал самой уязвимой частью компании [22].
Попытаемся выделить психологические особенности преданности персонала современных организаций на
основе анализа существующих теоретических исследований данного вопроса [11, 13, 21, 23, 24, и др.].
В результате обработки материала методом теоретического анализа проблемы нами обнаружено смысловое
сходство понятий преданности и лояльности, что позволяет рассматривать их как синонимичные. Сам термин
происходит от английского “commitment” – что в переводе
обозначает обязательство, верность, преданность, приверженность [23]. Хотя возможен и другой англо-французский его эквивалент – “loyal or loyalty”, который переводится как верный, преданный, лояльный [24]. Американскими психологами N.Allen, J.Meyer, R.B.Dunham,
J.A.Grube, M.B.Castaceda в качестве характеристики верного и преданного отношения к организации используется
устойчивое словосочетание “organizational commitment”
[24].
Отметим, что среди российских ученых нет однозначного подхода к терминологической характеристике
англоязычного понятия “commitment”. Одни рассматривают его как преданность [21], а другие – как лояльность
персонала по отношению к организации [9]. Однако теоретической основой практически каждой отечественной и
зарубежной публикации является исследование N.Allen,
J.Meyer (1990). Они обобщили многомерность понятия
преданности и предложили трехмерную ее модель. Основными структурными компонентами данной модели являются [23]:
 эмоциональный компонент организационной преданности (affective component of organizational
commitment) – основан на эмоциональной принадлежности сотрудников к организации, на вовлеченности в организацию;
 длительный компонент организационной преданности (continuance component of organizational
commitment) – автор ссылается на преданность, основанную на затратах, которые несет работник при
уходе из организации;
 нормативный компонент организационной преданности (normative component of organizational
commitment) – автор ссылается на желание работника остаться в организации из чувства долга.
Другими
американскими
исследователями
R.B.Dunham, J.A.Grube, M.B.Castaceda (1994) проверены
теоретические и практические разработки исследования
своих коллег (N.Allen, J.Meyer) и введены изменения в
шкалу длительного компонента преданности. Ученые добавили в нее два подизмерения: личная жертва и отсутствие альтернатив [24]. В основе каждого из компонентов
преданного отношения к организации лежит степень удовлетворения ведущего мотива. Таким образом, удовлетворение ведущих мотивов личности можно рассматривать
как форму преданного отношения к организации или как
один из факторов ее формирования.
Мотивация – не единственная составляющая преданного отношения к организации. Психологические особенности так же определяют форму отношения человека к
предприятию, в котором он работает. В психологии выделяют девять так называемых чистых типов сотрудников.
Наиболее лояльным из них считается циклоидный тип.
Сотрудники этого типа лояльны, добры, отзывчивы. Лю-

бят сопереживать и помогать коллегам. Одним из их недостатков являются резкие перепады настроения и деловой активности. Для создания лояльного поведения у таких сотрудников необходимо найти к ним индивидуальный подход [22].
Лояльность в зависимости от степени вовлеченности и преданности может быть нескольких уровней (Е. Л.
Трофимова, 2013) [21]:
 на уровне внешних атрибутов;
 на уровне поступков, поведения;
 на уровне способностей;
 на уровне убеждений;
 на уровне идентичности.
Соответственно преданность сотрудников своей
организации может быть сформирована в случае удовлетворения их потребностей, при наличии индивидуального
подхода к каждому сотруднику, учете его психологических особенностей. Все это требует серьезных изменений
в системе и формах управления персоналом.
Преданность и лояльность персонала организации
являются синонимичными понятиями, обозначающими
одно и то же явление. Это верность по отношению к работодателю, коллективу, делу, подкрепляемая удовлетворением потребностей и эмоциональной привязанностью человека. Лояльность предопределяет соблюдение норм и
правил, принятых в организации, и является залогом
успешной, эффективной, надежной и безопасной работы
предприятия. Преданные сотрудники дорожат своим местом работы и добрым именем компании, разделяют ее
цели и интересы, стремятся выполнить свою работу
наилучшим образом. Лояльность может быть сформирована у сотрудников посредством факторов лояльного поведения и должна постоянно поддерживаться. Преданное
поведение сотрудников организации определяется степенью удовлетворения ведущего мотива и может быть представлено в форме аффективного, нормативного или деятельностного компонентов. Все три формы лояльного
поведения имеют непосредственное отношение к стремлению человека уйти или остаться работать в данной организации, что влияет на текучесть кадров и финансовую
устойчивость компании (В. В. Спасенников, 2009) [20].
В отечественных экономико-психологических исследованиях разработан методический инструментарий
диагностики лояльности персонала, который представлен
в таблице 1.
К внутренним факторам лояльности в экономикопсихологических исследованиях относят: степень склонности к риску; экстравертированность/ интровертированность; мотивация достижения (избегания неудач); профессиональные компетенции. К внешним факторам лояльности относят: удовлетворенность уровнем заработной
платой; социальную защищенность; условия карьерного и
профессионального роста; социально-психологический
климат, а также стиль управленческой деятельности.
Анализ подходов к формированию лояльности персонала с использованием представленного в таблице 1 методического инструментария показывает, что уровень организационной лояльности зависит не только от внутренних факторов, но и от внешних. Ведущими внутренними факторами организационной лояльности, как показывает наш опыт, является профессиональная компетентность и удовлетворенность заработной платой. Среди
внешних факторов решающее значение на формирование
лояльности персонала оказывает ценностно-ориентационное единство, социально-психологический климат коллектива и стиль управленческой деятельности руководителя организации (предприятия, фирмы).
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Факторы
(компоненты)
Внутренние факторы лояльности
(приверженности
организации)

Внешние факторы
лояльности
(приверженности
организации)

Методический инструментарий для диагностики лояльности персонала организаций.
Методы и методики диагностики
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Таблица 1

Методика диагностики склонности (PSK А. М. Шуберта) [3];
Тест экстраверсия/интроверсия Г. Айзенка [5];
Тест мотивации достижения/избегания неудач (модификация Г. В. Ложкина) [12];
Методика диагностики статусно-ролевых позиций (Патент RUS № 1809455) [17];
Тест (устройство) для оценки профессиональной пригодности в алгоритмизированной деятельности по точностным и надежностным характеристикам (Патент RUS № 1068975) [15];
Тест (устройство) для оценки профессиональной пригодности при принятии решений в условиях неопределенности по временным характеристикам (Патент RUS № 1437898) [16].
Методика самооценки стиля управленческой деятельности (в модификации А. Л. Журавлева)
[4];
Опросник факторов личностной успешности (в модификации А. А. Деева, Г. В. Ложкина, В. В.
Спасенникова) [8];
Методика оценки интеллектуального потенциала и интеллектуального капитала В. В. Евенко,
М. М. Новикова, В. В. Спасенникова [10];
Методика аффективной преданности работников организации (в адаптации Б. Г. Ребзуева) [14];
Методика включенного наблюдения [9, 11, 13 и др.].
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ КАК ПРЕДИКТОР ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ НА ПОЛИГРАФЕ
Целиковский Сергей Борисович
кандидат психологических наук, доцент Академии психологии и педагогики, Южного федерального университета,
г. Ростов-на-Дону
Иванов Роман Станиславович
преподаватель Академии психологии и педагогики, Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону
АННОТАЦИЯ
Цель эмпирического исследования – выявить связь динамики психофизиологического реагирования в ходе тестирований на полиграфе с толерантностью к неопределённости испытуемых. Результаты исследования позволили обнаружить устойчивые соотношения динамических характеристик реакций и факторов, составляющих указанное
выше личностное качество субъектов.
ABSTRACT
The purpose of empirical research is to identify the relationship between the dynamics of the psychophysiological
response during polygraphs with their tolerance for uncertainty. The results of the research led to the discovery of sustainable
ratio of the dynamic characteristics of reactions and factors that make the above personal quality of the subjects.
Ключевые слова: полиграф; психофизиологическое реагирование; толерантность к неопределённости.
Keywords: polygraph; physiological response; tolerance for uncertainty.
Несмотря на широкое внедрение в практику метода
психофизиологических исследований с помощью полиграфа (ПфИ), его методологические и естественнонаучные основы остаются недостаточно разработанными [5].
К актуальным вопросам, связанным с методологическим обоснованием применения психофизиологического метода выявления скрываемой информации, относится оценка влияния индивидуально-психологических
особенностей, обследуемых на успешность выявления
скрываемой информации.
В мировой практике уже предпринимались попытки оценить влияние различных факторов, в том числе
психологических особенностей субъектов, на ход и результаты ПфИ, в целом данная проблематика на сегодняшний день остается мало разработанной. При этом работ, посвященных исследованиям в данной области,
направленных на изучение информативности регистрируемых в ходе ПфИ физиологических параметров в зависимости от наличия тех или иных индивидуально-психологических особенностей, практически нет.
Между тем реальная ситуация выявления скрываемой информации в ходе психофизиологического исследования с применением полиграфа, представляет, на наш
взгляд, большую исследовательскую ценность для полиграфологов, изучающих проявления устойчивых свойств
личности в её поведении и состояниях. Здесь у проверяемого субъекта формируется и действует весьма сильная
мотивация, возникают специфические психические состояния и особенности поведения, носящие естественный, а
не «лабораторный» характер. Как известно, именно в си-

туациях подобного типа происходит наиболее яркая и отчётливая манифестация присущих субъекту психических
свойств, в том числе, и на неосознаваемом уровне.
Среди личностных свойств, которые могут выступать как предикторы особенностей психофизиологического реагирования в ситуации выявления скрываемой информации, следует, на наш взгляд, выделить толерантность к неопределённости проверяемого лица.
Участвуя в качестве исследуемого лица в ПфИ с
применением полиграфа, человек попадает в ситуацию
неопределённости: он, как правило, не знает методологию
проведения исследования, принципы работы полиграфа,
как технического средства, не знает, удастся ли ему достичь своей задачи – успешно для себя пройти тестирование. Его состояние и поведение во многом будут зависеть
от его возможностей справляться с неопределённостью
ситуации, т.е. от его толерантности к неопределённости. В
отечественной психологии толерантность к неопределённости трактуется как интегральная личностная характеристика [2; 4], означающая стремление к изменениям, новизне и оригинальности, готовность идти непроторенными путями и предпочитать более сложные задачи,
иметь возможность самостоятельности и выхода за рамки
принятых ограничений. Напротив, интолерантность к неопределённости (ИТН) фокусирует стремление к ясности,
упорядоченности во всем и неприятие неопределённости,
предположение о главенствующей роли правил и принципов, дихотомическое разделение правильных и неправильных способов, мнений и ценностей. Выделяемая
также межличностная интолерантность к неопределённо-
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сти – это стремление к ясности и контролю в межличностных отношениях, дискомфорт в случае неопределённости
отношений с другими людьми.
В целом толерантная личность описывается как человек, приемлющий новизну и неопределённость ситуаций и способный продуктивно действовать в них, а интолерантная личность – как не приемлющий новизну
ситуаций и многообразие мира, испытывающий стресс
при возможности множественной интерпретации стимулов. Мы предположили, что все три фактора, входящие в
структуру толерантности к неопределённости, могут оказывать влияние на особенности неосознаваемых (психофизиологических) компонентов поведения субъекта при
прохождении проверки на полиграфе.
Для реализации целей нашего исследования в ходе
реальных проверок на полиграфе из исходной (предварительной) эмпирической выборки объёмом в 352 человек.
Была выделена основная эмпирическая выборка. Главным
основанием для её выделения была различная степень выраженности индивидуального симптомокомплекса физиологических реакций на значимые стимулы, по отношению
к незначимым, которая определялась на основании анализа полиграмм [1]. При этом внутри основной эмпирической выборки были выделены две группы субъектов:
группа I – с выраженным индивидуальным симптомокомплексом (ВИС) и группа II – с невыраженным индивидуальным симптомокомплексом (НВИС) психофизиологического реагирования.
На основании углублённого анализа полиграмм
было установлено, что группа II неоднородна по выявляемым амплитудно-частотным характеристикам реакций.
Нами были выделены в ней три подгруппы, которые различались по характеру проявления физиологических реакций на релевантные стимулы:
 «высокореактивный» тип - характеризуется сильно
выраженными устойчивыми амплитудно-частотными характеристиками трудно дифференцируемых реакций, как на значимые, так и на нейтральные стимулы;
 «низкореактивный» тип - характеризуется слабо
выраженными устойчивыми амплитудно-частотными характеристиками трудно дифференцируемых реакций и на нейтральные, и на значимые вопросы;

 «нестабильный» тип - характеризующийся неустойчивыми амплитудно-частотными характеристиками трудно дифференцируемых реакций на нейтральные и на значимые вопросы.
Наиболее редко встречаемым типом в группе II оказался «низкореактивный» тип – 27 человек в исходной
выборке. В дальнейшем случайным образом нами были
отобраны и две другие подгруппы по 27 человек, соответствующие вышеописанным «высокореактивному» и «нестабильному» типам. Таким образом, группа II включила
3 подгруппы по 27 человек каждая. Всего – 81 человек.
Из лиц, обнаруживших выраженный индивидуальный симптомокомплекс, также путём рандомизации был
также отобран 81 человек, которые вошли в группу I
(ВИС). Таким образом, в окончательном виде основная
эмпирическая выборка составляла 162 человека.
Для определения факторов толерантности/интолерантности к неопределённости мы использовали «Новый
опросник толерантности-интолерантности к неопределённости» Т.В. Корниловой [2]. В этом опроснике в качестве
теоретических конструктов выделяются три фактора, позволяющих оценить характер и особенности проявляемой
толерантности.
 толерантность к неопределённости (ТН) рассматривается в качестве генерализованного личностного
свойства, означающего стремление к изменениям,
новизне и оригинальности, готовность идти непроторенными путями и предпочитать более сложные
задачи, иметь возможность самостоятельности и
выхода за рамки принятых ограничений.
 интолератность к неопределённости (ИТН) – фокусирует стремление к ясности, упорядоченности во
всем и неприятие неопределённости, предположение о главенствующей роли правил и принципов,
дихотомическое разделение правильных и неправильных способов, мнений и ценностей.
 межличностная интолератность к неопределённости (МИТН) означает стремление к ясности и контролю в межличностных отношениях, дискомфорт
в случае неопределённости отношений с другими.
Результаты, полученные в нашем исследовании,
представлены в таблице 1.

Как видно из данных таблицы 1., обе исследуемые
группы различаются по характеру проявления толерантности к неопределённости.
Для удобства анализа и большей наглядности полученные результаты представлены в виде гистограммы
(рис. 1.). Как видно из данных таблицы 1 и на рисунке 1, у
субъектов с ВИС показатель толерантности к неопределённости находится на нижней границе высоких значений
(ТН=64,57). То есть, можно утверждать, что для большинства представителей этой группы характерно стремление
к изменениям, новизне и оригинальности, самостоятельности и выходу за рамки принятых ограничений.
Уровень интолерантности (как неприятие неопределённости, стремление к ясности, упорядоченности во

всем, дихотомическое разделение правильных и неправильных способов, мнений и ценностей) также достаточно
выражен, хотя и находится в пределах средних значений
(ИТН=44,15). Однако достоверность различий с предыдущим показателем обнаруживается на уровне 99%, что указывает на преобладание тенденции принятия неопределённости.
Конструкт интолерантность к неопределённости
(ИТН) также является многомерным и включает в себя как
консервативную точку зрения, предпочтение предсказуемости, ясности, регулярности, неприятие вариабельности,
оригинальности, так и тревогу в связи с неопределённостью, понимание неопределённых ситуации как негативных, которых следует избегать [2].

Таблица 1
Среднегрупповые показатели толерантности–интолерантности к неопределённости (опросник Т.В. Корниловой)
Факторы
Группы испытуемых
Обозначения
ВИС
НВИС
Толерантность к неопределённости
ТН
64,57
39,53
Интолерантность к неопределённости
ИТН
44,15
47,02
Межличностная интолерантность
МИТН
37,28
47,87
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Усредненный показатель межличностной интолерантности группы ВИС находится в пределах средних значений (МИТН=37,28). Причем довольно широкий разброс
индивидуальных значений (CV%=14,5%) указывает на то,

что в данную группу вошли как субъекты с высоким уровнем выраженности межличностной интолерантности, так
и лица с низким уровнем выраженности данного свойства.

Рисунок 1. Среднегрупповые показатели толерантности-интолерантности по опроснику Т.В. Корниловой
Иначе выглядят результаты, полученные в группе
субъектов с НВИС.
Усредненный показатель толерантности обнаруживается на нижней границе средних значений (ТН=39,53).
Причем этот показатель достоверно отличается от аналогичного показателя в группе ВИС (Р=99%).
Показатель интолерантности в числовом выражении несколько выше, однако он также находится на
уровне средних значений (ИТН=47,02). Причем выявляемые различия статистически не значимы.
Показатель межличностной интолерантности в
этой группе обнаруживается на уровне высоких значений
(МИТН=47,87), различия с аналогичным показателем
группы ВИС статистически значимы (p<0,01). Полученные данные указывают на более выраженное по сравнению с представителями ранее рассмотренной группы
стремление к ясности и контролю в межличностных отношениях. Здесь следует остановиться на специфике ситуации межличностного общения в ходе ПфИ в рамках судебной психофизиологической экспертизы с применением
полиграфа. С одной стороны, надо отметить, что характер
межличностного взаимодействия в такой ситуации четко
регламентирован: права и обязанности эксперта и подэкспертного определены УПК РФ и не допускают двусмысленного истолкования, что делает взаимоотношения
участников вполне ясными и предсказуемыми. С другой
стороны, в соответствии с тем же УПК РФ инициатива в
общении в ситуации экспертизы остается за экспертом, а
возможности контроля над развитием взаимодействия со
стороны подэкспертного ограничены, что и может служить источником дискомфорта.
Таким образом, проведенный анализ показал, что
группа субъектов с выраженным индивидуальным симптомокомплексом (ВИС) обнаруживает высокий уровень
толерантности к неопределённости, что проявляется, хотя
и в меньшей степени, и в сфере межличностных отношений. Уровень интолерантности (как неприятие неопределённости, стремление к ясности, упорядоченности во
всем, дихотомическое разделение правильных и неправильных способов, мнений и ценностей) также достаточно
выражен, хотя и находится в пределах средних значений.

Причем сравнение двух тенденций (позитивного и негативного отношения к неопределённости) у этих субъектов
указывает на доминирование тенденции принятия неопределённости. Показатель межличностной интолерантности
группы ВИС находится в пределах средних значений
(МИТН=37,28). Однако по этому показателю группа не
является гомогенной: в нее вошли как лица с высоким, так
и с низким уровнем выраженности данного свойства.
То есть представителей группы ВИС можно оценить, как людей, способных переносить напряжение, возникающее в ситуации недостатка, многозначности или
противоречивости информации, в том числе и в случае неопределённости отношений с другими людьми, и продуктивно в них действовать.
Группа субъектов с невыраженным индивидуальным симптомокомплексом (НВИС) продемонстрировала
менее четкие результаты. Показатели толерантности к неопределённости и интолерантности к неопределённости
обнаруживаются у представителей этой группы на среднем уровне, а выявляемые различия не достоверны. Единственной общей для большинства субъектов характеристикой является высокий показатель межличностной
интолерантности, что указывает возникновение дискомфорта в ситуациях неопределённости отношений с другими людьми и/или невозможности контролировать развитие этих взаимоотношений.
В значительной степени такие результаты связаны
с неоднородностью анализируемой группы. Как уже отмечалось, группа субъектов с НВИС включала в себя лиц,
обнаруживающих различные типы физиологических реакций: «высокореактивный» тип (субъекты, продемонстрировавшие сильно выраженные недифференцируемые
реакции), «низкореактивный» тип (лица со слабо выраженными недифференцируемыми реакциями), и «нестабильный» тип (субъекты, продемонстрировавшие неустойчиво выраженные реакции).
Проанализируем полученные данные у субъектов,
обнаруживающих различные типы физиологических реакций (таблица 2.).
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Уже из данных таблицы 2 видно, что выделенные
подгруппы существенно отличаются по выраженности отдельных факторов. Для наглядности полученные данные
представлены в виде гистограмм (рис. 2.).
Субъекты, относящиеся к «высокореактивному»
типу, то есть обнаружившие сильные выраженные недифференцируемые реакции, характеризуются средним уровнем выраженности толерантности к неопределённости

(ТН=36,93), хотя показатель находится на нижней границе
средних значений (диапазон среднего уровня от 36 до 60
баллов). Показатель интолерантности к неопределённости
также в пределах средних значений (ИТН=46,67; средний
диапазон – 39-65). В то же время обнаруживается высокий
показатель
межличностной
интолерантности
(МИТН=49,81; средний диапазон 24-40).

Можно полагать, что в эту группу вошли лица, обнаружившие тенденцию к избеганию неопределённости,
что особенно отчетливо проявляется в сфере межличностных отношений.
«Низкореактивный» тип, то есть субъекты со слабо
выраженными недифференцируемыми реакциями, также

обнаружили средний уровень выраженности толерантности к неопределённости (ТН=49,35), хотя показатель несколько выше, причем различия достоверны на 95%-ом
уровне.

Таблица 2
Показатели толерантности–интолерантности к неопределённости в группе субъектов с невыраженным
индивидуальным симптомокомплексом (опросник Т.В. Корниловой)
НизкореНестаФакторы
Обозначения
Высокоре-активный
НВИС
активный
бильный
Толерантность к неопределённости
ТН
36,93
49,35
32,32
39,53
Интолерантность к неопределённости
ИТН
46,67
33,46
60,94
47,02
Межличностная интолерантность
МИТН
49,81
40,02
53,78
47,87

Рисунок 2. Среднегрупповые показатели толерантности-интолерантности по опроснику Т.В. Корниловой
В тоже время у представителей этого типа выявляется низкий уровень интолерантности к неопределённости
(ИТН=33,46), что указывает на отсутствие тенденции воспринимать неопределённые ситуации как источник угрозы и стремления их избегать. Различия с аналогичными
показателями в группе «высокореактивных» достоверны
на 95%-ом уровне, в группе «нестабильных» – на 99%
уровне.
Показатель межличностной интолерантности также статистически значимо ниже (p<0,05) по сравнению с
предыдущей группой, хотя и находится на верхней границе средних значений (МИТН=40,02).
По-видимому, эта группа включает лиц, которые в
основном неплохо переносят ситуации недостатка, многозначности или противоречивости информации: у них доминирует тенденция принятия неопределённости.
В то же время неоднозначные ситуации межличностного взаимодействия и/или невозможность контроля
за развитием взаимоотношений с другими людьми вызывает у представителей этой группы чувство дискомфорта.
Группа с «нестабильным» типом физиологических
реакций существенно отличается от предыдущих групп.
Для них характерен низкий уровень толерантности к не-

определённости (ТН=32,32). Причем различия с соответствующим показателем у «высокореактивного» типа достигают 95%-го уровня достоверности, а с аналогичным
показателем «низкореактивного» типа – 99%-го уровня.
Полученные результаты указывают на низкую способность к принятию решений и размышления над проблемой, в ситуации, когда не известны все факты и возможные последствия [3].
Кроме того, у них выявляется статистически значимо более высокий показатель интолерантности к неопределённости (ИТН=60,94; p<0,05 при сравнении с
группой «высокореактивных» и p<0,01 – с группой «низкореактивных») и межличностной интолерантности
(МИТН=53,78; p<0,05 при сравнении с группой «низкореактивных»).
В целом результаты, полученные в группе субъектов с «нестабильным» типом физиологических реакций,
позволяют охарактеризовать их как лиц, ориентированных на ясность и определенность, стремящихся следовать
четко определенным правилам и нормам, склонных воспринимать и интерпретировать ситуации с неоднозначными условиями и неопределёнными последствиями как
угрозу или источник дискомфорта. Причем эти тенденции
особенно остро обнаруживаются в их взаимоотношениях
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с другими людьми. Как отмечается в литературе, такие
люди нетерпимы к отсутствию ясности во взаимоотношениях с другими людьми, склонны ориентироваться на
жесткие оценки и правила при взаимодействии с ними,
стремятся контролировать развитие взаимоотношений.
Таким образом, в целом подтвердилась гипотеза о
том, что особенности психофизиологического реагирования субъекта в ситуации проверки на полиграфе могут
быть связаны с его индивидуальной толерантностью к неопределённости.
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АННОТАЦИЯ
Исследована сущность компетентностного подхода к управлению персоналом. Рассмотрены подходы к определению компетенций. Проанализированы принципы, методы и алгоритмы формирования модели компетенций для
различных должностных позиций. Построена модель компетенций руководителя таможенного органа
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Основной задачей управления персоналом является
обеспечение успешной деятельности организации, что
предполагает системное решение комплекса проблем, связанных с поиском, отбором, наймом, обучением оценкой
и стимулированием работников. В настоящее время в теории и практике управления персоналом пристальное внимание уделяется компетентностному подходу, позволяющему целенаправленно выстроить все этапы и процедуры
кадровой работы.
Понятие «компетенция» ввел в научный лексикон
американский психолог Д.МакКлелланд в 1973 году. Он
отмечал, что людям легче определить, кто является компетентным, чем-то, что делает его таковым. Д.МакКлелланд предложил при оценке персонала использовать компетентностный подход, основывающийся на идее
переменных компетенций. Однако своей популярностью
термин «компетенция» обязан Р. Бояцису, который впервые использовал его в современном значении в своем фундаментальном исследовании «Компетентный менеджер» в
1983 году. Проведя исследование 2000 менеджеров, занимающих 41 должность в 12 компаниях, он установил, что
успешного менеджера от менее успешного его коллеги отличает не один-единственный фактор, а целый ряд факторов, включающих в себя личные качества, мотивы, опыт и
поведенческие характеристики. Анализ результатов исследования позволил Р.Бояцису предложить интегрированную модель менеджерских компетенций, которая объясняла взаимосвязь качеств личности и их отношений как

с функциями управления, так и с внутренней средой организации. при этом компетентность определялась как основная характеристика человека, результатом которой является эффективное и/или высоко эффективное выполнение работ [2, с. 26].
Позднее появилось много альтернативных толкований термина «компетенция». Л.Спенсер и С.Спенсер под
компетенцией понимают базовое качество индивидуума,
имеющее причинное отношение к эффективному и/или
наилучшему на основе критериев исполнению работы. В
книге «Компетенции на работе. Модели эффективной работы», вышедшей в 1993 году, ими была предложена новая структура компетенций, включающая когнитивные
поведенческие компоненты. Разработан словарь из 360
индикаторов, определяющих 21 компетенцию, а также
приведены примеры использования компетентностного
подхода в различных практиках управления персоналом
[5, с.20].
Американский подход к пониманию и определению компетенций повлиял на систему руководства большинства компаний, однако он стал использоваться более
широко. Компетентностный подход уже не ограничивается его использованием лишь на уровне руководителей,
но применяется и для других категорий работников.
Кроме американского, широкую известность получил британский подход, определяемый как функциональная компетентность. Тraining Agency определило компетенцию как наличие того, что человек, работающий по
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определенной специальности, должен уметь делать, а
Management Charter Initiative – как способность менеджера действовать в соответствии со стандартами, принятыми в организации [6, с.3]. Следовательно, компетенцию
можно определить с помощью «функционального анализа», который определяет, что работники, занимающие
конкретные должности, должны уметь делать, и устанавливает стандарты, соответствие которым от них ожидается. Компетенция может быть рабочей или профессиональной, она относится к показателям труда, которых
ожидают на конкретном рабочем месте, и к тем стандартам и результатам, которых должен достичь работник, выполняющий определенные обязанности.
Таким образом, можно говорить о том, что к настоящему времени сформировались два подхода в исследовании компетенций: личностный и функциональный. Личностный подход описывает, как, с помощью каких своих
ресурсов и какие люди могут выполнить работу эффективно. Функциональный подход определяет, что, на каком
уровне и с каким качеством работник должен делать, не
учитывая при этом за счет чего будет достигнут результат.
Логично предположить, что актуальной задачей настоящего этапа исследования проблемы является объединение
личностного и функционального подходов. Компетенции
включают личностные параметры (мотивы, характерологические особенности, способности и пр.), которые проявляются в профессиональном поведении. Например, коммуникативные способности руководителя, проявляются в
том, как он оказывает влияние на подчиненных, создает
команду. Именно поэтому описание тех или иных компетенций производится функционально.
Таким образом, компетенции – это характеристики
личности, к которым относятся мотивационные и психофизиологические особенности, знания, умения и навыки,
а также ценностные установки человека, которые можно
измерить через поведение и которые способствуют повышению эффективности работы.
Принято различать понятия «компетенция» и «компетентность». Компетентность – способность, необходимая для решения рабочих задач и для получения необходимых результатов работы.
Компетенция - способность, отражающая необходимые стандарты поведения.
Как правило, компетенции представляются в виде
определенной структуры. Каждая компетенция – это
набор родственных поведенческих индикаторов. Индикаторы объединяются в блоки. Родственные компетенции
объединяются в кластеры.
В литературных источниках упоминается около
600 компетенций. Очевидно, что на практике целесообразно использовать ограниченные списки компетенций. В
современной организации можно выделить огромное количество компетенций, требующихся для выполнения
всех видов работ или оказания всех видов услуг. Решение
проблемы заключается в создании моделей компетенций.
Модель (профиль) компетенций – это эталонная модель
компетенций, необходимых для достижения успеха в конкретной должности или в конкретной организации. Разные должностные позиции предполагают, как разные
типы поведения, так и разные уровни развития компетенций. К примеру, такая компетенция, как работа в команде,
для рядового сотрудника отдела может проявляться в следующих индикаторах: умеет работать в команде, не противится командной работе. Однако в контексте этой же
компетенции начальнику отдела такого уровня развития
компетенции явно недостаточно для эффективного исполнения своих должностных обязанностей: он должен не
только быть «игроком команды», но и уметь формировать,
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развивать команду, сплачивать ее. Если речь идет о руководителе организации, то он должен уметь управлять
группой команд, так как организация состоит из множества команд.
Можно пойти и иным путем – разработать корпоративную модель компетенций, включающую компетенции,
применимые к любой должности в организации, независимо от ее статуса и зависящие, прежде всего, от ценностей организации, организационной культуры и, как вытекающие из нее, несколько специфических индивидуальных моделей.
Компетенции, входящие в модель, подразделяются
на управленческие и профессиональные (технические).
Управленческие компетенции необходимы для успешного управления организацией (подразделением, группой
сотрудников). Они, как правило, одинаковы для одного и
того же уровня управления. Их можно разделить на три
группы: управление развитием, работа с людьми и организация.
Таким образом, индивидуальный профиль должности складывается из корпоративных, управленческих и
профессиональных компетенций. При этом, соотношение
данных компетенций будет меняться в зависимости от занимаемой должности. Например, у сотрудника функционального подразделения будет большой набор профессиональных компетенций, характеризующих его исполнительскую деятельность, и набор корпоративных компетенций. Если же со временем сотрудник становится руководителем функционального подразделения, то профессиональных компетенций ему потребуется немного
меньше, но зато появится блок управленческих компетенций, при этом корпоративные компетенции останутся
неизменными. Для руководителя организации сохраняются корпоративные компетенции, но блок управленческих компетенций превращается в доминирующий, так
как руководитель, прежде всего, управленец, объем же
профессиональных компетенций заметно сократится.
Современные модели, как правило, включают 8 –
12 компетенций, но применяются и состоящие из 3 - 4.
Процедура и методы построения модели компетенций хорошо проработаны и детально описаны в литературе по
данной проблеме. Наибольшее распространение получила
процедура анализа должностей. Разработан и комплекс
методов оценки уровня развития компетенций (оценка показателей работы подразделения, кейс – интервью, интервью по компетенциям, профессиональное и психологическое тестирование, ассесмент-центры, деловая игра, аттестация, метод 360 градусов, папка руководителя и др.).
Модель компетенций определяет, каких работников организация хочет видеть на той или иной должности,
то есть она представляет собой некий эталон. В то же
время с помощью модели можно составить образец и нежелательного профессионального поведения.
Компетентностный подход начал применяться и в
практике российских организаций. Разработаны стандарты профессиональной деятельности в области кадрового менеджмента (Выборка включала предприятия из 64
регионов Российской Федерации, занятых в 52 видах экономической деятельности, анкеты получили 22 тыс. предприятий). Эти стандарты должны учитываться при разработке модели компетенций для служб управления
персоналом [1, с.279]. Накоплен определенный опыт применения компетентностного подхода в структурных подразделениях ОАО «Газпром» [4, с.34]. Имеются наработки
по использованию компетенций в Федеральной таможенной службе Российской Федерации. В настоящее время
разработаны модели компетенций для отдельных должностных позиций руководящего состава таможенной
службы [3, с.144-150].
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Модель компетенций – это универсальный инструмент управления персоналом, при котором основной кадровой технологией является оценка. Имея достоверную
информацию об уровне развития компетенций тех или
иных сотрудников, можно составлять для них индивидуализированные программы личностного и профессионального развития, корректировать систему вознаграждения,
развивать мотивацию достижения.
Кластеры компетенций
Работа с людьми

Работа с информацией

Умение вести за собой

Принятие решений

Открытость к развитию

Установка на результат

В таблице 1 представлена структура предлагаемой
базовой модели компетенций руководителя таможенного
органа.
Результаты построения профиля компетенций для
должностей начальника отдела и начальника таможенного
поста представлены на рисунке 1.

Таблица 1
Модель компетенций руководителя таможенного органа
Компетенции
Стремление к сотрудничеству
Умение влиять и убеждать
Умение работать в команде
Умение находить и анализировать информацию
Излечение ключевых элементов из всего массива информации
Использование релевантную информацию для принятия управленческих решений
Умение руководить людьми
Умение развивать людей
Умение следовать в своем поведении провозглашаемым принципам
Следование установленным процедурам принятия решений
Делегирование принятия решений другим, если это возможно
Умение при необходимости принимать непопулярные решения
Умение принимать решения в ситуации неопределенности и риска
Умение оценить свои способности
Проницательность, способность разобраться в сути
Ориентация на потребителя таможенных услуг
Ориентация на цели организации
Умение оценить и расставить задачи по приоритетам
Умение установить критерии оценки достижения результата
Умение адаптировать цели и задачи к изменяющимся условиям

Рисунок 1. Профиль компетенций начальника отдела и начальника таможенного поста
Из рисунка очевидно, что базовые компетенции для
разных должностных позиций должны иметь различный
уровень развития. На основании профиля компетенций
можно определять, насколько конкретное лицо соответствует требованиям должности.
Однако абсолютизировать роль метода компетенций в оценке персонала тоже нельзя. Компетенции определяют, как должно быть исполнено, но не указывают на
то, что должно быть исполнено, не определяют персональной ответственности и сами по себе не задают ожидаемых

показателей деятельности. Наиболее эффективным представляется сочетание оценки по компетенциям с оценкой
по результатам работы, которые имеют количественное
выражение и определяют степень достижения поставленных целей.
На матрице «Результаты - компетенции» представлены возможные сочетания достигнутых результатов и
уровня развития компетенций (рисунок 2).
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Рисунок 2. Результаты – компетенции
На основе этой матрицы можно принимать объективные решения о справедливом вознаграждении (например, о размере годовой премии) и служебном продвижении. Поощряется только тот сотрудник, который достигает поставленные перед ним цели не любым путем, а
одобряемым организацией.
В таможенных органах традиционно превыше
всего ставятся результаты и недостаточно внимания уделяется компетенциям, хотя в последнее время ситуация
начинает меняться в лучшую сторону. В кадровой работе
появились отдельные элементы компетентностного подхода, но еще отсутствует их системная организация. Следует отметить, что использование моделей компетенций
при оценке государственных служащих не противоречит
специфике и алгоритму проведения конкурсных процедур
при подборе персонала, аттестаций и квалификационных
экзаменов, а также работе с кадровым резервом. При незначительном дополнении существующих организационных схем проведения оценочных процедур компетентностный подход может быть успешно внедрен в систему
управления персоналом ФТС России. Ценность данного
подхода заключается в том, что он позволяет напрямую

связать систему управления человеческими ресурсами с
целями таможенных органов как в текущем периоде, так и
в стратегической перспективе.
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АННОТАЦИЯ
Целью анализируемого исследования явилась апробация методики К.Л. Вилсона «Цикл управленческих умений» в
группе врачей-руководителей в процессе их обучения на сертификационном цикле по направлению «Общественное здоровье и здравоохранение». Результаты пилотажного исследования подтвердили отмеченные ранее наблюдения о психологической сложности адаптации врача-клинициста к новым профессиональным и должностным обязанностям.
Обнаруженные «болевые» точки в менеджерских умениях трети опрошенных обусловливают необходимость акцен-
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тирования внимания на психологической составляющей в процессе сертификационной подготовки руководителей организаций здравоохранения. На нескольких примерах продемонстрирована эвристичность концепции Вилсона, целесообразность ее применения в карьерном консультировании и в разработке обоснованных индивидуальных маршрутов
саморазвития менеджерских компетенций.
ABSTRACT
The aim of the study was analyzed testing K.L. Wilson′s methodology "Cycle management skills" in the heads of a group
of doctors in the course of their training at the certification cycle in the direction of "Public health and health care". The results
of the pilot study confirmed the previously noted observations about the psychological complexity of the clinician to adapt to
new professional and official duties. Discovered "painful" in terms of managerial skills thirds of respondents necessitates
focusing on the psychological component in the process of certification for managers of health care organizations. In several
instances demonstrated the concept of heuristic Wilson and feasibility of its application in career counseling and development
for managers informed of individual self-management competence routes.
Ключевые слова: цикл управленческих умений; концепция К.Л. Вилсона; управленческие компетенции; врач-руководитель; послевузовское образование; индивидуальные маршруты развития менеджерских умений.
Keywords: cycle management skills; K.L. Wilson′s concept; managerial competence; physician-manager; post-graduate
education; individual routes of managerial skills.
Успешность исполнения руководящих функций
врачом как субъектом менеджмента в организациях здравоохранения обусловливает необходимость не только его
высокой клинической компетентности, овладение профессионально важными качествами, составляющими инварианты психологической модели личности врача-клинициста [5], но и сформированности системы психологических
качеств и способностей эффективного менеджера – управленческие компетенции [6]. Вступая в должность руководителя лечебного учреждения, врач сталкивается с совокупностью задач, к решению которых не был подготовлен
предыдущими этапами профессионального становления.
Переход от клинической деятельности к менеджерской
имеет для врача характер профессионального кризиса. Нередко приходится осознавать, что, будучи специалистом
высокого уровня в конкретной предметной области клинической медицины, он не подготовлен к управлению организацией, к формированию профессиональной культуры той группы, которую возглавил. Эти переживания
могут выражаться в снижении самооценки, фрустрированности, в накоплении эффектов хронического утомления и профессионального выгорания. Учет данного обстоятельства обусловливает необходимость поиска путей
активизации личностной направленности системы послевузовской подготовки менеджеров здравоохранения. Получение сертификата по направлению «Общественное
здоровье и здравоохранение» и его систематическое подтверждение является нормативным условием допуска
врача к осуществлению управленческой деятельности на
должностях топ-менеджмента (главный врач; заместитель
главного врача).
Исследования, проведенные нами в период 20132014 гг., позволили, в частности, выявить специфику
управленческого интеллекта врача-руководителя. Были
выделены три его типа, различающиеся по способам ориентации на предметные аспекты управленческой деятельности (авторитарный, карьерно-ориентированный лидер;
авторитетный, креативный лидер; авторитарный, малокомпетентный лидер) [6, с. 76]. Полученные данные стали
основанием для формулирования содержания психологической составляющей программ профессиональной специализации врачей по направлению «Общественное здоровье и здравоохранение» в Кубанском государственном
медицинском университете.
Дальнейшее развитие исследований в обозначенном направлении обусловило постановку задачи моделирования индивидуальных маршрутов развития менеджерских умений врача-руководителя. Мы предположили, что
высокой эвристичностью для ее решения может обладать

широко известная и активно применяемая в бизнес-организациях методика К.Л. Вилсона «Цикл управленческих
умений» [4; 8]. В опубликованных данных, полученных на
выборках менеджеров зарубежных и отечественных организаций различных сфер [4], к сожалению, отсутствуют
примеры применения данного инструмента диагностики и
оценки управленческих качеств у врачей-руководителей.
Одним из объяснений этого, на наш взгляд, является тот
факт, что директорские функции в лечебных учреждениях
зарубежных стран исполняют, как правило, не клиницисты, а специально подготовленные менеджеры. Отечественная же традиция назначения на должности топ-менеджеров организаций здравоохранения врачей уходит
корнями в российскую историю становления клинической
медицины и остается, по сути, неизменной сегодня.
Организация исследования. Методика К.Л. Вилсона операционализирует созданную им концепцию
цикла функций управления. К. Вилсон рассматривает
управление как целостный, непрерывный процесс, имеющий цикличность. Этот процесс проходит через шесть последовательных фаз:
1) постановка и разъяснение целей;
2) планирование работы и организационная компетентность;
3) создание необходимых условий для выполнения
работы;
4) обеспечение обратной связи;
5) контроль (времени, деталей, мотивация, делегирование);
6) поощрение (позитивное подкрепление).
Успешность реализации задач управления на каждой фазе обусловливается командообразованием (создание команды, условий для роста сотрудников, организационное доверие) и лидерскими качествами руководителя
(способность работать в команде и вести ее за собой, ориентация на людей, заинтересованность в их профессиональном росте, сплочение команды и др.).
Таким образом, в совокупности выделяется восемь
функций управления (постановка и разъяснение целей;
планирование работы; создание необходимых условий;
обеспечение обратной связи; контроль; поощрение; командообразование; групповые нормы и мотивация).
Опросник «Цикл управленческих умений» содержит 145 позиций, оцениваемых по семибальной шкале.
Утверждения распределены по 23 диагностическим шкалам. Каждая шкала относится к определенной функции
управления. Содержание четырех функций определяется
одношкальными показателями (функции 1, 3, 4, 6), а содержание остальных оценивается как средний показатель
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по ряду шкал [4, с. 25-26]. Последовательность и многоуровневость интерпретации результатов психодиагностики по столь объемному набору показателей (23 шкалы)
обусловливает целесообразность применения данного метода в индивидуальном консультировании. Работа с применением опросника в групповых формах (семинары,
практикумы) не обнаружила достаточной эффективности.
Среднегрупповые показатели имеют высокую дисперсию
практически по всем шкалам, что затрудняет их использование для формирования достаточно достоверного профиля управленческих функций в организациях здравоохранения. Задача проведенного исследования состояла в
проверке возможности применения опросника К. Вилсона
для моделирования индивидуальных маршрутов развития
менеджерских умений врачей-руководителей.
Исследование носило пилотажный характер, и
было проведено в октябре – феврале 2014-2015 учебного
года в группе курсантов сертификационного цикла (продолжительность цикла 6 месяцев). Выборку составили 11
респондентов (главные врачи, заместители главного
врача). Все испытуемые имеют продолжительный медицинский стаж (свыше 10 лет), но период работы на менеджерских должностях – менее года.
Результаты и их обсуждение.
Обобщенные данные по группе показывают, что
управленческие умения в самооценках руководителей
находятся в границах среднего уровня (рис. 1).
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Однако высокие значения дисперсии обусловливают необходимость анализа индивидуальных показателей. По данным, представленным на рисунке 2, видно, что
у большинства врачей конфигурация профилей идентичная, однако один респондент (щифр «ж-гв-08») по всем
показателям имеет оценки низкого диапазона, да и конфигурация профиля иная (рисунок 2).
Отдельные функции имеют также определенное
индивидуальное своеобразие. Это относится, прежде
всего, к четвертой («Обеспечение обратной связи») и
восьмой («Групповые нормы и мотивация») функциям.
Так, у респондента «ж-гв-09» (главный врач, женщина) наибольшие затруднения вызывает решение одной
из главных задач менеджера – доносить до сведения подчиненных, насколько они успешны (шкала «Обеспечение
обратной связи»; М=3,1). Установленное у данного респондента сочетание низких оценок по данной шкале с
высокими по шкале «Взаимоотношения с подчиненными»
(М=6,25), входящей в структуру второй функции («Планирование и решение организационных проблем»), может
маркировать, во-первых, умение руководителя работать с
группой менеджмента, привлекая ее к решение организационных проблем, а во-вторых – недостаточно развитые
умения осуществлять дифференцированный анализ
успешности персонала, анализировать результативность
коллегиального принятия организационных решений.

Рисунок 1. Профиль управленческих умений руководителей лечебных учреждений
Примечание:
функция I – постановка и разъяснение целей;
функция V – контроль;
функция II – планирование работы;
функция VI – поощрение;
функция – III создание необходимых условий;
функция VII – командообразование;
функция – IV обеспечение обратной связи;
функция VIII – групповые нормы и мотивация
Респондент отмечает, что при планировании организационных решений она всегда или часто проявляет искренний интерес к предложениям подчиненных, доводит
до их сведения, насколько они успешны в выполнении работы; советуется с ними по поводу решения той или иной
проблемы (показатели шкалы «Планирование и решение
организационных проблем»). Очевидно, в понятие «подчиненные» главный врач включает своих непосредственных заместителей и линейных менеджеров (заведующих
отделениями). При этом никогда или крайне редко доводит до сведения рядовых работников, насколько они
успешны в выполнении работы, допуская, тем не менее,
открытое, публичное оценивание каждого из них (показатели шкалы «Обеспечение обратной связи»).
Для респондента «ж-згв-02» (заместитель главного
врача, женщина) наибольшие затруднения вызывает реализация восьмой функции из цикла управленческих умений – формирование групповых норм и мотивация работников (М=3,5). В данной функции интегрируются

показатели по восьми шкалам, что требует качественного
анализа результатов диагностики. Менее всего (низкий
уровень развития) у оцениваемого руководителя сформированы умения создавать внутриорганизационные условия, мотивирующие медицинских работников к профессиональному росту (шкала S: М=1,7), и формировать
позитивный настрой сотрудников к организации (шкала
U: М=1,4). Характерной особенностью является наличие
самого высокого из всех групповых данных показателя по
шкале «Т» («Уровень напряженности»: М=6,8 при 3,6
балла в среднем по остальной части выборки). В соответствии с концепцией Вилсона на уровень напряженности
могут воздействовать три обстоятельства: сама работа,
конфликт между группой и руководством и атмосфера в
организации. Компетентность руководителя проявляется
в умении повлиять на все три обстоятельства и снизить
стрессогенность организационной среды [4, с. 24].
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Рисунок 2. Индивидуальные профили управленческих умений руководителей лечебных учреждений
Примечание:
функция I – постановка и разъяснение целей;
функция V – контроль;
функция II – планирование работы;
функция VI – поощрение;
функция – III создание необходимых условий;
функция VII – командообразование;
функция – IV обеспечение обратной связи;
функция VIII – групповые нормы и мотивация
Таким образом, установленные особенности позволили прицельно разработать рекомендации для респондентов, направленные на развитие недостаточно сформированных управленческих умений.
Особым направлением индивидуального моделирования маршрутов развития управленческих умений выделены показатели по респонденту «ж-гв-08» (главный
врач, женщина). По шести из восьми функций результаты
находятся на низком уровне и только по двум (I и V-я) –
на среднем (см. рис. 2). Такое положение дел позволяет
сделать заключение: у респондента, приступившего к исполнению должностных обязанностей главного врача,
слабо развиты умения, лежащие в основе всех фаз управленческого цикла.
Для ориентировки маршрутов саморазвития респондента был проанализирован баланс его менеджерских

умений. Как определяет Вилсон, если в балансе есть какие-то проблемы, то в нем имеются одно или несколько
умений, отмеченных высоким уровнем в шкалах H («Контроль деталей»), I («Мотивация цели»), J («Делегирование
полномочий») и T («Уровень напряженности»), при сниженных показателях в основных шести фазах управленческого цикла.
Для наглядности представим данные в виде таблиц
(таблицы 1, 2). Сравнение показателей обнаруживает очевидный дисбаланс в оценках. Он состоит в том, что низкие
показатели по основным фазам управленческого цикла
(Таблица 1) сочетаются с высокими показателями по шкалам H; I; J; T (Таблица 3), что дает основание для следующей интерпретации.

Таблица 1
Средние значения показателей по основным фазам управленческого цикла у респондента «ж-гв-08»
Фаза I
Фаза II
Фаза III
Фаза IV
Фаза V
Фаза VI
3,4
2,5
2,0
2,3
3,7
1,7

Таблица 2
Средние значения показателей по шкалам H («Контроль деталей»), I («Мотивация цели»),
J («Делегирование полномочий»), T («Уровень напряженности») у респондента «ж-гв-08»
H – Контроль деталей I – Мотивация цели
J –Делегирование полномочий
T – Уровень напряженности
5,5
5,4
6,2
6,2
Шкала «Контроль деталей». Руководитель хочет
видеть качественное выполнение работы подчиненными,
но сам не дает качественных указаний и не оказывает поддержки подчиненным. Рекомендация: встречаться с подчиненными регулярно, научиться выслушивать их и проявлять одобрение.
Шкала «Мотивация цели». Сочетание высоких показателей по этой шкале с низкими по остальным блокам
(фазам) управленческого цикла маркирует высокое давление на подчиненных, связанное с желанием видеть качественные результаты труда. Однако это давление не связано с собственными менеджерскими умениями. Такой
стиль руководства воспринимается как негибкий. Рекомендация: формирование индивидуального лидерского
стиля.

Шкала «Делегирование полномочий». Сочетание
высоких показателей по шкале J с низкими показателями
по остальным блокам (фазам) интерпретируется как непродуктивный стиль руководства. Возможно, руководитель излишне мягок. При высоких показателях и по шкале
«Мотивация цели», как утверждает Вилсон, такой руководитель является «ненужным балластом» для подчиненных: он не дает указаний в процессе работы, а появляется,
когда подчиненные допускают ошибку. Вилсон считает
этот стиль управления «очень опасным» [4, с. 31]. Рекомендация: активное формирование эффективного индивидуального лидерского стиля.
Шкала «Уровень напряженности». Очевидный
дисбаланс и в показателях по данной шкале с общими показателями по основным фазам управленческого цикла
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обнаруживает источник напряженности в коллективе: слабые первичные менеджерские умения. Это заключение
подкрепляется сочетанием высоких оценок по шкалам
«Контроль деталей» и «Мотивация цели».
Таким образом, модель маршрута развития менеджерских умений у данного респондента включает в качестве базового направления –формирование эффективных
управленческих компетенций и индивидуального лидерского стиля. Надежным ориентиром для этого может служить концепция пошагового развития управленческих
способностей [1], успешно адаптированная для российской среды менеджеров [2]. Основной метод в данном
подходе – самоменеджмент.
Выводы.
Результаты пилотажного исследования, имевшего
целью апробировать методику К.Л. Вилсона «Цикл управленческих умений», подтверждают отмеченные нами ранее наблюдения о сложности, кризисной сути адаптации
врача-клинициста к новым профессиональным и должностным обязанностям [3, 5, 7 и др.]. Обнаруженные «болевые» точки в менеджерских умениях у трети опрошенных следует рассматривать как тревожный показатель,
обусловливающий необходимость акцентирования внимания на психологической составляющей в процессе сертификационной подготовки руководителей организаций
здравоохранения.
Объем данных, получаемых с помощью опросника
Вилсона и подлежащих детальной интерпретации, с одной
стороны, не позволяет обеспечить эффективную групповую работу, основанную на результатах тестирования, но,
с другой – является достаточно надежным основанием для
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проведения карьерного консультирования слушателей
сертификационных циклов и предложения для них обоснованных индивидуальных маршрутов саморазвития менеджерских компетенций.
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В СИСТЕМЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эмоциональное благополучие дошкольников как область мониторинговой деятельности в структуре психолого-педагогического сопровождения. Представлен подход к определению индикаторов эмоционального благополучия детей в условиях дошкольной образовательной организации.
ABSTRACT
The article deals the emotional well-being of preschool children, as the scope of monitoring activities in the structure of
psycho-pedagogical support. Presents an approach to determining indicators of emotional well-being of children in preschool
educational organizations.
Ключевые слова: эмоциональное благополучие; эмоциональное развитие дошкольников; мониторинг психического развития; психолого-педагогическое сопровождение детей; диагностика эмоционального развития дошкольников.
Key words: emotional well-being; emotional development of preschool children; monitoring of mental development;
psycho-pedagogical support of children; diagnosis emotional development of preschool children.
Реализация требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования связана с выделением новых задач и направлений
психолого-педагогического сопровождения детей в образовательном пространстве детского сада. Одной из ведущих задач становится создание условий для поддержания
эмоционального благополучия дошкольников. Эмоциональное благополучие с одной стороны, выступая составляющей психического здоровья дошкольников, определяет возможность амплификации детского развития, с

другой стороны может рассматриваться как индикатор оптимального соответствия индивидуального потенциала
ребёнка требованиям социокультурного пространства дошкольной образовательной организации. Осуществление
процесса поддержания эмоционального благополучия дошкольников в системе психолого-педагогического сопровождения детей в условиях дошкольной образовательной
организации обеспечивает разрешение ряда противоречий.
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Прежде всего, стоит отметить, наличие разнонаправленности исследований, представленных в научной
литературе, что не позволяет однозначно представить понимание самого термина «эмоциональное благополучие».
Это обуславливает трудности выделения критериев и показателей оценки эмоционального благополучия детей,
выбора оптимальных методов и методик диагностики (мониторинга) эмоционального развития детей в дошкольных
образовательных организациях. Приступая к разрешению
данного противоречия, мы опирались на понимание того
что, изучение и оценку эмоционального благополучия
нельзя сводить к оценке эмоционального фона жизнедеятельности ребёнка, проявляющегося в преимущественно
положительных или отрицательных эмоциональных состояниях [7, с. 1- 22]. Вместе с тем одним из индикаторов
эмоционального неблагополучия у детей разных периодов
дошкольного детства можно рассматривать тревожность,
как устойчивое отрицательное переживание беспокойства
и неблагоприятных отношений с окружающими.
Опираясь на точку зрения ряда авторов (Г. М. Бреслав, Л. А. Абромян, А. Д. Кошелева, Г. Г. Филиппова),
мы считаем эмоциональное благополучие показателем оптимального развития эмоциональной сферы дошкольника
и благоприятности его социальной ситуации развития.
Поэтому, появление чувства эмоционального (психологического) комфорта у ребёнка фактически обеспечено новообразованиями в эмоциональной сфере. Значимые новообразования формируются в рамках эмоциональноэкспрессивного развития, связанного с дифференциацией
эмоциональных состояний; становления эмоциональной
регуляции общения и поведения; эмоционального взаимодействия и развития социальных эмоций. Содержание
эмоционального благополучия определено умениями ребёнка воспринимать, понимать, воспроизводить эмоциональные состояния, сопереживать, откликаться на состояние других, что связано с усложнением к концу дошкольного детства социальных эмоций, появлением высших чувств, эмоциональной децентрации детей [2, с. 6162]. Так, Г.М. Бреслав в своих исследованиях, посвящённых эмоциональным нарушениям в дошкольном возрасте,
отсутствие эмоциональной децентрации, эмоциональной
синтонии (эмпатии), эмоциональной саморегуляции определяет в качестве факторов эмоционального неблагополучия детей [1, с. 66-69].
Таким образом, эмоциональное благополучие
можно рассматривать в качестве сложного многокомпонентного образования, для поддержания которого необходимо удерживать под контролем значимые изменения,
происходящие в рамках основных линий эмоционального
развития в дошкольном возрасте. При оценке эмоционального благополучия также необходимо учитывать характер
социально-значимых отношений, складывающихся в пространстве детского сада. Отражение данных отношений в
переживаниях ребенка не только определяет доминирующий эмоциональный фон, но выступает источником развития и «кристаллизации» эмоциональной сферы дошкольника, мощным фактором формирования сложной
системы мироощущения. Мы считаем важным подчеркнуть, что существуют сензитивные периоды в развитии
эмоциональной сферы человека. Они приходятся главным
образом на дошкольное детство [4, с. 163]. Опираясь на
понимание эмоционального благополучия как сложной,
динамично меняющейся структуры, мы пришли к необходимости использования в системе психолого-педагогического сопровождения мониторинга психоэмоционального
развития дошкольников. Стоит отметить, что на разных
возрастных этапах дошкольного детства эмоциональное

благополучие будет связано со спецификой иерархии линий эмоционального и личностного развития дошкольников. На первых порах проектирования психолого-педагогического сопровождения эмоционального благополучия
детей в условиях детского сада именно мониторинг обеспечивает возможность установить особенности эмоционального развития детей, его отдельных линий, взаимосвязи и соподчинение отдельных новообразований эмоциональной сферы детей, разворачивающихся на разных
этапах дошкольного детства.
Мониторинг представляет собой такой системный
инструмент, который обеспечивает не только возможность осуществлять комплексное изучение, анализ и
оценку основных линий психического развития дошкольников, но и рассматривать показатели развития, достижения детей в контексте их морфофункциональных возможностей и социальной ситуации развития. Системный
характер мониторинга помогает определять, как позитивные, так и негативные тенденции в развитии детей дошкольного возраста, обеспечивает возможность построения целостной картины ситуации развития не только
каждого ребенка, но и каждой возрастной группы, всего
контингента детей конкретной образовательной организации. Благодаря информационным свойствам мониторинга
можно учитывать психолого-возрастные и индивидуальные особенности детей в процессе проектирования и осуществлении психолого-педагогического сопровождения
детей [5, с. 18]. В системе психолого-педагогического сопровождения детей мониторинг позволяет контролировать динамику развития каждого ребенка с целью оптимизации воздействий со стороны образовательной среды,
помогает «уравновешивать» эти воздействия с учетом возрастного и индивидуального потенциала каждого ребенка.
Как показывает опыт, в дошкольных образовательных организациях наблюдается разрозненность и узкая
направленность диагностической работы психологических служб, что не позволяет на практике реализовать системно-деятельностный подход в контроле значимых изменений в эмоциональной сфере детей в контексте общей
социальной ситуации развития дошкольников. В арсенале
педагогов-психологов отсутствует общий диагностический инструментарий, единый подход к анализу эмпирического материала. Результаты апробации программы мониторинга психоэмоционального развития в дошкольных
образовательных организациях г. Новокузнецка позволили нам утверждать, что информативность и надёжность
фактов, собранных в рамках диагностической деятельности в разных образовательных учреждениях города, во
многом обеспечивается использованием унифицированных форм протоколов фиксации данных и стимульного
материала, единой логикой реализации задач комплексного диагностического обследования.
Разрабатывая общую концепцию мониторинга эмоционального благополучия детей дошкольного возраста в
системе психолого-педагогического сопровождения в детском саду, мы учитывали ключевые функции мониторинговой деятельности – диагностическую, связанную с определением уровня развития ключевых новообразований
эмоциональной сферы, и оценочную функцию, определяющей необходимость сравнения индивидуальных показателей с групповой нормой. Диагностический компонент
мониторинга должен обеспечить педагогу-психологу ряд
возможностей:
 качественно оценить уровень эмоционального развития детей разных возрастных групп детского сада
(средней, старшей, подготовительной);
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 зафиксировать пробелы и недостатки формирования определённых умений, выступающих внешними индикаторами развития эмоциональной
сферы детей;
 выявить общие нормативные тенденции психоэмоционального развития детей разных периодов дошкольного детства;
 сформировать обоснованное и мотивированное заключение о характере эмоционального мироощущения ребёнка, а также о благополучии (неблагополучии) его социальной ситуации развития в
целом.
В основу диагностической программы мониторинга положены следующие критерии и показатели эмоционального развития детей дошкольного возраста:
 кодирование и декодирование эмоциональных состояний, проявляющиеся в развитой способности
ребёнка дифференцировать и идентифицировать
экспрессивные признаки определённых эмоциональных состояний (наличие интереса к эмоциям
другого (с 3 лет), с 4 лет - восприятие экспрессивных признаков, распознавание и вербальное кодирование эмоциональных состояний, освоение способов выражения своих эмоций);
 появление эмоциональной децентрации, связанной
с развитием эмпатии, проявляющей себя в способности дошкольника отстраниться от собственных
эмоциональных переживаний, переключиться на
восприятие эмоций других людей. При этом оценивается характер проявления эмпатии в поведении и
деятельности детей, а также уровень социального
опосредования;
 усложнение и расширение предметного содержания эмоций, обобщение аффекта, связанное с появлением социальных эмоции и высших чувств;
 эмоциональное мироощущение (общий эмоциональный настрой, тревожность, эмоциональная возбудимость, наличие ключевых новообразований в
эмоциональной сфере детей) [2, с. 63].
С учетом выделенных критериев и показателей
эмоционального развития детей был произведён подбор
методов, которые были включены в содержание мониторинга в качестве диагностического инструментария. В
программу мониторинга вошли разнообразные процедуры, предполагающие диагностическое обследование детей, родителей, воспитателей (методика изучения понимания эмоций, изображенных на картинке (модифицированный вариант методики Г. А. Урунтаевой, Ю. А.
Афонькиной); методика изучения высказывания свободных суждений об эмоциональном состоянии человека (А.
М. Щетинина); проективное интервью «Три желания» (Г.
М. Бреслав); опросник «Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей» (А. М. Щетинина); методика изучения социальных эмоций у детей 3-7 лет (Г. А.
Урунтаева, Ю. А. Афонькина); тест тревожности «Выбери
нужное лицо» (Р. Тэмпл, М. Дорки, Ф. Амен); проективный тест «Домики» (О. А. Орехова); анкетный опрос для
родителей (Е. И. Изотовой)). Необходимо отметить, что
уже первый опыт реализации программы мониторинга
привел к необходимости изменения содержания заданий,
их адаптации в соответствии с возрастными особенностями и опытом современных детей. В результате процедура обследования детей выстроена в два диагностических блока, с унифицированной системой получения,
обработки, интерпретации данных. Предложенный методический инструментарий позволил осуществить всесто-
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ронний количественный и качественный анализ фактического материала, по отдельным диагностическим показателям, сформировать обоснованное заключение о характере отдельных возрастных новообразований в общей
иерархии линий эмоционального развития. При этом качественная оценка развития отдельных компонентов эмоциональной сферы, анализ данных анкетирования родителей, выделение доминирующих факторов возникновения
детской тревожности, наблюдение за детьми непосредственно в образовательной среде детского сада позволяют
судить о благополучии (неблагополучии) социальной ситуации развития ребёнка, которая характеризует отношение между ребёнком и окружающей средой. Наличие чувства эмоционального комфорта (благополучия) можно
констатировать по наличию эмоционально положительного настроя, отсутствию у ребёнка признаков негативных эмоций (тревожности, эмоциональной возбудимости,
страхов), а также по уровню сформированности ключевых
новообразований эмоциональной сферы в соответствии с
возрастным нормативом.
Апробация программы мониторинга эмоционального благополучия детей дошкольного возраста показывает, что выбранное направление психолого-педагогического сопровождения детей на разных этапах дошкольного детства актуально для современной дошкольной
образовательной организации. Необходимость организации психолого-педагогического сопровождения психоэмоционального развития дошкольников, подтверждается
фактами наличия у современных детей многочисленных
непатологических форм эмоциональных нарушений [6, с.
142-143]. Среди таких нарушений можно назвать повышение количества детей с признаками тревожности, снижение показателей эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, способности учитывать чувства
других, сопереживать неудачам, радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства. При этом вышеозначенные категории в содержании ФГОС дошкольного
образования рассматриваются важными компонентами
социально-коммуникативного развития детей [3].
Представленный подход к организации мониторинговой деятельности органично встраивается в деятельность дошкольной образовательной организации, не противоречит общей системе психолого-педагогического
сопровождения детей, целям целостного педагогического
процесса, обеспечивает интеграцию специалистов разного
профиля и семьи в разрешении проблем сохранения и поддержания психологического здоровья дошкольника.
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ИНТЕЛЛЕКТ КАК АДАПТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ – ПРОБЛЕМЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
Макарычева Ирина Николаевна
НОУ ВПО «Восточно-Европейский институт», заведующий научно-исследовательской лабораторией изучения
интегрального интеллекта (г. Ижевск)
Споры вокруг понятия «интеллект» не прекращаются второе столетие, со времен его определения. Бытовое понятие интеллекта, как правило, соответствует понятиям «ум», «разум», «эрудиция». Интеллектуал, с точки
зрения обывателя, – это тот, кто обладает большим количеством знаний из разных областей, умеет решать различные задачи и, как правило, занят умственным трудом. При
этом все чаще в последнее время на экранах и в литературе
создается образ чрезвычайно умного, интеллектуального
персонажа, который является абсолютным социопатом.
Кто становится героем нашего времени? Шелдон Купер,
доктор Хаус, все последние экранные «реинкарнации»
Шерлока Холмса – герои чрезвычайно популярных фильмов и сериалов, которые демонстрируют недюжинные интеллектуальные способности наряду с почти полным пренебрежением к социальным нормам и правилам поведения, плохо контролируемой эмоциональностью и отсутствием коммуникативных интересов. В обычной жизни
все еще сложнее – в детских коллективах «быть умным»
далеко не всегда престижно. В среде взрослых человек,
способный приспособиться к группе, вызывает большие
симпатии, чем человек умный. Все чаще мы наблюдаем
конфликт между «умом» и социализацией, адаптацией. И,
тем не менее, развитие общества требует все большего количества высокоинтеллектуальных людей. Усложняются
задачи, которые необходимо решать в современном обществе. Увеличивается количество необходимой для этого
информации. И, конечно, требования к скорости решения
проблемных ситуаций повышаются. В связи с этим дальнейшие исследования в области интеллекта, а главное разработка практических подходов к конструктивному его
развитию, становятся наиболее актуальными для практических психологов.
В науке эволюция понятия «интеллект» осуществляется в двух направлениях – психометрическом и системном. Первое отвечает на вопросы о структуре интеллекта
и измеримых и измеряемых его параметрах. Второе является попыткой рассмотреть интеллект с множества точек
зрения и вскрыть обусловленность его формирования и
развития, в том числе с точки зрения невозможности полного рационального познания и понимания некоторых
свойств психики человека. Именно системный подход
обусловил появление таких понятий как «социальный интеллект» (Д. Гилфорд), «эмоциональный интеллект» (Дж.
Д. Майер, П. Саловей), «мудрость» (Канцман и Балтес),

«внутриличностный интеллект» (Г. Гарднер) и, наконец,
«интегральный интеллект» (К.Уилбер, М. Энтони).
При очень большом количестве определений самого понятия, тем не менее, можно отметить общее – под
интеллектом понимается некая совокупность умственных
способностей индивида, позволяющая ему решать различные жизненные задачи, в том числе новые, и успешно
адаптироваться в окружающем мире. (2) При этом механизм интеллектуальной деятельности до сих пор является
не до конца изученным, а практика психологической помощи и сопровождения отдельного человека (консультирование) и группы (образовательные учреждения, организации), как правило, ограничивается психометрикой
показателей различных видов интеллекта.
Стоит отметить, что развитие общества в сторону
все большей технологизации и, практически признанным
переходом человечества в информационное общество, изменяют структуру познавательных процессов человека
[3], что неизбежно ведет к изменению способов взаимодействия с окружающим миром, а значит модифицированию процессов адаптации индивида. Очевидно, что подобные процессы приводят к тому, что интеллект также
претерпевает структурные и системные изменения. Те познавательные процессы, которые составляли фундамент
высоких интеллектуальных показателей некоторое время
назад, на данном этапе могут утрачивать свою системообразующую функцию в структуре интеллекта. Кроме того,
новое время ставит новые задачи перед человеком, и индивид вынужден «изобретать» новые способы и подключать новые способности для решения жизненных задач и
адаптации к окружающему миру. Возможно, именно конфликт между необходимостью формирования новых, более эффективных и соответствующих требованиям времени, механизмов адаптации и традиционными под
ходами к пониманию и развитию интеллектуальных способностей и приводят к появлению и распространению
так привлекательных в массовом сознании типажей сверхинтеллектуальных социопатов.
Понимая недостаточность и зачастую односторонность существующих подходов к проблеме интеллекта,
нам представляется важным обозначить именно интегративный подход к пониманию его природы. Современные
интегральные теории исходят из критики рационального
редукционистского подхода к феноменам психики и предлагают интегральность рассматривать как уровневость и
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выход за рамки наблюдаемого, измеряемого и объясняемого. В рамках этих подходов (К. Уилбер, М. Энтони и
другие) ученые включают в понятие интеллекта субъективный надличностный внутренний мир, и указывают на
происхождение интеллекта из мистического/духовного
мировоззрения. [9] Нам представляется более корректным
понимать интегральный интеллект как универсальную
способность человека к решению задач различной направленности и разного уровня на основе индивидуального и
коллективного опыта, обеспечивающую не просто его
адаптацию к окружающей среде, а эффективное социальное бытие. Под эффективным социальным бытием мы будем понимать такое существование человека, которое
обеспечивает ему осмысленное и активное воздействие на
самого себя и свое окружение с целью создания материальных и духовных ценностей, обеспечивающих развитие
микро- и макросообществ, а в итоге всего человечества.
Именно такой подход позволит по-новому и более конструктивно подойти к проблеме развития интеллекта и
воспитанию интеллектуалов, обладающих адаптивными
способностями, развитыми социальными навыками и созидающими окружающий мир.
В нашей работе мы не раз сталкивались с интересным наблюдением – во время семинаров и тренингов
наши слушатели заполняли тест СЖО (смысложизненные
ориентации), разработанный Д.А.Леонтьевым. И, как правило, те, кто выделялся своей эрудицией, способностью
быстро и конструктивно решать задачи, демонстрировали
более низкие показатели осмысленности жизни, чем те,
кто уступал им по показателям «ума». По итогам наблюдения мы провели пилотное исследование, в котором
участникам предлагалось заполнить тест Амтхауэра, изучающий так называемый общий интеллект (IQ), тест СЖО
и тест Холла, изучающий эмоциональный интеллект. В
исследовании приняли участие 20 человек, все с высшим
образованием, служащие и предприниматели, в возрасте
от 25 до 45 лет. Выявить линейную зависимость этих трех
показателей не удалось. Однако, тенденция, при которой
при высоких показателях по тесту Амтхауэра испытуемые
демонстрировали существенно более низкие показатели
по тесту СЖО, наблюдалась во всех случаях. При среднем
значении IQ в группе 108,2 42% испытуемых показали результаты выше среднегруппового.
Средний показатель по критерию осмысленности
жизни у них 102,6. У остальных участников при показателях IQ ниже среднегруппового общий показатель осмысленности жизни по тесту СЖО – 125,5. Беседы с участниками исследования, а также данные других методик
(метод мотивационной индукции, «Линия жизни») позволяют высказать предположение, что люди с более высокими показателями IQ более критично относятся к оценке
своих смыслов, целей жизни, существующего положения
дел, достигнутых на текущий момент результатов своей
жизни, а также к самооценке как части эмоционального
интеллекта в части управления собственными эмоциями и
самомотивации. Отсюда возникает закономерный вопрос
– не в этом ли феномене кроется риск социальной и эмоциональной дезадаптированности интеллектуально одаренных людей? [8] Сочетание эрудиции, способности к
сопоставлению данных, оперированию понятиями и критичности как залога эффективного решения задач при работе с личностными, коммуникативными и социальными
категориями вызывает напряжение и трудности. Решение
традиционных интеллектуальных задач подчиняется
определенным закономерностям, правилам и алгоритмам.
Приобретаемый опыт решения таких задач расширяет
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спектр возможностей для человека за счет индивидуальных и коллективных знаний и творчества. Что же касается
социальных, эмоциональных и сугубо творческих задач,
то, как правило, усвоение правил их решения происходит
спонтанно в течение жизни человека, подчиняется групповым правилам и законам и имеет очень сильную эмоциональную окраску. Имея хорошие интеллектуальные способности, человек, в то же время, имеет ограниченную
практику специально организованной тренировки их в
личностном, социальном и эмоциональном поле, что приводит либо к спонтанной компенсации (в том числе и притормаживании интеллектуального развития), либо к эмоциональному напряжению, дезадаптации и невротизации
личности. Даже поверхностный анализ системы образования и социальных стереотипов воспитания показывает,
что приоритетным для них являются знания, умения и
навыки в конкретных предметных областях и при решении конкретных ситуаций. Социальный и эмоциональный
интеллект развиваются методом «проб и ошибок». То же
самое можно сказать и о рефлексивных навыках и представлениях о перспективе будущего, как пространстве мотивации. [4] При этом стоит отметить, что понимание особенностей интеллекта в целом и осознание необходимости
его развития во всех сферах человеческого существования
позволит повысить адаптивные возможности личности и
существенно увеличить эффективность социального бытия человека. Кроме того, понимая интеллект в интегральном его виде как одну из составляющих адаптации личности, мы можем утверждать, что грамотное и системное его
развитие позволит снизить невротические проявления в
обществе, о которых писали В.Франкл [5], Э.Фромм [6],
Р.Мэй и другие психологи, и обеспечить дальнейшую эволюцию человека.
Таким образом, перед специалистами, занимающимися проблемами интеллекта, стоят следующие задачи –
систематизация имеющихся знаний о природе интеллекта
и его составляющих, изучение взаимосвязи и соотношения различных видов интеллекта (когнитивного, социального, эмоционального), описание самого механизма интеллектуальной деятельности, разработку диагностического инструментария и рекомендаций по развитию
интеллекта для разных возрастных групп, а также разработку рекомендаций по организации образовательных и
производственных сред, максимально способствующих
раскрытию интеллектуальных способностей человека.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ БАРЬЕРНОСТИ-РЕАЛИЗУЕМОСТИ
КАК ФАКТОР ДИНАМИКИ СТРУКТУР ОБРАЗА МИРА
Склейнис Виктор Александрович
Канд. псих. наук, доцент кафедры МиГН, г. Магадан
АННОТАЦИЯ
данная статья посвящена сопоставительному анализу концепций внутриличностной организации информации.
Производится сопоставление моделей смысловой сферы личности Д. А. Леонтьева, нейрологических уровней Р.Дилтса,
а также уровней ценностно, смыслвой регуляции жизнедеятельности. Автор рассматривает функциональный механизм барьерности-реализуемости личностных ценностей как фактор динамики структур образа мира.
ABSTRACT
this article is a comparative analysis of intrapersonal concepts of organizing information. Comparison of models of
semantic sphere of personality D. A. Leontiev, neurological levels of R. Dilts and the levels of value, semantic regulation of life.
The author examines the functional mechanism of barrier-realizability of personal values as a factor in the dynamics of
structures of the image of the world.
Ключевые слова: образ мира, смысловая сфера личности нейрологические уровни, функциональный механизм барьерности-реализуемости
Keywords: image of the world, the semantic sphere of the personality of the neurological levels, the functional mechanism
of barrier-realizability
При разработки моделей функционирования образа
мира одним из наиболее важных вопросов является описание механизмов функционирования его ядерного слоя,
представляющего собой целемотивацонный комплекс и
оказывающего детерминирующее воздействие на структуры нижележащие. Исследования профессиональной
специфичности ядерного слоя образа мира показывают,
что на уровне целемотивационного комплекса данная специфичность проявляется лишь в ряде профессий [7,с.808],
в то время как у других специалистов структуры ядерного
слоя образа мира инвариантны профессиональной деятельности [5, с. 104-116].
В качестве одной из объяснительных моделей, позволяющих интерпретировать различия в характере проявления профессиональной специфичности образа мира,
наблюдаемые при изучении представителей различных
типов профессий, нам представляется целесообразным использовать функциональный механизм барьерности – реализуемости, описанный Салиховой [4, с. 15]. Согласно
Салиховой, ценностно-смысловая регуляция жизнедеятельности субъекта осуществляется в соответствии с моделью открытого регуляторного кольца, задающего экзистенциальные ожидания личности. Содержательный
аспект этой регуляции определяется индивидуальной
иерархизированной системой личностных ценностей, являющихся источниками смыслообразования и задающих
избирательность наполнения жизненного пространства
личности. В динамическом аспекте ценностно-смысловая
регуляция проявляет себя посредством рассогласований,
возникающих при сопоставлении ценностно насыщенных
экзистенциальных ожиданий с одной стороны и воспринимаемой субъектом степени их реализации с другой.
Ценностно-смысловая регуляция жизнедеятельности человека осуществляется на иерархически соподчинённых уровнях-пространствах. Пространство событийных общностей включает в себя надсистемы, с которыми

человек соотносит смысл своей жизни Центральный уровень включает в себя пространство жизни человека как целостности, представленной в единстве деятельностной и
бытийной сторон. Далее следует пространство сфер
жизни, включающее в себя подсистемы, смысл которых
задаётся в рамках жизни в целом. Далее следуют пространство деятельности и общения и пространство действия.
Функциональный механизм барьерности – реализуемости служит для оценки субъектом степени реализации
личностных ценностей. И определяет субъективно воспринимаемую субъектом степень рассогласования меры
важности и доступности ценностей через полярные экзистенциальные установки барьерности – реализуемости.
Описывая характер взаимосвязи механизма барьерности – реализуемости со структурами образа мира, На
уровне перцептивного и семантического слоёв образа
мира преобладания барьерности либо реализуемости проявляется в способах трансформации информации, оцениваемой как угрожающая, а также в когнитивных стилях,
представляющих собой способы организации личностно
нейтральных перцептивных и семантических содержаний.
При этом барьерность связана с независимостью от поля
и широким диапазоном эквивалентности, высокой выраженностью защитных механизмов компенсации, регресса
и замещения, а реализуемость – с полезависимостью и узким диапазоном эквивалентности, низкой выраженностью
тех же защитных механизмов.
Говоря о соотношении выраженности экзистенциальных установок реализуемости и барьерности личностных ценностей с одной стороны и структур ядерного слоя
образа мира с другой, можно отметить, что данные установки инвариантны содержанию ценностей, а также мотивации достижения или избегания неудачи и локусу субъективного контроля [4, с. 36]. Вместе с тем, выявлена связь
преобладания барьерности или реализуемости с одной
стороны и смысложизненных ориентаций с другой.
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Структура смысложизненных ориентаций в группе «барьерных» более взаимосвязана, тогда как у «реализуемых»
оценки настоящего не связаны с оценками прошлого и будущего Также выявлен феномен поляризации тенденций
реализуемости и барьерности личностных ценностей в
стратегии жизни. В каждой из групп последовательное воплощение характерной для них тенденции связано с более
высоким уровнем осмысленности жизни, большей оценкой ее событийной реализованности, ощущением большего контроля над ней, тогда как их смешение приводит к
понижению значений этих параметров в каждой из групп.
При этом обе группы демонстрируют одинаковый уровень наполненности жизни смыслом, интернальности локуса контроля и самооценки [4, с. 42].
Таким образом, функционирование данного механизма проявляется эмпирически в специфичности смысложизненных ориентаций, которые соотносятся с ядерным слоем образа мира [5, с.105] и являются
инвариантными профессиональной деятельности [7, с.
807]. Рассматривая вслед за С.Д. Смирновым образ мира
как систему генерируемых гипотез, Салихова рассматривает континуум барьерности-реализуемости как проявление механизма, сдвигающего генерирование гипотез в
определённом направлении. И поскольку образ мира является интегральной системой значений субъекта, для детального рассмотрения механизма данной связи мы считаем целесообразным сопоставление модели Салиховой с
иерархическими моделями внутриличностной организации смысловых структур.
Функциональный механизм в разнотипных профессиях.
Выделяемую Салиховой иерархическую модель,
высшим уровнем которой является надсистема функционирования жизненного пространства можно сопоставить с
моделью Р. Дилтса [1, с 38.], в которой также уровни внутриличностной организации информации рассматриваются
в единстве с надсистемой функционирования.
Рассматривая внутриличностную организацию информации, Дилтс выделяет следующие её уровни:
1. Окружение – уровень, включающий в себя совокупность факторов окружающей среды, включая
социальное окружение.
2. Поведение – совокупность поведенческих реакций
человека, детерминированных ситуативными установками.
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3. Способности (стратегия). Данный уровень включает в себя внеситуативные установки, повторяющиеся последовательности действий, а также когнитивные стратегии, определяющие процессы
принятия решений.
4. Уровень убеждений и ценностей. Содержание данного уровня представлено набором принципов,
управляющих действиями человека и обладающих
смыслообразующим влиянием на содержание
структур нижележащих уровней.
5. Уровень идентичности определяет восприятие человеком себя, включающее совокупность ценностей и убеждений, определяющих в глазах человека
его миссию.
6. Уровень миссии включает в себя отождествление с
определенной системой, включающей личность в
качестве элемента и определяющей характер идентичности. Также данных уровень рассматривается
как «поле отношений», формирующее отношения с
такими надсистемами, как семья, профессиональное сообщество, общество в целом/
Сопоставляя представленные выше концепции, мы
можем поставить в соответствие уровню событийных
общностей уровень миссии, также являющийся надсистемой функционирования нижележащих уровней, а также
уровень идентичности, поскольку, согласно Салиховой, в
соотнесении с пространством со-бытийных общностей человек определяет смысл своей жизни. Уровень жизни человека соответствует уровню ценностей, реализуя смыслообразующую функцию по отношению к нижележащим
уровням. Характеризуя нижележащие уровни, Салихова
отмечает, что они дифференцируются в зависимости от
содержания, наполняющего пространство действия, которое может включать различные по составу и сложности
гомо- и гетерогенные композиции, образованные и многоступенчатыми координациями ряда действий, и их операциональным составом, и отдельными операциями и даже
отдельными движениями. Данным уровням, в зависимости от масштаба рассмотрения, можно поставить в соответствие как когнитивные стратегии и последовательности действий (уровень сфер жизни, уровень деятельности
и общения), так и отдельные поведенческие реакции (уровень действий).

Рисунок 1. Сопоставление моделей жизненного пространства личности и нейрологических уровней
Сопоставляя концепции Д. А. Леонтьева и Р. Дилтса, можно проследить ряд сходных моментов в описании иерархии смысловых образований. В концепции Д. А.
Леонтьева [3, с.167-251] ценности выступают в качестве

детерминирующего фактора по отношению к внеситуативным установкам (диспозиции) и координатам семантической категоризации (смысловые конструкты), соответствующим уровню способностей по Дилтсу. В свою
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очередь, последние детерминируют образование ситуативных смысловых установок, соответствующим уровню
поведения, описанному Р. Дилтсом.
Сопоставляя предложенное Р. Дилтсом описание
уровня идентичности с концепцией Д. А. Леонтьева, мы
можем поставить данному уровню в соответствие такой

механизм порождения смыслов, как идентификация. Д. А.
Леонтьев описывает данный механизм как «принятие
мифа», происходящее при идентификации человека с социальной группой и выражающееся в присвоении присущих данной группе ценностей.

Рисунок 2. Сопоставление моделей смысловой сферы личности и нейрологических уровней
Основываясь на обозначенных выше параллелях,
мы можем провести сопоставительный анализ моделей
смысловой сферы личности Д.А. Леонтьева и модели жизненного пространства Салиховой. Личностный смысл и
смысловая установка могут, на наш взгляд, быть поставлены в соответствие пространству действия, поскольку
они проявляются в эмпирически регистрируемых эффектах. Основанием для сопоставления пространства деятельности и общения с одной стороны и мотива с другой
является макроструктура деятельности, предложенная

А.Н. Леонтьевым [2, c. 53], в которой уровню деятельности соответствует мотив. Смысловые конструкты и диспозиции, определяющие внеситуативное отношение субъекта к объекту, могут быть поставлены в соответствие
пространству сфер жизни, в рамках которых они функционируют, в то время как уровню ценностей соответствует
пространство жизни человека в целом. Наконец, пространство событийных общностей, в соотнесении с которым человек определяет смысл жизни, является пространством функционирования смыслопорождающего механизма идентификации.

Рисунок 3. Сопоставление моделей жизненного пространства и смысловой сферы личности
Согласно Салиховой, функцональный механизм барьерности-реализуемости структурирует образ мира в его
ядерном слое [4, с. 34]. Вместе с тем, преобладание барьерности или реализуемости связано с механизмами перцептивного и семантического слоёв, в частности, с устойчивыми способами трансформации информации (компенсация, регресс, замещение) и когнитивными стилями.
И, поскольку функциональный механизм барьерности-реализуемости проявляется на разных уровнях жизнедея-

тельности, сопоставление модели жизненного пространства с одной стороны и иерархических моделей внутриличностной организации информации с другой позволяет
раскрыть механизмы взаимодействия структур образа
мира, не проявляющиеся при изучении его профессиональной специфичности.
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ПОСТИНТЕРНАТНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальной в современной психологии проблеме – постинтернатной адаптации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Авторы рассматривают основные трудности, с которыми сталкиваются выпускники институциональных учреждений, механизмы и модели постинтернатного их сопровождения.
The article is focused on an actual in the modern psychology problem – postorphanage adaptation of orphan children
and the children whose parents do not have custody. Many authors take to their consideration main problems that the children
leaving the institutions face, mechanisms and postorphanage models of the support.
Ключевые слова: постинтернатная адаптация, трудная жизненная ситуация, психологическое сопровождение.
Key words (tags): postorphanage adaptation, complicated life situation, psychological support.
Любое изменение жизненного уклада ставит человека перед необходимостью оценить внешние и внутренние аспекты ситуации с учетом содержательных признаков и определить возможность преобразования ситуации,
а затем – выбрать или принципиально новые стратегии поведения и деятельности, или новые основания жизни и
способы согласования своих отношений с собой, другими
людьми, миром в целом.
Принципиальным отличием трудной жизненной
ситуации является тот факт, что человек не может с ней
самостоятельно справиться, он нуждается в посторонней
своевременной помощи. Особенно остро нуждаются в такой помощи дети, оказавшиеся в такой ситуации. Одной
из категорий детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, являются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. В исследованиях Г.В. Семьи,
В.С. Мухиной указывается, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, относятся к категории детей, находящихся в исключительно экстремальных условиях бытия, которые не обеспечивают возможности
удовлетворения основных потребностей в психологическом развитии, эмоциональной и социальной защищенности. Кроме того, эти дети не могут развиваться полноценно в социальном пространстве прав и обязанностей
[7;10].
Проблематика детей, оставшихся без попечения родителей, достаточно широко разработана в зарубежной и
отечественной науке в контексте исследований институтов семьи, образования, воспитания. Дети-сироты как объект научного анализа привлекают к себе внимание исследователей разных направлений общественных наук:
социологии, психологии, социальной философии, социальной педагогики. В подавляющем большинстве источников сиротство рассматривается как проблема детства,
которая обрывается на периоде вступления в самостоятельную жизнь. Однако к проблемам самостоятельной

жизни сирот, а тем более в период вступления их в зрелую
стадию жизни, многие исследователи обращаются крайне
редко.
Среди трудов зарубежных социологов, выступающих в качестве теоретико-методологической основы социологического анализа проблем социальной адаптации
детей-сирот, важное место занимают концепции аномии
(Э. Дюркгейм), девиации (Р. Мертон), социальной мобильности (П. Сорокин). Они позволяют выявить причины этого явления в трансформирующемся обществе,
условия и возможности адаптации в нем детей-сирот.
Помещение детей, оставшихся без попечения родителей, в специальные учреждения остается в нашей стране
наиболее распространенной формой их жизнеустройства.
Вместе с тем, в многочисленных научных трудах установлена прямая зависимость между своеобразием воспитательно-образовательной среды интерната и проявлениями
у детей симптомов так называемой «психологической депривации». Таким образом, модель детского дома (интерната) научно признана неадекватной потребностям развития ребенка.
В условиях институализации у детей-сирот формируется особая внутренняя позиция – психологическое капсулирование, которое состоит в отчужденном отношении
к другим и к себе, отсутствии самостоятельности и ответственности за свое поведение, временной ограниченности
жизненных планов. Такое психологическое состояние
приводит к стремлению ребенка находиться в освоенных
стереотипах жизнедеятельности в условиях ограниченного социального пространства, которое определяет его
развитие, прежде всего, как социальной единицы, нацеленной на реализацию простейших социальных ожиданий. Особая психологическая проблема - отсутствие свободного помещения, в котором ребенок мог бы побыть
один, передохнуть от взрослых и других детей. Отсут-
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ствие условий для внутреннего сосредоточения стандартизирует определенный социальный тип личности. Зачастую, у детей, живущих в сложившихся условиях воспитания в интернате на полном государственном обеспечении, появляется иждивенческая позиция («нам
должны», «дайте»), отсутствуют бережливость и ответственность [11].
Несмотря на то, что нахождение ребенка в интернатном учреждении на полном государственном обеспечении и создает единую для всех воспитанников внешнюю защищенность (квазизащищенность), это не
обеспечивает связи со всем многообразием социума. У
данной категории детей отмечается крайне ограниченный
социальный опыт, который препятствует формированию
реальной психологической защищенности личности в ситуациях вне учреждения.
В жизненном и профессиональном самоопределении данная категория детей испытывает значительные
трудности, связанные с отсутствием опыта решения житейских проблем, которые другие дети получают в семье,
наблюдая за тем, как поступают в подобных ситуациях их
родители или окружающие. Вследствие этого, как правило, к концу пребывания в учреждении выпускники
строят личностные и жизненные планы, не соотнесенные
со своими потенциальными возможностями. Ситуация
значительно осложняется, когда подросток покидает интернатное учреждение.
В постинтернатный период, сформированная в
условиях институализации, психологическая квазизащищенность разрушается, и выпускники переживают чувство психологической незащищенности. В результате
наблюдается социально-психологический феномен: в
условиях формальной социальной защиты выпускник оказывается психологически и социально незащищенным,
что минимизирует эффективность нормативно-правовых
актов и усилий специалистов по защите прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей [10].
Большинство выпускников интернатных учреждений обладают особенностями, которые значительно
осложняют их самостоятельную жизнь. К таким особенностям относят:
1) отсутствие опыта социальных контактов с людьми
на работе, в сфере обслуживания, здравоохранения;
2) трудности в общении - там, где это общение свободно, где требуется строить отношения;
3) повышенный уровень виктимности;
4) отсутствие мотивации и способности трудиться;
5) иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, отношений собственности;
6) отсутствие личного опыта нормальной жизни в семье, тесных эмоциональных отношений;
7) недостаточное развитие индивидуальности, что характеризуется низким уровнем сознания, сниженной собственной активностью;
8) отсутствие нравственного иммунитета к условиям
той среды, из которой большинство из них происходит;
9) плохое состояние здоровья.
Вступление в самостоятельную жизнь приводит к
тому, что внутренняя позиция выпускника в результате
неготовности к самостоятельной жизни, низкого уровня
социальной компетентности, несостоятельности жизненных планов становится отчужденной ко всему социуму.
Реальная самостоятельная жизнь приводит к переоценке
ценностей: на первое место выходит материальная сторона жизни и связанная с этим возможность развлекаться

и отдыхать. Меньшую ценность для выпускников представляют теперь такие стороны жизни, как общественное
признание, возможность максимального использования
своих сил, способностей. Все это способствует ориентации молодых людей на асоциальный и криминальный образ жизни, либо, наоборот, делает их первыми жертвами
различного рода преступлений.
Исследованиями Н.Г. Травниковой доказано, что у
выпускников интернатных учреждений ниже самооценка
и общая активность и готовность к действиям. Для детей,
воспитывавшихся в условиях сиротского учреждения, в
начальный период адаптации характерно повышение общей тревожности и недоверчивости, скептическое отношение к окружению, в отличие от детей, воспитывавшихся в семьях, у которых адаптация проявляется в
сложностях внутри и межличностного взаимодействия
(расхождение образов Я-реальное и Я-идеальное и желание быть более дружелюбным). То есть, адаптация детейсирот больше похожа на «выживание», а у детей из семей
на «приспособление, модификацию» [12].
Можно выделить следующие трудности в социализации детей-сирот:
 нарушение ролевого поведения, препятствующее к
определению собственной социальной роли в социуме;
 нарушения эмоционально-волевой сферы, что приводит к ограничению социального взаимодействия,
неуверенности в себе, снижению самоорганизованности, целеустремленности, недостаточному развитию самостоятельности, неадекватной самооценке,
неспособности выстроить нормальные взаимоотношения с окружающими, вплоть до полного отсутствия тенденции к сотрудничеству:
 нарушения формирования личности, что ведет к ситуативности в поведении, неспособности к конструктивному решению проблем, организации
своей деятельности, самостоятельному соблюдению правил.
Все это ведет к формированию позиции сироты, который не имеет поддержки и одобрения в мире, находящемся вне детского дома или школы-интерната. А отсюда
- неумение опереться на собственные внутренние ресурсы, ожидание помощи, затруднения в выстраивании
контактов с миром, в нахождении возможностей объединиться от окружающих, достичь автономии, что приводит
к потере индивидуальности, самовыражения.
Постинтернатная адаптация восходит к понятию
социализации в целом. И залогом её успешного хода является согласованная деятельность коллектива интернатного учреждения, государственной социальной службы,
берущей на себя обязательство контролировать ход данного процесса после выпуска из детдома, и, что также обязательно, самой личности выпускника, с той или иной мерой ответственности относящегося к этому определяющему для его дальнейшей жизни процессу.
Успешная адаптация выпускника интернатного
учреждения к самостоятельной жизни предполагает сформированность у него социально-психологических механизмов, обеспечивающих благоприятное вхождение в социум, а также определенный уровень развития личностной сферы. В научных исследованиях достаточно широко представлены структурообразующие параметры
адаптированной личности подростка, «готового к самостоятельной жизни». В психологическом аспекте социальная адаптация выпускника интернатного учреждения
должна рассматриваться как способность успешно использовать создавшиеся условия для осуществления
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своих целей, выполнения, взятых на себя обязательств и
реализацию своих устремлений его поведению должно
быть свойственно.
В современных исследованиях по проблеме постинтернатной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, выделяютcz несколько стадий
[12].
На начальной стадии субъект информируется о
правилах поведения в социальной среде, но не признает
эти правила, придерживаясь других ценностных норм происходит «познание» окружающей среды. Так обычно
воспитанник сопротивляется педагогическому воздействию со стороны трудового коллектива. На второй стадии субъект и окружающая среда находятся в состоянии
взаимной терпимости. На стадии аккомодации происходит признание субъектом основных ценностей социальной среды при сохранении признания ценностей некоторых социальных сфер. Последняя стадия - стадия
ассимиляции завершает установление полного соответствия ценностных систем среды и субъекта. Адаптирующийся в обществе выпускник не просто приспосабливается к существующим реалиям, но может существенно
преобразовать как сами эти реалии, так и общественное
представление о них. Об этом свидетельствует успешный
опыт социальной адаптации таких выпускников интернатных учреждений, как, например, врач, спортсмен и артист
цирка В.И. Дикуль, слепоглухой академик А.В. Суворов,
писатель, советник Президента РФ А.И. Приставкин, директор института развития дошкольного образования Российской академии образования, доктор психологических
наук В.И. Слободчиков, режиссер столичного Театра эстрады Ю.А. Рубцов, актриса Н.И. Русланова и многие другие.
Однако, вышеперечисленные личностные особенности детей-сирот, сформированные в условиях общественного воспитания, значительно влияют на их психологическую адаптацию после выпуска.
Бытует мнение, что многие беды в жизни выпускников определяются отсутствием жилья, работы, поддержки со стороны. Нельзя отрицать, что в социальной
адаптации внешняя организация жизни очень важна, но,
как бы не вооружали детей в интернатных учреждениях
различными, даже самыми современными знаниями, умениями и навыками, нельзя упускать и не менее значимое воспитание психологической готовности каждого ребенка
к преодолению жизненных трудностей, социальной активности самого подростка.
Таким образом, психологическое сопровождение
выпускников интернатных учреждений в процессе их
адаптации к самостоятельной жизни становится одной из
актуальных проблем. Настоящий момент становления системы постинтернатного сопровождения можно охарактеризовать как поиск инновационных форм, способствующих наиболее полному раскрытию потенциала и успешной социальной интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
При организации работы по постинтернатному сопровождению целесообразно учитывать зарубежный опыт
и опыт, который складывается в России в последние годы.
Среди современных моделей постинтернатного сопровождения выпускников (постинтернатный патронат),
внедряемых в нашей стране, выделяют следующие:
1. Программы социальной адаптации выпускников в
условиях интернатного учреждения.
2. Программы социальной адаптации в условиях ПУ
и колледжей.
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3. Социальное общежитие для выпускников детских
домов (социальная гостиница).
4. Клубы поддержки выпускников.
5. Семейные формы поддержки выпускников в
постинтернатный период.
Однако, по мнению специалистов, постинтернатная
адаптация - процесс - строго индивидуальный, который
приносит наилучшую результативность при социальном
патронате. Введение различных форм социального патроната, при котором молодой человек будет обучаться жить
самостоятельно в своей квартире, платить за нее, организовывать в ней свою жизнь, грамотно распоряжаться финансовыми средствами, планово вести домашнее хозяйство, заботиться о своей профессиональной деятельности
позволит значительно улучшить ситуацию.
Условиями, способствующими адаптации и формированию чувства психологической защищенности у выпускников в постинтернатный период, выступают:
 социальная компетентность;
 сформированная мотивация трудовой деятельности;
 социальная защищенность в самостоятельной
жизни;
 опережающий характер формирования социальных
сетей, включающих родственников, людей в месте
проживания, учебы, работы;
 создание системы социально-психологической
поддержки выпускника; включение выпускников в
нормативную среду обыденной жизни.
Выявлено, что факторами, позволяющими чувствовать себя психологически защищенными в самостоятельной жизни, являются позитивные связи с родителями замещающей семьи и родственниками, уровень образования, наличие собственной семьи. Именно использование формы социального патроната в работе с выпускниками интернатных учреждений позволит обеспечить им
доброжелательное окружение, внимание, помощь и взаимопонимание со стороны взрослых.
Для выпускника интернатного учреждения, только
вступающего во взрослую жизнь, очень важно иметь человека, который мог бы помочь, поддержать его в минуты
радости и огорчений. Целесообразно, основываясь на историческом опыте взаимодействия людей, имеющих профессиональный, жизненный опыт и подрастающего поколения построить систему взаимодействия, базирующуюся
на общечеловеческих ценностях. Многих сложностей в
период адаптации и оказать необходимую поддержку в
постинтернатный период выпускникам интернатных учреждений позволит и система наставничества, которая поможет преодолеть выпускнику многие психологические
проблемы.
Таким образом, психологическая адаптация детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
крайне важна при вступлении в самостоятельную жизнь.
Выпускникам интернатских учреждений необходимо помочь преодолеть переходную ступень от детства к взрослости, от проживания в полностью защищенных условиях
интернатного учреждения к самостоятельному существованию, адаптироваться при учебе в учреждениях среднего
и высшего специального образования, получить профессию и связанные с этим гарантии трудоустройства, в культурном совершенствовании и организации частной жизни
молодого человека, в подготовке к созданию собственной
семьи и к родительской роли.
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Стресс – бич современной цивилизации. В первую
очередь это связано с все возрастающей психологической
и информационной нагрузкой. Есть даже такая шутка, что
лучшее средство от стресса – это создание информационного вакуума. К сожалению, в наше время — это практически не возможно, особенно в рамках организационной
психологии. Ведь находясь на рабочем месте, человек вынужден постоянно перерабатывать огромный объем информации, принимать важные производственные решения и параллельно выстраивать взаимоотношения с
трудовым коллективом. А придя домой, решать практически те же вопросы в семье.
Полвека назад Ганс Селье ввел в обиход понятие
стресса, которое заставило ученых пересмотреть общепризнанные взгляды на взаимодействие человека с окружающей средой [8, 34]. Оказалось, что наряду со специфическими ответами организма на то или иное воздействие, имеются общие реакции, связанные с активностью гормональной системы. Селье показал, что при жаре
и холоде, при горе и радости, при травме и сексе кора
надпочечников выделяет определенные гормоны, помогающие человеку приспосабливаться к резким изменениям
окружающей среды, чем бы они ни были вызваны. Селье
назвал это явление адаптационным синдромом и выяснил,
что он протекает в три стадии, разворачивающихся в виде
единого процесса. Это стадия тревоги, стадия резистент-

ности (адаптации) и стадия истощения. Если стресс протекает в рамках первых двух стадий, тогда все нормально,
такой стресс даже полезен для организма. Если же защитных сил организма недостаточно, тогда наступает третья
стадия – стадия истощения адаптационных резервов, а это
уже прямой путь к болезни.
Итак, стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование. Можно
сказать, и иначе: стресс – это реакция организма на адаптацию к кризисным жизненным ситуациям. Эта реакция
отражается в первую очередь на психическом и телесном
уровнях (психосоматике). И чем сильнее стресс, тем ярче
проявления изменений в этой области.
Х.М.Алиев в своей книге «Ключ к себе. Разблокирование скрытых возможностей» [1] считает необходимым разделить следующие понятия: напряжение, стресс,
раскрепощение, расслабление и равновесие (баланс). Он
считает, что стресс – это не напряжение, а перенапряжение. Напряжение – это естественное нормальное состояние, так как без напряжения невозможно включение внутренних ресурсов организма, необходимых человеку для
решения проблем. Напряжения не боятся, например, творческие люди, потому что напряжение является естественной стадией процесса поиска решений. Поэтому здоровье
и успешность человека зависят от его способности переносить напряжения, возникающие при решении проблем.
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Стресс – это перенапряжение регуляторных систем
организма, когда ресурсы могут и включиться (даже полностью), и заблокироваться. Мысли при стрессе – хаотические или фиксирующиеся, причем чаще – на негативной
стороне ситуации.
Раскрепощение – это не расслабление, а освобождение от зажатости, возникающей при стрессе и блокирующей включение внутренних ресурсов. А расслабление –
это состояние пассивного, вялого реагирования на раздражители, потому что мозг при этом настроен на восстановление ресурсов.
Так необходимое каждому человеку состояние душевно-физического равновесия обеспечивается согласованием психических и физиологических процессов. Мысли в состоянии равновесия текут спокойно. В этом
состоянии человек уверен в себе, способен адекватно реагировать на обстоятельства, управлять собой и ситуацией.
Бытует мнение, что успокоиться можно только решив проблему. На деле же все наоборот. Только успокоившись и можно решить проблему.
За последние пятьдесят лет про стресс было написаны сотни тысяч научных и популярных статей. Причем
каждый исследователь излагал свои личные взгляды на
этот феномен.
В последнее время все большее внимание психологов уделяется анализу поведения человека в сложных обстоятельствах. Так, А.В. Либин в своей книге «Дифференциальная психология: на пересечении европейских,
российских и американских традиций» [20] отмечает, что
успешное разрешение ситуации во многом зависит от
того, насколько адекватно человек оценивает происходящее. Зачастую последствия перенесенного стресса оказываются более тяжелыми в том случае, когда произошло
рассогласование между «реальной сложностью неприятного события и субъективной оценкой его значимости».
Для субъекта в подобной ситуации становится очень важным вовремя заметить, что она является для него угрожающей и перейти от эмоциональных переживаний к решительным действиям. Если же стадия негативных переживаний затягивается, неизбежен нервный срыв. В подобной ситуации стресс может перейти в дистресс.
У разных людей вырабатываются разные стили реагирования на разные ситуации. Под «стилем реагирования» понимается параметр индивидуального поведения,
характеризующий способы взаимодействия человека с
различными сложными ситуациями, проявляющиеся либо
в форме психологической защиты от неприятных переживаний, либо в виде конструктивной активности личности,
направленной на разрешение проблемы». Иными словами, некоторые люди в стрессовой ситуации склонны
проявлять защитное поведение, характеризующееся тревожностью, психологическим дискомфортом, соматическими расстройствами, дезадаптацией и так далее, а другие проявляют совладающее поведение, направленное на
успешное разрешение проблемы и характеризующееся состоянием радости и душевного подъема. Очевидно, что
второй стиль поведения является не только конструктивным, но и избавляющим от последствий стрессора.
В зарубежной психологии для обозначения специфики этих способов поведения используются термины
«coping» (обозначающий «справиться с чем-либо», например, с проблемной ситуацией) и «defence» («защита от
чего-либо», например, от неприятных переживаний).
Понятие психологической защиты (defensive behaviour) было введено Зигмундом Фрейдом в рамках психоанализа. Это защиты бессознательного от того, чтобы воспоминание о травмирующем событии, и сопровождающая
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его психологическая боль не вышло в область сознания
человека и не причинило бы новую боль. Столкновение с
похожей травмирующей жизненной ситуацией и включает данный механизм, что сопровождается состоянием
тревоги, психологического дискомфорта или раздражения
по отношению к другому человеку (или самому событию).
Чем больше подобных ситуаций накапливается в бессознательном, тем больше болезненных реакций возникает.
Подобные «контейнеры» (или комплексы) существуют
практически у каждого человека.
Термин «coping» начал активно использоваться в
американской психологии в начале 60-х годов прошлого
века для изучения поведения личности в стрессовых ситуациях. Вначале этот термин понимался шире: как средства
психологической защиты от психотравмирующих событий и как поведение, воздействующее на ситуацию. В русском языке данный термин можно заменить словами «преодоление» или «совладание».
Предметом психологии совладания является изучение механизмов эмоциональной и рациональной регуляции человеком своего поведения с целью оптимального
взаимодействия с жизненными обстоятельствами или их
преобразования в соответствии со своими намерениями.
На предпочтение тех или иных способов совладания влияют как внешние факторы (например, специфика среды),
так и внутренние, индивидуально-психические особенности (темперамент, уровень тревожности, тип мышления,
особенности локуса контроля, направленность характера,
степень самоактуализации личности).
Немецким ученым Гансом Томэ была предложена
шкала типичных реакций или техник жизни. [20] На этой
шкале отображается баланс между совладающими и защитными типами поведения. К «верхним» (совладающим) техникам относятся такие способы, как «поведение,
направленное на достижение успеха», «размышление над
ситуацией», «поощрение себя» и так далее, а к «нижним»
(защитным) – «пассивные действия», «уклончивое поведение», «обесценивание значимости других», «жалобы на
состояние здоровья». Чем ближе оказывается человек к
концу шкалы, тем неблагоприятнее может быть прогноз
успешности решения значимых ситуаций. Чем ближе к
началу – тем более выражена готовность к принятию возможных изменений в своей жизни и намерение использовать совладающие стили.
Необходимо также отметить, что стили реагирования у мужчин у женщин на стресс, вызванный сложными
обстоятельствами, различны [20]. Женщина, испытывая
подавленность, стремится думать о возможных причинах
своего состояния. Тогда как мужчина пытается отгородиться от депрессивных эмоций, концентрируясь на чемто другом или вовлекаясь в физическую активность и таким образом вывести себя из текущего негативного состояния. В данном контексте, женская реакция «все тщательно обдумать» характеризуется тенденцией навязчивого фокусирования на проблеме, что увеличивает женскую уязвимость по отношению к депрессии. Это обьясняется отчасти тем, что конструкт «фемининность» включает в себя в качестве основных компонентов пассивность, концентрацию на чувствах, проявление эмоций и
стремление разделить их с другими. Мужская же схема
поведения, закодированная в конструкте «маскулинность», включает стремление быть физически и интеллектуально активным, неэмоциональным, не проявлять признаков слабости.
В книге «Организационный стресс» [17] отмечается, что исследователи все больше склоняются к мысли,
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что стресс следует определять, как результат взаимодействия, поскольку он включает в себя трансакции между
человеком и внешней средой. В трансактной теории
стресса Лазаруса, основанной на трансактном анализе
Эрика Берна, «копинг рассматривается как мысли и действия, инициируемые в ответ на специфическое столкновение, которые со временем меняются, поскольку усилия
и последствия потом переоценивают». То есть, происходит динамическое взаимодействие человека с внешней
средой, в котором человек оценивает внешнюю среду, а
внешняя среда оказывает влияние на формирование этой
оценки. Усилия, направленные на определение стрессогенного столкновения, влияют на последующую оценку
требований и на последующие копинг-усилия.
Единицей анализа, фиксирующей трансактную
природу стресса, является оценка. [17] Существует два
вида оценок:
 первичная, когда люди придают значение и важность ситуации, оценивают, что «поставлено на
карту» и что им угрожает, то есть, какова потенциальная или реальная угроза их благополучию;
 вторичная оценка отражает ощущаемое количество
копинг-ресурсов для преодоления стрессогенного
столкновения.
Копинг-поведение возникает как результат первичной и вторичной оценок, эти процессы взаимосвязаны,
они оказывают влияние друг на друга и формируют природу любого стрессогенного столкновения.
Однако одной из проблем применения трансактной
модели является то, что в ней предполагается, что стресс
протекает в основном на индивидуальном уровне, и поэтому необходимо разрабатывать индивидуальные паттерны и индивидуальные процессы борьбы с ним.
В основном, копинг-стратегии подразделяются на:
«направленные на проблемы» и «направленные на эмоции».
Интервенции стресс-менеджмента К.Л. Купер и соавторы [ ] делят по уровню (первичная, вторичная или третичная), области, их целям и теории, лежащей в основе
каждой интервенции.
Разберем подробнее уровни интервенций.
Первичные интервенции основаны на предположении о том, что наилучшим способом борьбы с переутомлением будет устранение или хотя бы снижение влияния
его источников. Это наиболее активный и профилактический подход к стресс-менеджменту. Для осуществления
этого уровня интервенции необходимо изменение рабочей
среды, условий труда, технологий или структуры организации. Классифицировать первичные интервенции можно
следующим образом:
 реорганизация уровней власти;
 реструктурирование организационных единиц;
 ре-дизайн трудовых заданий, например, увеличение автономности и усиление контроля над трудовыми функциями и графиком работы;
 более консультативный стиль руководства или такой стиль, который в большей мере направлен на
участие работников в принятии решений;
 разработка более четкого описания ролей;
 использование более эффективных систем постановок целей и систем обратной связи;
 ре-дизайн физической рабочей среды;
 обеспечение более поддерживающего климата,
включая более конструктивную обратную связь по
выполнению работы;

 более справедливая система распределения поощрений.
Вторичные интервенции сконцентрированы на тренинге стресс-менеджмента, чтобы ослабить влияние, которое оказывают средовые стрессоры. Сфера вторичных
интервенций профилактическая и реагирующая – это изменение реакций людей на стрессоры. Применяются в
случае, когда невозможно устранить стрессор или снизить
его влияние. Данные интервенции направлены на человека. Могут быть использованы тренинги стресс-менеджмента, коммуникация и обмен информацией, программы
«wellness».
Третичные интервенции стресс-менеджмента связаны с реабилитацией людей, здоровье или благополучие
которых пострадало в результате рабочего переутомления. Это минимизация вредных последствий стрессоров
посредством помощи людям для более эффективного их
преодоления. Фокусом данного подхода является «лечение» возникших проблем. Используются различные программы помощи работникам, психологическое консультирование. Не смотря на кажущуюся экономическую невыгодность данного подхода, существует ряд исследований, доказывающих, что во многих случаях психологическое консультирование весьма эффективно для ре-стресса
и повышения благополучия работников, причем выгоду
получает и вся организация.
Исследователи организационного стресса утверждают, что большинство организационных интервенций
терпят неудачу из-за того, что они предлагают частичное
решение и возлагают на человека ответственность за изменение его копинг-механизмов, вместо признания и модерирования структурных переменных на уровне работы
или организации. В основном внимание уделяют вторичным и третичным интервенциям, а первичные интервенции, снижающие влияние стрессоров, рассматривают достаточно редко.
Необходимо учитывать и мотивацию самого работника к совладанию с возникшим у него стрессом. Как это
не парадоксально звучит, но многие люди специально искусственно увеличивают уровень своего стресса, так как
стресс позволяет манипулировать окружающими или приносит им так называемую «вторичную выгоду». Вот несколько вариантов такой выгоды:
 стресс дает адреналиновую встряску и бодрит, когда в жизни недостаточно риска и эмоций;
 позволяет чувствовать себя важным, значимым человеком, который «всегда занят и всегда не успевает»;
 позволяет избегать ответственности;
 позволяет требовать от окружающих послушания;
 позволяет сохранять дистанцию: когда человек боится отношений, он может с головой уйти в важную
работу и так далее.
Итак, проведя обзор литературных источников и
концептуальный анализ существующих психологических
подходов и основных методов в области управления
стрессом, можно сделать следующий вывод. На выбор тех
или иных способов совладания со стрессом влияют как
внешние факторы (специфика среды), так и внутренние,
индивидуально-психические особенности индивида (темперамент, уровень тревожности, тип мышления, особенности локус контроля, направленность характера, тип актуализации личности, мотивация к совладанию со стрессом). Что необходимо учитывать при выборе стратегии
совладания со стрессом.
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕННОСТИ СУБЪЕКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В РАБОТАХ
С. КЬЕРКЕГОРА
Чеснокова Милена Григорьевна
Канд. психол. наук, старший научный сотрудник факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье анализируется специфика понимания С.Кьеркегором категории субъективного в сопоставлении с ее
традиционной трактовкой в психологии. Рассматриваются особенности субъективного и объективного типа мышления по Кьеркегору. Подчеркивается значение идей Кьеркегора для истории и современного состояния психологической науки.
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ABSTRACT
In the article the specific character of S. Kierkegaard’s understanding of the category of the subjective is analyzed in
comparison with its traditional interpretation in psychology. The features of subjective and objective type of thinking according
to Kierkegaard are discussed. The importance of the ideas of Kierkegaard for the history and current state of psychological
science is emphasized.
Ключевые слова: субъективность, экзистенция, сознание, субъективное и объективное мышление
Keywords: subjectivity, existence, consciousness, subjective and objective thinking
Творчество родоначальника экзистенциализма
С.Кьеркегора слабо освещено в отечественной психологической литературе. Ярлык религиозного мыслителя, «тяжелый» – философский язык, а также сложности с переводом его текстов (Кьеркегор писал по-датски) отпугивали
от него прагматически ориентированных психологов,
предпочитавших знакомиться с экзистенциальной психологией по работам более поздних авторов: Л.Бинсвангера,
М.Босса, В.Франкла, Р.Мэя, А.Лэнгле и др. Историки психологии также не проявляли большого интереса к взглядам философа. И только в последнее время, в том числе
благодаря переводу новых, ранее неизвестных русскому
читателю произведений Кьеркегора, академическая психология начала, пусть и с большим запозданием, открывать для себя идеи самобытного датского мыслителя [2],
[3], [4], [5], [7], [8].
Кьеркегор был одним из первых философов, обративших внимание на конкретного человека в противовес
абстрактным построениям философских систем рационализма, растворивших индивида в неотвратимой логике
развития истории и духа. Рационалистическая философия
выхолостила живого человека, превратив его в универсальный субъект мышления. Картезианство и гегельянство способствовали, по мнению Кьеркегора, формированию у его современников иллюзии всемогущества
«чистого мышления», развитию «абстрактной многосторонности», стремящейся обрести все и вся посредством
одного лишь мышления. Утвердившийся в философии и
науке дух объективизма и увлечение всемирно-историческим привели к тому, что в своем «многознании» люди потеряли самих себя. Они увлеченно и аргументировано рассуждают о множестве важных вещей – истории, политике,
Боге, смерти и бессмертии, но они не живут, не существуют. Мышление заменило им все. Мышление стало их
действительностью. При этом они забыли, что значит
быть человеком, причем не человеком вообще, а именно
самим собой. В прежние времена, говорит Кьеркегор, человек творил свою жизнь как произведение искусства, современный человек умудряется создавать произведения
искусства, оставаясь по существу ничем.
Кьеркегор ставит вопрос о возвращении человеку
самого себя, о ценности подлинного (а не иллюзорного,
умозрительного) существования, о сложной, порой мучительной диалектике этого существования, о мужестве «самостояния» на пике экзистенции. Он обращается к богатству внутренних способностей человека – индивид
способен не только мыслить, но и чувствовать, не только
сомневаться, но и верить, не только повторять готовые истины, но и творить истину самому.
Человек сам несет ответственность за собственное
существование в мире, считает Кьеркегор. И эта ответственность не может быть ни передоверена, ни разделена
с другим. Для решения проблем существования современный научный язык в принципе не приемлем. Трудность экзистенции не выражается на языке абстракции. Абстрактное мышление пренебрегает всеми трудными ситуациями,
в которые попадает экзистирующий индивид. Осмысление собственного существования – индивидуальная за-

дача человека. Осуществление этой задачи требует от индивида перенесения взгляда с познания внешнего мира на
самого себя, смены мировоззренческой установки с объективной на субъективную, превращения из бесстрастного наблюдателя в заинтересованного субъективного
мыслителя.
Понятие субъективного является одной из важнейших категорий психологии. Оформление психологии в самостоятельную науку в ХIХ веке произошло под знаменем субъективной психологии сознания. Субъективное
понималось в ней чисто гносеологически как представленное в сознании индивида и непосредственно открывающееся ему в акте интроспекции. От наблюдателя требовалась полная беспристрастность, позволяющая ему
отслеживать течение процессов в сознании и разлагать их
на составляющие элементы. Индивидуальные различия
сознаний не брались в расчет. Понятие субъективности у
Кьеркегора имеет совсем другой смысл. По своему содержанию оно сближается с понятием субъектности. Человеческая субъективность, по Кьеркегору, это человек как
субъект, как Я, как индивидуальность. В процессе существования индивид открывает в себе субъекта, свое неповторимое Я. Стать собой есть высший смысл и цель существования. А потому собственное Я должно стать первейшим объектом заботы человека. Рефлексия процесса
становления собственного Я и составляет суть субъективного мышления.
Субъективное мышление имеет ряд особенностей,
отличающих его от объективного (научного) мышления
[6].
Объективное мышление безразлично к субъекту
познания. Предметом размышлений субъективного мыслителя является его собственное существование. Субъективный мыслитель есть по сути своей существующий.
Объективное мышление – это всегда некий разговор о чем-то отличном от себя. Ядро субъективного мышления составляет внутреннее действие, акт самоопределения, происходящий через соотнесение и приведение себя
в соответствие с некой идеей. Так одно дело рассуждать о
том, что есть добро, другое – самому совершить добрый
поступок.
Объективное мышление пытается понять конкретное абстрактным образом. Субъективное мышление стремится понять абстрактное конкретно. Подлинной индивидуальностью, по мнению Кьеркегора, является не тот, кто
противопоставляет свою жизнь общечеловеческим ценностям, но кто наиболее полно воплощает их собой и своей
жизнью.
Объективное мышление общезначимо. Свидетельством истинности той или иной идеи является количество
ее приверженцев. Субъективное мышление является актом изоляции. Первым шагом субъективного мыслителя
является отказ от поиска готовых ответов, помощи наставников и проводников на пути к истине. Субъективного
мыслителя отличает «диалектическое бесстрашие», проявляющееся в решимости остаться один на один со своей
проблемой.
Объективное мышление нацелено на получение
определенного результата. Субъективное мышление – это
становящееся мышление становящейся субъективности
(Я).
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Результаты объективного мышления легко отчуждаются от субъекта познания и могут быть переданы другому в словесной форме. Формальная передача объективной истины на словах не играет существенной роли, если
воспринимающий ее индивид никак не меняется под ее
влиянием, считает Кьеркегор. Истину можно считать
усвоенной только тогда, когда ученик в своем мышлении
и существовании проделал путь, аналогичный тому, который прошел до него учитель.
Объективное мышление передает знания. Субъективное мышление – способ существования.
Внешняя форма объективной мысли может быть
скопирована. Субъективное мышление сугубо индивидуально. Понять субъективность другого – значит принять
его способ существования как возможность для себя (и я
могу так же). Присвоить чужую субъективность – значит
реализовать его способ существования в своей жизни (повторить его путь в новых обстоятельствах).
Объективное мышление исходит из того, что знание истины автоматически ведет к ее присвоению. Объективная истина – категория мышления, сознания. Сутью
субъективного мышления является приведение себя,
своей жизни в соответствие с истиной. Достижение этого
соответствия есть присвоение истины. А обретение такого
соответствия – сама субъективная истина. Одно только
знание объективной истины не гарантирует ее присвоения. Более того, сам способ ее присвоения может быть, как
истинным (достижение субъективной истины), так и ложным, утверждает Кьеркегор.
Рефлексия объективного мышления в принципе
бесконечна. Она не имеет прямого выхода в действие, в
наличное существование. Чтобы осуществить что-то во
внешнем мире, рефлексия должна быть прервана, процесс
мышления остановлен. Оставаясь же внутри мышления
как такового, человек, по мнению Кьеркегора, способен
мыслить только прошлое. Настоящее он может мыслить
только в «снятом» виде. Систематизация, к которой стремится объективное мышление, возможна только по отношению к тому, что уже обрело свою завершенность. То,
что само находится в процессе становления, систематизировано быть не может.
В отличие от объективного субъективное мышление, связанное с решением и действием, относится именно
к наличному существованию. Оно обращено не к прошлому, а к будущему, определяя, кем я в результате этого
действия становлюсь.
Объективное мышление не может развиваться
внутри противоречия. Оно стремится либо «снять», либо
объяснить его. Однако, по словам Кьеркегора, такое объяснение на деле является попыткой свести реальное противоречие к чему-то другому, иначе говоря, показать, что
никакого противоречия вообще нет.
Субъективное мышление только и рождается в
условиях объективного противоречия наличного существования (нечто крайне привлекательное для меня может
быть достигнуто только путем причинения ущерба другим). Необходимость продолжать существовать требует
от индивида преодоления – «прохождения» этого противоречия «насквозь». Размышляя об одном, он должен постоянно удерживать в сознании его противоположность,
соединяя их внутри своего существования.
Критерий объективности знания ставит мышление
выше чувств, веры и действия, которые уже вторично получают свое определение посредством мышления. В
сфере экзистенции (здесь и сейчас), которой подчинено
субъективное мышление, все эти элементы наличествуют
одновременно.
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Объективное мышление беспристрастно. Оно исходит из противоположности аффекта и интеллекта, делая
выбор в пользу последнего. Субъективное мышление
строится на противоречии между страстной заинтересованностью индивида в собственном существовании и объективной неопределенностью (порой невозможностью)
этого существования, фиксируемой разумом. В этом противоречии аффекта и интеллекта и рождается вера как основа решения и действия индивидуального субъекта.
Объективное мышление как общезначимое всегда
стремится обрести внешнюю доступную для все форму
выражения. Субъективное мышление – преобразование
субъекта внутри себя самого. Это процесс обретения внутренней глубины при минимуме внешних проявлений.
Анализ особенностей субъективного и объективного мышления Кьеркегора имеет, на наш взгляд, несомненную ценность для психологии. Современная психология хорошо знает различия между теоретическим и
практическим мышлением (Б.М.Теплов). Субъективное
мышление Кьеркегора, наряду с признаками практического мышления (связь с решением и действием), имеет
свои неповторимые черты, связанные с необходимостью
соотнесения внешних событий с самим собой, своим существованием в контексте общего становления собственной субъектности, что придает этому мышлению прогностический и ярко выраженный творческий характер. В
противоположность гносеологической трактовке субъективного мышления, имеющего критерием соответствие
объективной истине, Кьеркегор онтологизирует мышление субъекта, показывая, что индивидуальность субъекта
– это не просто ничего не значащий довесок к универсальной способности человека мыслить, а то, что собственно
и развивается одновременно и в зависимости от того, как
человек мыслит. Понимание специфики субъективного
мышления Кьеркегором наводит на мысль, что психология, по сути, никогда и не была по настоящему субъективной наукой потому, что даже внутренние состояния сознания она пыталась рассмотреть и проанализировать
объективно, безотносительно к их роли в существовании
человека, в процессе его самоосуществления.
Размышления Кьеркегора о различиях субъективного и объективного мышления позволили ему выйти на
ряд проблем, к которым научная психология обратилась
только в ХХ веке. Прежде всего, это проблема абстрактности и нежизнеспособности общей психологии, изучающей абстрактные способности абстрактного индивида
(критика А.Р.Лурия, Л.С.Выготского, Ж.Политцера). Это
также проблема присвоения научного знания (исследования Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, П.Я.Гальперина и
В.В.Давыдова), проблема отношения аффекта и интеллекта (исследования К.Левина, Л.С.Выготского), проблема отношения знания и веры (христианская психология) и др.
Анализ становления человеческой субъективности
и специфики субъективного мышления весьма важен в
контексте нарастающего схизиса академической и практической психологии [1]. Присутствие живой человеческой
субъективности составляет тот неустранимый момент, который отличает работу практического психолога от исследовательской деятельности академического психолога и
теоретика. Работая с клиентом, практический психолог
всегда имеет дело с человеком, переживающим, страдающим и отчаивающимся, стремящимся осмыслить свое существование и верящим в лучшее будущее для себя. При
этом практический психолог работает не просто с сознанием клиента, но с целостным человеком. Критерием
успешности терапии является обретение клиентом того
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внутреннего стержня и способности к самостоянию, о которой писал Кьеркегор. Нам представляется, что схизис
академической и практической психологии во многом
проистекает из их различных ориентаций – академической
психологии на объективное мышление, а практической
психологии на субъективное мышление клиента. Идеи
Кьеркегора о двух типах мышления – объективном и субъективном, возможно, позволят лучше понять проблемы и
тенденции современной психологии. А историки психологии отнесутся к творчеству датского философа с большим
вниманием, чем это имело место до сих пор.
Литература
1. Василюк Ф.Е. Методологический смысл психологического схизиса // Вопросы психологии. – 1996. –
№ 6. – С. 25-40.
2. Иванченко Г.В. Забота о себе: история и современность. М.: Смысл, 2009. – 304 с.
3. Ковалевская О.Б., Лызлов А.В., Серавина О.Ф. Апатия как ядерный аффект: опыт структурно-психологического анализа // Вопросы психологии. –
2013. – № 2. – С. 65-79.

4. Ковалевская О.Б., Лызлов А.В., Серавина О.Ф.
Тоска как ядерный аффект: опыт структурно-психологического анализа // Вопросы психологии. –
2012. – № 5. – С. 62-72.
5. Ковалевская О.Б., Лызлов А.В., Серавина О.Ф. Тревога как ядерный аффект: опыт структурно-психологического анализа // Вопросы психологии. –
2011. – № 4. – С. 66-77.
6. Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам». М.: Академический
Проект, 2012. – 607 с.
7. Чеснокова М.Г. Значение идей С.Кьеркегора для
теории и практики психологии индивидуальности
(к 200-летию С.Кьеркегора) // Вопросы психологии. – 2013. – № 5. – С. 102-109.
8. Чеснокова М.Г. Методологическое значение идей
С.Кьеркегора в контексте развития психологической науки // Психология. Журнал Высшей школы
экономики. – 2014. – № 2. – С. 120-135.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СИСТЕМЫ КОНСТРУКТИВНО-КРИТИЧЕСКОГО
МЕТАНАУЧНОГО АНАЛИЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ЛИЧНОСТИ
Яценко Денис Александрович
кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии, Московского института психоанализа
АННОТАЦИЯ
Исследование, представленное в статье, было направлено на независимую экспертную оценку одних и тех же
психологических теорий личности с помощью разработанной автором системы анализа, получившей название «конструктивно-критический метанаучный анализ психологических теорий, опытных (экспериментальных) исследований,
методов практической работы с личностью и их согласованности между собой», самим автором данной системы и
группой независимыми экспертами.
ABSTRACT
Investigation presented in the article was oriented to independent expert’s valuation the same psychological theories of
personality by system, named «The constructive-critical metascientific analyses of scientific theories, empirical (experimental)
investigations, methods of practical personality psychology and interconnections between them» by means of the author of that
system and the group of independent experts.
Ключевые слова: Cистема метанаучного конструктивно-критического анализа психологических теорий, опытных (экспериментальных) исследований, методов практической работы с личностью и их согласованности. Теоретическая и эмпирическая валидность. Перекрестная валидизация системы.
Key words: The system of constructive-critical metascientific analyses of scientific theories, empirical (experimental)
investigations, methods of practical personality psychology and interconnections between them. Theoretical and empirical
validity. Cross-examined validisation of thе system.
Исследование, составляющее основу данного сообщения, было направлено на независимую экспертную
оценку одних и тех же психологических теорий личности
с помощью разработанной автором системы анализа, получившей название «конструктивно-критический метанаучный анализ психологических теорий, опытных (экспериментальных) исследований, методов практической
работы с личностью и их согласованности между собой»
[1, 2, 3, 4, 5].
В исследовании в качестве экспертов выступили 18
высококвалифицированных преподавателей, докторов и
кандидатов психологических наук из пяти различных вузов России, имеющие многолетний опыт преподавания
курсов общей психологии, прежде всего, разделов, посвященных психологии личности, а также отдельных курсов
по психологии личности. Это – Московский педагогический университет (Институт психологии, социологии и

социальных отношений), Сахалинский государственный
университет (Институт педагогики и психологии), Московский гуманитарный университет, Московский психолого-социальный университет, Московский институт психоанализа.
Эксперты были предварительно ознакомлены с разработанной системой анализа, и далее им для оценки были
предложены следующие известные зарубежные теории
личности, широко представленные как в зарубежной, так
и отечественной психологической литературе. Это - теории личности З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга, К. Хорни, Г.
Оллпорта, Р. Кеттелла, Дж. Келли, Дж. Роттера, А. Маслоу, В. Франкла, К. Роджерса, Э. Эриксона и А. Бандуры.
Каждый из экспертов оценивал перечисленные
выше теории с самостоятельно, и делал это независимо от
остальных экспертов, будучи, кроме того, незнакомым с
нашими собственными оценками тех же теорий личности,
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сделанными незадолго до проведения настоящего исследования. В заключение полученные экспертами независимые оценки усреднялись и сравнивались с теми оценками,
которые этим же теориям были даны нами в ходе проведенного метанаучного анализа этих теорий.

В таблице 1 представлены итоги описанного исследования, приведены средние оценки соответствующих
теорий личности, предложенные нами и независимыми
экспертами.

Как видно из таблицы, все эти оценки различаются
по абсолютным значениям, хотя соответствующие различия, по-видимому, являются несущественными. Главное
заключается в том, в каком порядке друг за другом в ранжированном ряду эти оценки следуют.
Корреляционный анализ (по Спирмену) двух рядов
оценок, представленных в таблице 1, дал следующие результаты. Коэффициент ранговой корреляции между соответствующими рядами оказался равным 0,91 и статистически достоверным на уровне р ≤ 0,001. Это означает,
что предложенная нами система конструктивно-критического метанаучного анализа психологических теорий личности является надежной, поскольку именно так стандартно проверяется в психологии надежность различных
оценочных систем, например, психодиагностических методик. Эта система, кроме того, позволяет проводить такой анализ разным профессионально подготовленным
психологам, хорошо знакомым с содержанием анализируемых теорий личности и с предложенной системой анализа. Она, соответственно, обеспечивает объективность
получаемых рейтинговых оценок, выставляемых экспертами психологическим теориям личности.
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Таблица 1
Оценки одних и тех же зарубежных теорий личности, полученные нами по предложенной системе метанаучного
анализа, и независимыми экспертами
Оценки данных теорий, предложенными нами и независимыми экспертами
Авторы оцениваемых психологичеОценки, полученные одним автором
Оценки, предложенные независиских теорий личности
настоящей работы
мыми экспертами
З. Фрейд
11,0
9,3
А. Адлер
10,0
9,1
К. Юнг
4,0
8,2
К. Хорни
6,5
6,4
Г. Оллпорт
10,5
7,9
Р. Кеттелл
7,0
7,3
Дж. Келли
10,5
6,9
Дж. Роттер
8,5
6,0
А. Маслоу
7,0
7,4
В. Франкл
6,0
6,8
К. Роджерс
8,5
8,9
Э. Эриксон
8,0
8,5
А. Бандура
8,0
7,1

СРАВНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫМИ АВТОРАМИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ЛИЧНОСТИ, И ПАРАМЕТРОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЗРАБОТАННОЙ НАМИ СИСТЕМЫ КОНСТРУКТИВНОКРИТИЧЕСКОГО МЕТАНАУЧНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕОРИЙ
ЛИЧНОСТИ
Яценко Денис Александрович
кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии, Московского института психоанализа
АННОТАЦИЯ
Настоящее сообщение включает исследование, направленное на непосредственное сравнение выделенных нами
параметров (показателей и признаков), предназначенных для анализа психологических теорий, экспериментальных исследований и методов работы с личностью, с теми критериями и признаками, которые были заданы зарубежными
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специалистами. В процессе исследования были проведены сравнение и анализ всех критериев, названных перечисленными зарубежными авторами, с теми параметрами, которыми были выделены нами.
ABSTRACT
That report include investigation, designed to direct comparison of parameters (indexes and cues), destined to analyses
of scientific theories, empirical (experimental) investigations, methods of practical personality psychology and interconnections
between them, with the criteria and cues, picked out by some foreign specialists. In the process of that investigation the
comparison and analyses was made between all criteria, named by foreign specialists, and aur’s parameters (indexes and cues).
Ключевые слова: Cистема метанаучного конструктивно-критического анализа психологических теорий, опытных (экспериментальных) исследований, методов практической работы с личностью и их согласованности. Теоретическая и эмпирическая валидность. Перекрестная валидизация системы.
Key words: The system of constructive-critical metascientific analyses of scientific theories, empirical (experimental)
investigations, methods of practical personality psychology and interconnections between them. Theoretical and empirical
validity. Cross-examined validisation of thе system.
В наших, опубликованных ранее работах, статьях и
монографиях, была подробно изложена разработанная на
определенной методологической основе система конструктивно-критического метанаучного анализа научных
и практических разработок в области психологии личности [4, 5, 6, 7, 8]. В дальнейшем возникла необходимость
проведения дополнительной ее экспертной проверки на
валидность. Настоящее сообщение содержит одно из таких проверочных исследований. Оно предполагало прямое сравнение выделенных нами параметров (показателей
и признаков) с теми критериями и признаками, которые
были заданы некоторыми зарубежными специалистами –
авторами переведенных на русский язык книг по психологическим теориям личности. Здесь мы воспользовались
данными, которые нашли отражение в содержании переведенных на русский язык научных изданий, посвященных теориям личности [1, 2, 3].
В ходе исследования были проведены сравнение и
содержательный анализ всех критериев, названных перечисленными зарубежными авторами, с теми параметрами,
которыми были выделены нами. Представим кратко результаты проведенного анализа.
Критерий «свойства, характеризующие человека
как личность», по С. Мадди, не имеет аналога в нашей системе метанаучного анализа, но, тем не менее, по содержанию пересекается с параметром «завершенность теории», так как под завершенной научной теорией личности
понимается такая теория, которая включает в себя описание и объяснение всех или большинства известных феноменов личности. С метанаучной точки зрения не имеет
смысла сравнивать между собой теории личности по
включаемой в них совокупности свойств, характеризующих человека как личность. Во-первых, потому, что в разных теориях личности эти свойства называются по-разному и не всегда точно и однозначно определены. Вовторых, по причине того, что подобное сравнение имеет
не столько методологический (оценочно-критический),
сколько констатирующий характер, и на его основе вряд
ли можно делать какие-либо ценностные выводы относительно научной состоятельности той или иной теории личности.
Критерий «описание типов личностей» представляется примерно таким, как предыдущий. Он также не имеет
прямого аналога в предложенной нами системе анализа.
Однако косвенно он может быть соотнесен с параметром
«завершенность теории» в нашей системе, поскольку под
завершенной может пониматься такая теория личности,
которая включает определенную типологию личностей.
Пользуясь этим критерием, следует иметь в виду
то, что в отношении возможности и целесообразности построения типологий личностей в современной психологии
не существуют удовлетворительного решения. Данный
вопрос неоднократно обсуждался в литературе в связи,

например, с типологиями темпераментов и характеров.
Проведенные еще в первой половине прошлого века опытные проверки «классических» типологий темпераментов
и характеров по Гиппократу и Э. Кречмеру показали, что
они являются научно несостоятельными.
Любая научно обоснованная типология должна допускать классификацию и разделение большинство касающихся её феноменов. Это правило очевидным образом
нарушается применительно к указанным выше типологиям темпераментов и характеров людей. Проведенные их
проверки убедили в том, что в типологию темпераментов
по Гиппократу четко укладывается не большинство, а
меньшинство, и, как правило, не более четверти людей, к
которым она относятся. Остальные имеют или смешанные, или никак не выраженные типы темпераментов. По
причине отсутствия опытного подтверждения типологии
темпераментов по Гиппократу (а также, по-видимому, и
по И. Канту, типология которого в обобщенной форме повторяет типологию Гиппократа), отечественный психолог
В. С. Мерлин предложил в свое время отказаться от попыток построения каких бы то ни было типологий темпераментов, справедливо полагая, что четко выраженных типов темпераментов не существует. Ученый предложил
заменить само понятие «тип темперамента» на понятие
«интегральная индивидуальность», которая, в свою очередь, не предполагает существования четко выраженных
типов.
Еще сложнее дело обстоит с известными типологиями характеров. Ни одна из них не прошла соответствующей экспериментальной проверки и опытного подтверждения ее научной состоятельности, за исключением
только предложенного К. Юнгом разделения людей на интровертов и экстравертов, подтвержденного факторноаналитическими исследованиями Г. Ю Айзенка и других
психологов. Кроме того, почти все существующие типологии характеров оказались разными как по названиям,
так и по количеству выделяемых в них типов характера
(сравни, например, типологии характеров по Теофрасту,
А. Ф. Лазурскому, Э. Кречмеру, У. Шелдону, К. Юнгу, Э.
Фромму, К. Леонгарду и другим). В свете этих фактов теряют методологический смысл рассмотрение и оценка
психологических теорий личности с точки зрения того,
присутствует или отсутствует в них определенная типология. Даже, если бы она тамбыла, то к ней, наверное, можно
было бы отнести все высказанные выше замечания, касающиеся недостатков психологических типологий темпераментов и характеров людей.
Критерий «характеристика законов развития личности» по содержанию соотносится с нашим параметром
«круг явлений, объясняемых с помощью данной теории
личности». Дело в том, что законы формирования и развития человека, как личности, входят в соответствующий
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круг психологических явлений, представляя собой частные случаи феноменов, относящихся к законам развития
личности. Последний, четвертый критерий, выделенный
С. Мадди – «способы объяснения личностных феноменов» - также примерно соответствует указанному выше
параметру в нашей системе метанаучного анализа.
Таким образом, проведя сравнение между собой
предложенных нами параметров и С. Мадди критериев
анализа и оценки психологических теорий личности,
можно сделать следующие выводы:
1. Предложенные нами параметры в основном совпадают с критериями, заданными С. Мадди.
2. Обе системы анализа отличаются друг от друга, поскольку с их помощью решаются разные методологические (метанаучные) задачи. Система критериев
по С. Мадди предназначена для сравнения и безоценочной характеристики теорий личности, в то
время как разработанная нами совокупность параметров преследует цель конструктивного критического, оценочного, рейтингового анализа теорий
личности, и рассчитана на их дальнейшее совершенствование, исходя из высказанных в ходе анализа критических замечаний.
Следует, признать, что и сам С. Мадди в ходе проведенного им сравнения психологических теорий личности не ограничился только описанием их содержательных
различий. Он предложил и определенные критерии соответствия этих теорий некоторому образцу, то есть фактически частично проделал ту же самую работу, которую в
свое время предприняли мы, осуществляя конструктивнокритический метанаучный анализа теорий личности (см.
указанные в списке литературы публикации).
В связи с этим, продолжая сравнение между собой
предложенных С. Мадди критериев с оценочными параметрами, выделенными нами, можно обнаружить в этих
двух системах еще больше общих моментов. Например,
критерию «существенность (нетривиальность) теории
личности», по С. Мадди, соответствует наш параметр
«круг явлений, объясняемых с помощью данной теории
личности». Критерий «рациональность» в системе С.
Мадди содержательно пересекается с нашим параметром
«определенность и точность формулировок понятий, используемых в теории». «Точность» в ряду оценочных критериев С. Мадди более или менее соответствует параметру «определенность и точность формулировок
понятий» в нашей системе анализа.
Имеется, кроме того, соответствие между критерием «эмпирическая валидность», по С. Мадди, и двумя
нашими параметрами: «источники знаний о личности, на
базе которых разработана теория личности» и «достоверность фактов, на основе которых путем их анализа и обобщения создана теория личности». Наконец, критерий
«стимулирующий характер» С. Мадди непосредственно
коррелирует (если воспользоваться этим термином в его
образном, а не строгом научном, математико-статистическом значении) с содержанием параметра «круг явлений,
объясняемых с помощью данной теории». И только критерию С. Мадди «экономность» в нашей системе параметров ни один из них напрямую не соответствует, хотя связанное с ним требование, передаваемое словами «иметь в
теории простые и понятные утверждения», согласуется с
содержанием предлагаемого нами параметра «определенность и точность формулировок понятий».
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Все это позволяет нам несколько видоизменить и
уточнить сформулированный выше вывод о наличии общего в системе параметров, по С. Мадди, и совокупности
критериев, по нашей системе, изложить его следующим
образом. В том случае, когда С. Мадди переходит от простого, безоценочного сравнения и описания психологических теорий личности к их анализу и оценке, к выявлению
имеющихся в них недостатков, наш подход к решению
данной задачи и подход С. Мадди практически совпадают.
Обратимся далее к сравнению параметров, заданных нашей системой конструктивно-критического анализа, с теми критериями, которые предлагаются в работе
Л. Хьелла и Д. Зиглера. Проведем этот анализ по отдельным критериям, выделенным и описанным названными
авторами, и сравним, как и предыдущем случае, эти критерии с параметрами, присутствующими в нашей системе
метанаучного анализа.
«Верифицируемость теории» по Л. Хьеллу и Д. Зиглеру частично соответствует двум параметрам нашей системы: «определенность и точность формулировок понятий, используемых в теории» и «круг явлений, объясняемых с помощью данной теории». С последним из параметров в нашей системе метанаучного анализа также сочетается критерий, обозначенный Л. Хьеллом и Д. Зиглером как «эвристическая ценность» теории. Критерий
«внутренняя согласованность» в системе сравнительного
анализа и оценки теорий личности Л. Хьелла и Д. Зиглера
не соответствует ни одному из параметров нашей системе
метанаучного анализа. То же можно сказать и относительно критерия «экономность»: он также содержательно
выпадает из совокупности предложенных нами параметров. Критерий «широта охвата» по своему содержанию
практически полностью соответствует параметру «круг
явлений, объясняемых с помощью данной теории» в
нашей системе анализа. Наконец, критерию «функциональная значимость» в системе методологического анализа по Л. Хьеллу и Д. Зиглеру частично соответствует
наш параметр «связь теории с практикой».
Общий вывод, который можно сделать на основе
проведенного сравнения критериев анализа и оценки психологических теорий личности, предложенных Л. Хьеллом и Д. Зиглером, с параметрами, определенными в
нашей системе метанаучного анализа, можно сформулировать следующим образом. В данной случае, как и в
предыдущем, в основном наблюдается их совпадение.
Причина некоторых, имеющихся в них расхождений, та
же самая, которая выше называлась применительно к критериям С. Мадди. Это – разные методологические предпосылки и конечные целевые установки, лежащие в основе
сравниваемых между собой систем анализа.
В заключение части исследования обратимся к сопоставлению критериев, предлагаемых К. С. Холлом и Г.
Линдсеем, с параметрами, входящими в состав предложенной нами системы метанаучного анализа психологических теорий личности.
Критерий «допущения» в системе К. С. Холла и Г.
Линдсея не вполне ясен по своему содержанию, если воспользоваться для его раскрытия теми словами, которые
имеются в переведенной на русский язык работе авторов.
Как критерий, он, по-видимому, не соответствует ни одному из выделенных нами параметров, если, конечно его
не домысливать и произвольно не интерпретировать. Критерий «эмпирические определения» по содержанию более
или менее соотносится с параметром «источники знаний о
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личности, на базе которых разработана теория». Критерий
«операционализация основных теоретических понятий» в
системе К. С. Холла и Г. Линдсея в целом соответствует
предложенному нами параметру «определенность и точность формулировок понятий, используемых в теории».
Критерий «способность эксплицировать ранее не наблюдавшиеся эмпирические факты и отношения» достаточно
близок по своему содержанию к одному из аспектов, касающихся параметра «круг явлений, объясняемых с помощью данной теории». То же можно сказать и относительно
критерия «верифицируемость». Он содержательно раскрывается авторами обсуждаемого труда как «способность теории продуцировать предсказания, подтверждаемые при сборе соответствующих эмпирических данных».
Он пересекается по своему содержанию с одним из проявлений названного выше параметра в нашей системе метанаучного анализа.
Критерий «широта» также недостаточно ясен по содержанию, отраженному в переведенной на русский язык
книге указанных выше авторов, и, кроме того, в существующем его переводе он не вполне соответствует значению
русского слова «широта». То же относится и к критерию
«интегрируемость». Хотя его реальное научное содержание является более определенным, чем переводное значение термина «широта», тем не менее, в имеющемся в
нашем распоряжении переводе оно также не вполне соответствует значению русского слова «интегрируемость».
Можно, кроме того, констатировать, что данный критерий
сомнителен с методологической точки зрения. Он больше
соответствует требованиям, предъявляемым к теориям,
разрабатываемым в точных, естественных науках, таких,
например, как математика, физика, химия, чем требованиям, характерным для гуманитарных наук, к которым относится психология. Сказанное касается и такого критерия, как «простота, или экономичность», который
авторами рассматриваемой работы называется, но содержательно никак не раскрывается.
К. С. Холл и Г. Линдсей, как и С. Мадди, предлагают не только критерии для описания и сравнения между
собой теорий личности, но и некоторые формальные признаки, которыми можно воспользоваться для их оценки.
Поэтому в заключение сравним с предложенными нами
параметрами те формальные признаки, которые К. С.
Холл и Г. Линдсей рекомендуют использовать для оценки
уровня научной разработанность психологических теорий
личности – ясность и точность, связь с эмпирическими феноменами, способность порождать новые исследования и
наличие в теории так называемых «сущностных» признаков.
Критерий «ясность и точность» в нашей системе
метанаучного анализа соответствует параметру «определенность и точность формулировок понятий, используемых в теории». Критерий «связь теории с эмпирическими
феноменами» более или менее укладывается в содержание
параметра с названием «источники знаний о личности, на
базе которых разрабатывается теория» Критерий «порождение новых опытных исследований» по своему содержанию пересекается с тем же параметром в нашей системе
анализа. Что касается последнего из указанных выше оценочных критериев К. С. Холла и Г. Линдсея, то с ним по
причине его содержательной неясности нет оснований
сравнивать предложенные нами параметры.
Частный вывод, который можно сделать на основе
сравнения наших параметров с критериями и формальными признаками К. С. Холла и Г. Линдсея, звучит так:

обе системы анализа имеются в своем содержании гораздо
больше общего, чем различного.
Подводя итог проведенному сравнению выделенных названными выше зарубежными авторами критериев
и оценочных показателей с тем параметрами и признаками, а также конкретными показателями, которые представлены в предложенной нами системе конструктивнокритического метанаучного анализа психологических теорий личности, можно сделать следующие обобщающие
выводы:
1. В сравниваемых между собой системах анализа
имеется немало общего, а существующие в них различия касаются главным образом методологических оснований их разработки, целенаправленности и реального содержания оценочных критериев,
параметров, показателей и признаков.
2. Система параметров, признаков и показателей, разработанная и апробированная в наших исследованиях, в отличие от совокупности критериев, заданных зарубежными авторами, является более
дифференцированной и точной. В ней использовано единое логическое основание для выделения
оцениваемых параметров – соответствие рассматриваемой теории эталонной модели теории личности. Каждый оцениваемый параметр в нашей системе, кроме того, подробно расписан через
указание на его конкретные признаки (операционализирован), и для каждого такого признака предложена дифференцированная шкала количественных
оценок.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ КОНСТРУКТИВНО-КРИТИЧЕСКОГО МЕТАНАУЧНОГО АНАЛИЗА НАУЧНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК
В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ
Яценко Денис Александрович
кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии, Московского института психоанализа
АННОТАЦИЯ
В сообщении содержатся результаты исследования, проведенного с целью перекрестной валидизации предложенной системы конструктивно-критического метанаучного анализа психологических разработок в области личности. Данное исследование представляло собой независимую экспертную оценку положенных в основу нашей системы
метанаучного анализа параметров, признаков и показателей репрезентативной выборкой экспертов.
ABSTRACT
That report contended the results of investigation carried out with the goal of cross-examined validisation of the system
of analyses, elaborated by author of that article and named «The system of constructive-critical metascientific analyses of
scientific theories, empirical (experimental) investigations, methods of practical personality psychology and interconnections
between them». It the process of that investigation it was made the independent expert estimation of our’s parameters (indexes
and cues) by the representative selection of experts.
Ключевые слова: Cистема метанаучного конструктивно-критического анализа психологических теорий, опытных (экспериментальных) исследований, методов практической работы с личностью и их согласованности. Теоретическая и эмпирическая валидность. Перекрестная валидизация системы.
Key words: The system of constructive-critical metascientific analyses of scientific theories, empirical (experimental)
investigations, methods of practical personality psychology and interconnections between them. Theoretical and empirical
validity. Cross-examined validisation of thе system.
В настоящем сообщении содержатся результаты
одного из трех исследований, входивших в состав серии
исследования, организованных и проведенных нами с целью перекрестной валидизации предложенной нами системы конструктивно-критического метанаучного анализа психологических разработок в области личности (см.
краткое описание двух других исследований в материалах
данного сборника). Оно представляло собой независимую
экспертную оценку положенных в основу нашей системы
метанаучного анализа параметров, признаков и показателей репрезентативной выборкой экспертов. Эта выборка
была составлена из высококвалифицированных преподавателей психологических дисциплин пяти вузов России –

Московского педагогического университета (Института
психологии, социологии и социальных отношений), Сахалинского государственного университета (Института педагогики и психологии), Московского психолого-социального университета, Московского гуманитарного
университета и Московского института психоанализа).
Всего в выборке оказалось 30 человек, из них - 12 докторов наук и 18 кандидатов наук.
В таблице 1 приведены обработанные и усредненные результаты экспертного опроса. В правом столбце
таблицы 1 в процентах указана степень согласия экспертов с предложенными параметрами.

Таким образом, проведенный опрос экспертов подтверждает правильность выбранных нами параметров и
адекватность их формулировок для проведения метанаучного конструктивно-критического анализа психологических теорий, экспериментальных исследований, методов
практической психологии личности и их согласованности
между собой. Частичные сомнения и вызвали у экспертов
только 5 из 21 параметра, но и по ним степень согласия

экспертов оказалась достаточно высокой, в среднем выше 95%.
Это означает, что выделенные нами параметры
вполне валидные и соответствуют требованиям, с позиций
которых целесообразно изучать и оценивать существующие научные и практические разработки в области психологии личности.

Таблица 1
Средние экспертные оценки необходимости и правильности формулировок параметров, по которым предлагается с
метанаучной (методологической) точки зрения оценивать психологические теории личности, эмпирические исследования, практические разработки в области теории личности и их согласованность между собой
Экспертная оценка параметров, предлагаемых для анализа и оценки психологических теорий личности
№
Параметры, которые рекомендуется использовать при
Средняя экспертная оценка необходимости
п/п
проведении анализа психологических теорий личности
учета данного параметра при проведении метанаучного анализа (% согласия с ним экспертов)
1.
Определенность и точность формулировок понятий,
100
используемых в теории
2.
Источники знаний о личности, на базе которых
100
разработана теория
3.
Методы, на базе которых построена теория, проведены
95
анализ и обобщение положенных в ее основу фактов
4.
Достоверность фактов, на основе которых путем
100
их анализа и обобщения создана теория
5.
Круг явлений, объясняемых с помощью данной теории
95
6.
Связь теории с практикой
100
7.
Завершенность теории
90
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№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Экспертная оценка параметров, предлагаемых для анализа и оценки опытных (экспериментальных)
исследований личности
Параметры, которые рекомендуется использовать при проСредняя экспертная оценка необходимости
ведении анализа экспериментальных исследований по псиучета данного параметра при проведении метахологии личности
научного анализа (% согласия с ним экспертов)
Точность постановки целей и задач исследования, соответ100
ствие им полученных результатов и сделанных на основе
проведенного исследования выводов
Точность и однозначность формулировки гипотезы (гипотез), проверяемой в исследовании, ее сохранение в неизменном виде на протяжении всего исследования, соответствие
100
данной гипотезе (гипотезам) полученных результатов и выводов
Убедительность, логическая непротиворечивость умоза96
ключений, связанных с достижением целей, решением задач и подтверждением гипотез
Научная обоснованность (валидность, надежность и точ100
ность) использованных исследовательских или психодиагностических методик
Достаточность полученного в ходе исследования материала
100
для достижения целей, решения задач и доказательства
предложенной гипотезы
Экспертная оценка параметров, предлагаемых для анализа и оценки практических разработок в области
психологии личности
Средняя экспертная оценка необходимости
Параметры, рекомендуемые к использованию при про№
учета данного параметра при проведении
ведении анализа методов практической психологии
п/п
метанаучного анализа (% согласия с ним
личности
экспертов)
1.
Убедительность теоретического обоснования данного
100
метода практической работы с личностью
2.
Точность определения проблемы, которая решается с
98
помощью данного метода практического воздействия на
личность.
3.
Осознание, за счет чего в результате применения дан100
ного метода в личности человека происходят или могут
происходить ожидаемые позитивные изменения.
4.
Систематический контроль (мониторинг) изменений,
100
происходящих в личности в результате применения данного метода.
5.
Точная оценка изменений, происходящих в личности
97
человека в результате применения данного метода.
6.
Сохранность во времени изменений, происходящих в
98
личности клиента в результате практического применения данного метода.

Экспертная оценка параметров, предлагаемых для анализа и оценки степени согласованности теоретических,
эмпирических (экспериментальных) исследований и практических разработок в области психологии личности
№ Возможные (оцениваемые в ходе анализа) случаи согласования Средняя экспертная оценка необходимости
п/п (рассогласования) теоретических, эмпирических (эксперименучета данного параметра при проведении
тальных) исследований и практических методов работы с личметанаучного анализа (% согласия с ним
ностью
экспертов)
1. Согласованность разработанной теории с экспериментальными
100
исследованиями и практикой
2. Согласованность проведенных экспериментальных исследова100
ний с теорией и практикой
3. Согласованность разнообразной, успешной работающей (эф96
фективной) практики с научной теорией и экспериментальными
исследованиями.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФИТОПЛАНКТОН ВОДЫ ПРИБРЕЖНЫХ ВОЛЬЕРОВ С ДЕЛЬФИНАМИ
АФАЛИНАМИ (TURSIOPS TRUNCATUS MONTAGU, 1821)
Андреева Наталья Алексеевна
Канд.биол.наук, ст.науч. сотрудник Института природо-технических систем (ИПТС), г. Севастополь
АННОТАЦИЯ
Цель данного исследования – изучить динамику развития и состав фитопланктона морской воды в прибрежных
вольерах с дельфинами. В работе использовались микробиологические методы исследования. В течение нескольких сезонов исследовался состав фитопланктона морской воды в прибрежных вольерах с дельфинами. Было показано, что в
альгоценозах преобладали диатомовые водоросли. Пик развития микроводорослей в планктоне наблюдался в летний
период. Обсуждается возможность использования планктонных микроводорослей в мониторинге качества воды в местах обитания дельфинов.
Ключевые слова: фитопланктон, прибрежные вольеры, дельфины афалины
ABSTRACT
The objective of this study is to examine the dynamics and composition of phytoplankton in seawater of the coastal
enclosures with the dolphins. In the work used microbiological methods of research. During several seasons the composition of
seawater phytoplankton in the near-shore enclosures with dolphins was investigated. It has been shown that in algocenosis
diatomic algae predominated. The peak of micro-algae development in a plankton was observed during the summer period. It is
discussed that plankton micro-algae should be in water quality monitoring in inhabitations of dolphins.
Keywords: phytoplankton, coastal enclosures, bottlenose dolphins.
Фитопланктон, наряду с бактериями, является важным звеном в процессах метаболизма азотосодержащих
органических соединений, в частности, продуктов обмена
водных животных. При этом различные виды микроводорослей могут взаимодействовать друг с другом при помощи внеклеточных биологически активных веществ, что
является одной из причин смены и доминирования определенных видов фитопланктонного сообщества в эвтрофных водоемах с постоянным притоком биогенов [8].
В местах содержания морских млекопитающих видовой состав фитопланктона обычно отражает все процессы, происходящие в акватории. Кроме концентрации
органических веществ непосредственное влияние на развитие популяции микроводорослей оказывают температура, солёность и освещенность.
Известно, что чрезмерное развитие некоторых видов цианобактерий, динофитовых, золотистых, диатомовых и других водорослей может вызывать цветение в морских водах [3] – это приводит к нежелательным последствиям и наносит ущерб морской биоте. Еще одной проблемой в Черном море, связанной с микроводорослями
фитопланктона, может стать развитие токсичных форм,
обусловленное усилением эвтрофикации прибрежных акваторий.
Проведенные ранее исследования показали, что фитопланктон прибрежной зоны Черного моря представлен,
в основном, диатомовыми и перединиевыми водорослями
[2]. Диатомовые водоросли, в подавляющем большинстве,
не являются продуцентами токсичных веществ [4], однако
при высоких концентрациях, могут быть потенциально
опасными для некоторых гидробионтов. Это связано с
тем, что виды, не продуцирующие яды, но обладающие
способностью быстро накапливать огромную биомассу в
локальных акваториях, негативно влияют на экосистему,
т.к. при деструкции, отмершей биомассы водорослей рас-

ходуется значительное количество кислорода. Таким образом, создаются восстановленные условия, приводящие
к накоплению в среде токсичного сероводорода [3], а
также к развитию условно-патогенной микрофлоры, вызывающей заболевания животных и ухудшение экологии
среды их обитания.
Было показано [7, 9], что некоторые виды фитопланктона, способные к потреблению органических соединений, можно использовать в качестве индикаторов
при разработке методов экологического мониторинга загрязнения, а также, как агентов естественных процессов
очищения морских вод.
Цель данного исследования – изучить динамику
развития и состав фитопланктона морской воды в прибрежных вольерах с дельфинами.
Материалы и методы. Отбор проб воды для исследования водной альгофлоры осуществлялся специальным
пробоотборником в закрепленную в нем стерильную бутылку объемом 0,5 л.
Для исследования альгофлоры воды в местах содержания дельфинов из данного объема осуществляли посев по 1 мл в пробирки с жидкими питательными средами:
Громова №6 (модифицированная среда на морской воде),
Гольдберга и Уолна – для выявления более полного спектра микроводорослей.
Морфологию водорослей и цианобактерий изучали
на постоянных препаратах и препаратах «раздавленная
капля» при увеличении х 600 под световым микроскопом.
Для изготовления постоянных препаратов водорослей и
цианобактерий использовали глицерин-желатину.
При определении видовой принадлежности микроводорослей руководствовались определителями Гуслякова Н.Е. с соав. [1] и Топачевского, Масюк [7]
Результаты и обсуждение. В течение ряда лет изучалась динамика состава фитопланктона в воде прибрежных вольеров, в которых содержались дельфины афалины
(Tursiops truncatus).
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Видовое разнообразие микроводорослей в фитопланктоне вольеров с дельфинами представлено на рис. 1.
Как показали результаты исследований, в зимний
период в фитопланктоне обнаруживалось незначительное
количество микроводорослей – представителей отделов
Chlorophyta (зеленые) и Сyanobacteria (цианобактерии).
Весной, с повышением температуры воды и увеличением светового дня, видовое разнообразие микроводо-
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рослей значительно возрастало. В это время в составе альгофлоры выявлялись в основном представители отдела
Bacillariophyta: рода Navicula Bory, Licmophora C.Agardh.,
Amphora Ehr., Cylindrotheca Bon., Grammatophora Ehr.,
Nitzschia Hass, Amphipleura Kuetz., Pinnularia Ehr.,
Cymbella Ag. а также некоторые виды сем. Achnanthaceae.
Летом в фитопланктоне открытого участка акватории и вольеров доминировали зеленые микроводоросли и
некоторые представители диатомовых (рис. 2).

Рисунок 1. Представители фитопланктона прибрежных морских вольеров с дельфинами
1 – Navicula sp.+ Melosira sp.; 2 – Amphipleura sp.; 3 – Pinnularia sp.; 4 – Navicula sp.+ Pinnularia sp.; 5 – Cylindrotheca sp.;
6 – Cymbella sp.; 7,8 – Chlorophyta; 9,10 – Гантелевидные формы; 11 – Spirulina sp.+ диатомовые; 12 – Pleurocapsa sp.;
13 – Chroococcopsis sp.; 14 – Microcystis sp.+ диатомовые; 15 – Microcystis sp.; 16 – Synechococcus sp.
В осенний период в исследуемой акватории происходило уменьшение биоразнообразия фитопланктона. Основную массу в это время составляли микроводоросли, относящиеся к отделам Bacillariophyta и Сyanobacteria.
Встречались также отдельные представители Chlorophyta
(зеленые).
Наибольшим разнообразием состав фитопланктона
отличался в местах, более плотно населенных морскими
животными.
Благоприятные условия для роста микроводорослей и развития гетеротрофной микрофлоры в районе вольеров формировались в результате постоянного притока
органических веществ в виде продуктов метаболизма морских млекопитающих [5].
В течение всего года в фитопланктоне воды прибрежных вольеров с дельфинами обнаруживались микроорганизмы необычной гантелевидной формы, которые
впервые были обнаружены нами в 2007 году в донных отложениях Керченского пролива, загрязненных соединениями восстановленной серы [6]. По ряду характеристик
данные организмы предположительно были отнесены к

Сyanobacteria. Они хорошо росли на среде №6 по Громову
и, в зависимости от места обитания и длительности инкубации в среде, различались по размеру и степени развития.
Выводы. Полученные результаты исследований
фитопланктона воды в прибрежных вольерах с дельфинами (бухта Казачья) показали следующее:
1. Фитопланктон воды вольеров характеризовался видовым разнообразием с преобладанием диатомовых водорослей. Часто встречались представители
Сyanobacteria.
2. Пик развития микроводорослей и наибольшее их
видовое разнообразие наблюдались в летний период. В осенний период происходило уменьшение
биоразнообразия фитопланктона, но доминирующими оставались также Bacillariophyta и Сyanobacteria.
3. Предполагается возможность использования некоторых планктонных микроводорослей порядка
Bacillariophyta и Сyanobacteria в мониторинге качества воды в местах обитания морских животных,
содержащихся в условиях океанариумов и дельфинариев.
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Рисунок 2. Систематический состав фитопланктона прибрежных вольеров в летний период
1 – участок открытой акватории; 2 – вольер с животными №1; 3 – вольер с животными №3
– диатомовые;
– зеленые и динофитовые;
– цианобактерии
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АННОТАЦИЯ
Возможность выделения антимикробных пептидов из сырья животного происхождения и определения их антибактериальной активности микробиологическим методом в отношении Е. coli и P. vulgaris.
ABSTRACT
Allocating antimicrobial peptides from raw materials of animal origin and determination of their antibiotic activity by
microbiological against E. coli and P. vulgaris.
Ключевые слова: антимикробные пептиды, иммунитет, антибиотики, дефензины, электрофорез, антибактериальная активность.
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На сегодняшний день проблема угнетающего воздействия антибиотиков на организм человека стоит достаточно остро [6 с. 599-609]. Кроме того, мировой опыт показывает, что скорость развития антибиотикорезис-

тентности у микроорганизмов превышает скорость создания и исследования новых антибиотических веществ, в
связи с чем необходим поиск альтернативных антибиотических средств с минимальными негативными эффектами
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[6 с. 599-609, 7 с. 202-206, 8 с. 150-154]. Исследования эндогенных антимикробных пептидов природного происхождения становятся основным направлением ввиду особых свойств данных соединений [2 с. 583-598, 4 с. 13371347]. Стоит отметить, что антимикробные пептиды,
например, дефензины, являются основным фактором
врожденного иммунитета, сохранившегося у растений,
животных, грибов, в процессе эволюции [1 с. 31-40, 3 с.
211-215, 4 с. 1337-1347, 5 с. 4-5]. Они способны распознавать инфекционные агенты и обеспечивать защитную реакцию путем нарушения структуры или функции клеточной мембраны патогена [2 с. 583-598, 7 с. 202-206, 8 с. 150154].
Материалы и методы
Объектами исследования являлись лиофильно высушенные индивидуальные экстракты слизистых оболочек свиней (ротовой полости, языка, пятачка, прямой
кишки).
Для получения экстрактов сырье замораживали и
измельчали на бытовой электрической мясорубке. Экстракцию проводили на лабораторной диспергирующей
установке (Россия) при постоянном перемешивании в течение 24 часов, со скоростью 300 об/мин при соотношении объемов экстрагируемой ткани и раствора натрия хлорида (0,9%) 1:2 при температуре 4-5 оС. Полученные
экстракты центрифугировали при 3500 об/мин в течение 8
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мин, отобирали надосадочную жидкость и проводили ультрафильтрацию на установке VivaFlow200 (Германия),
при этом экстракты разделяли на три фракции по соответствующим молекулярным массам: ˃5 кДа; 5-30 кДа;
30<кДа. Последующую вакуумную сушку осуществляли
при температуре -40-42 оС, давлении 3,8-4 Па на лабораторной лиофильной сушке (Россия).
Анализ белково-пептидного состава выполняли методом электрофореза в полиакриламидном геле 18% плотности в присутствии 0,1% лаурилсульфата натрия на предварительно подготовленных образцах с концентрацией
0,5 мг/мл и 0,6 мг/мл в буфере для разведения. В качестве
свидетелей использовали маркер, состоящий из одиннадцати стандартов с молекулярной массой 250, 150, 100, 70,
50, 40, 30, 20, 15, 10 и 5 кДа («Fermentas», Литва).
Антибактериальную активность определяли микробиологическим диско- диффузионным методом: в
чашки Петри на поверхность агара газоном высевали
культуры Еsherihia coli и Proteus vulgaris, затем на агар выкладывали диски, смоченные разведенными лиофилизатами (концентрации: 0,1 г/мл, 0,05 г/мл, 0,025 г/мл, 0,012
г/мл). Диффузия экстракта в агар приводила к формированию зоны подавления роста микроорганизмов вокруг дисков. Чашки Петри с посевами ставили в термостат (температура 37 оС), через 20 и 40 часов замеряли зоны
подавления роста культур (Рисунок 1).

1 - зона подавления роста микроорганизма вокруг диска с экстрактом, микроорганизм чувствителен к экстракту
2 - нет зоны подавления роста микроорганизма экстрактом, микроорганизм не устойчив к экстракту
3 - зона подавления роста микроорганизма вокруг диска с экстрактом, микроорганизм умеренно чувствителен к экстракту
Рис. 1. Определение чувствительности микроорганизмов диско- диффузионным методом.
Результаты исследования
Анализ электрофореграмм в 18% полиакриламидном геле показал, что в экстракты являются многокомпонентными смесями, содержащими белки в широком диапазоне молекулярных масс (выявлено большое

количество как высокомолекулярных, так и низкомолекулярных соединений, при этом экстракты слизистых тканей органов достаточно индивидуальны (Рисунок 2).

Условные обозначения:
Ст - Маркеры молекулярной массы (250, 150, 100,
70, 50, 40, 30, 20, 15, 10 и 5 кДа)
1- экстракт слизистой оболочки языка
2- экстракт слизистой оболочки ротовой полости
3-экстракт слизистой оболочки носовой полости
4- экстракт слизистой оболочки ануса

Рисунок 2. Электрофореграмма исследуемых образцов
Анализ электрофоретических исследований экстракта слизистой оболочки языка (трек 1) выявил 28 полос: четкие белковые зоны обнаружены в диапазонах 1314, 28-29, 38-39, 43-45, 56-70, 85-86 кДа; минорные белковые зоны 17-18 кДа, 20-21 кДа, 21-22 кДа, 22-23 кДа.

Также было получено детальное разделение низкомолекулярных белковых зон – четко прослеживаются полосы в
диапазоне от 2 до 6, 11-12, 14-15 и 16 кДа), в диапазоне от
18 до 54 кДа проявились минорные зоны (31, 32-33, 52-53,
54-55 кДа). Отмечено появление четкой полосы, соответствующей молекулярной массе 100-101 кДа.
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При анализе электрофореза экстракта слизистой
оболочки ротовой полости (трек 2) и экстракта слизистой
оболочки носовой полости (трек 3) обнаружено 30 полос.
При этом на треке 2 показано присутствие четких белковых зон в области 11-12, 13-14, 26-27, 34-35, 35-36, 38-39,
41-42, 100-101 кДа; минорных белковых зон в диапазонах
16-17 и 21-22 кДа. Выявлено детальное разделение минорных зон в диапазоне 17-18, 20-21, 29-30 и 49-50 кДа; четких зон в области 25-26, 28-29, 30-31, 32-33, 43-45, 47-48 и
149-150 кДа. На треке 3 присутствуют четкие белковые
зоны в диапазонах 26-27, 28-29, 34-35, 35-36 и 39-40 кДа;
минорные белковые зоны в области 24-25 и 25-26 кДа. Отчетливо проявились минорные зоны в области 23-24, 45-4
и 96-97 кДа; ярко выражены полосы в диапазоне 12-13, 14,
19, 32-33, 36-37, 44-45, 47-48, 89-90 и 149-150 кДа.
При анализе электрофореза экстракта слизистой
оболочки прямой кишки (трек 4) обнаружено 23 полосы:
присутствуют полосы четкие белковые зоны в области 2526, 28-29, 38-39, 54-55 и 100-101 кДа; детально проявились
минорные зоны 14-15 кДа; четкие белковые зоны в диапазоне 12-13, 33-34, 120-121 и 150-151 кДа.
Сопоставление полученных с помощью электрофоретического исследования результатов с базой данных
UniProt [9] позволил охарактеризовать белковые вещества, которые присутствуют в нативных экстрактах. Так,

треки экстрактов слизистых оболочек, предположительно, включают в себя следующие соединения: Интегрин-бета (87 и 86 кДа), Бета-катенин (85 кДа), белок
АМОТ (73 кДа), белок-рецептор серина/треонинкиназы
(57, 58 и 60 кДа), полипиримидиновый путесвязывающий
белок - 1 (60 кДа), белок FRS2 (57 кДа), белок UDP глюкозо-6-дегидрогеназы (55 кДа), МНС класса 1 антиген (40
кДа), Бета-дефензин (4-17 кДа), белок UDP глюко-6-дегидрогеназы (5 кДа), белок MADH4 белок (4 кДа), белок
NSD 1 (2 кДа) [9].
Определение антибактериальной активности показало, что в минимальной (0,012 г/л) и максимальной концентрации (0,1 г/л) подавление роста происходило более
выраженно, чем в концентрациях 0,025 г/л и 0,05 г/мл. При
этом отмечена разная направленность действия: выявлено
менее выраженное антимикробное действие при использовании экстрактов слизистой оболочки ротовой полости
(Е. coli и P. Vulgaris), носовой полости и языка (Р.
Vulgaris). Наиболее интенсивное подавление роста наблюдается у экстрактов слизистых ротовой, носовой полостей
и языка в концентрации 0,1 г/мл при молекулярных массах
менее 5 кДа и в диапазоне от 5 до 30 кДа, что подтверждает анализ электрофоретического исследования.

Таблица 1
Антимикробные свойства лиофилизатов слизистых оболочек
Задержка зоны подавления роста, мм
Концентрация лиофилизата
Е. coli
P. vulgaris
20 часов
40 часов
20 часов
40 часов
Слизистая оболочка ротовой полости (0,1 г/мл)
> 30 кДа
0,5
2
2,5
Слизистая оболочка ротовой полости (0,05 г/мл)
5 - 30 кДа
1,5
2
2
Слизистая оболочка ротовой полости (0,025 г/мл)
5 - 30 кДа
0,5
1
Слизистая оболочка ротовой полости (0,012 г/мл)
< 5 кДа
1,5
4,5
5 - 30 кДа
2
2
> 30 кДа
1
4
Слизистая оболочка носовой полости (0,1 г/мл)
< 5 кДа
3
4
7
5 - 30 кДа
4,5
> 30 кДа
1
3
3
Слизистая оболочка носовой полости (0,05 г/мл)
< 5 кДа
2
2
> 30 кДа
2,2
2,2
Слизистая оболочка носовой полости (0,025 г/мл)
< 5 кДа
3
3
2
5 - 30 кДа
1,5
1,5
> 30 кДа
7,5
7,5
Слизистая оболочка носовой полости (0,012 г/мл)
< 5 кДа
2
2,5
0,5
5 - 30 кДа
1
2
1
1
> 30 кДа
3
3
Слизистая оболочка языка (0,1 г/мл)
< 5 кДа
1
1,5
1,5
5 - 30 кДа
1
1
2
2
> 30 кДа
3
4
Слизистая оболочка языка (0,05 г/мл)
> 30 кДа
1
2
Слизистая оболочка языка (0,025 г/мл)
< 5 кДа
1,5
1,5
5 - 30 кДа
1
1
> 30 кДа
5
5
2
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Концентрация лиофилизата
> 30 кДа
5 - 30 кДа
> 30 кДа
< 5 кДа
5 - 30 кДа
*Намечается зона подавления роста
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Задержка зоны подавления роста, мм
Е. coli
P. vulgaris
20 часов
40 часов
20 часов
40 часов
Слизистая оболочка языка (0,012 г/мл)
*
6
Слизистая оболочка ануса (0,1 г/мл)
1
2
2,5
Слизистая оболочка ануса (0,05 г/мл)
0,5
0,5
Слизистая оболочка ануса (0,025 г/мл)
3,5
3,5
3
3
2
2

Выводы
Показано, что исследуемые экстракты слизистых
оболочек ротовой и носовой полостей, языка и прямой
кишки являются многокомпонентными смесями, выявлены различные высокомолекулярные и низкомолекулярные соединения, при этом экстракты слизистых достаточно индивидуальны и, предположительно, включают
антимикробные пептиды.
Лиофилизаты, разведенные в различных концентрациях, подавляют рост Е. coli и P. Vulgaris, при этом, более интенсивное подавление роста наблюдается при использовании экстрактов слизистых ротовой, носовой
полостей и языка в концентрации 0,1 г/мл. Стоит отметить, что подавление роста микроорганизма чаще заметно
у экстрактов с молекулярными массами меньше 5 кДа и от
5 до 30 кДа. При этом отмечена разная направленность
действия: выявлено менее выраженное антимикробное
действие при использовании экстрактов слизистой оболочки ротовой полости (Е. coli и P. Vulgaris), носовой полости и языка (Р. Vulgaris).
Эти данные подтверждают предположение о наличии дефензинов в исследуемых экстрактах слизистых оболочек, теоретически способствующих более быстрому
ранозаживлению, уменьшению количества опухолевых
клеток, стимулирующих ферментативную активность и
обладающих широким спектром антибактериальной активности против различных грибковых и бактериальных
патогенов.
Дальнейшие, более глубокие исследования экстрактов слизистых оболочек свиней и других сельскохозяйственных животных позволят более точно и детально
изучить их действие в отношении живого организма, а так
же патогенов грибковой и бактериальной природы.
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СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПОНЯТИЯ О БИОЛОГИЧЕСКОМ
РАЗНООБРАЗИИ
Власова Елена Александровна
Канд. пед. наук, ст. преподаватель кафедры медицины, биологии, теории и методики обучения биологии, ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского, г. Ярославль
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена многокомпонентному понятию о биологическом разнообразии. В ней раскрывается содержание научных компонентов этого понятия. Особое внимание уделяется генетическому, видовому и экосистемному
разнообразию.
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ANNOTATION
The article is devoted entirely to the biology variety, its research and preservation. It reveals the essence of the concept
of biological variety. Particular attention is given to the scientific aspects, their development from genetic variety through
population and species to the ecosystem.
Ключевые слова: биологическое разнообразие, генетическое разнообразие, популяционно-видовое разнообразие,
экосистемное разнообразие.
Keywords: biology variety, genetic variety, population and species variety, ecosystem variety.
Биологическое разнообразие мира определяет устойчивость биосферы как среды жизни человека. Жизнь на
нашей планете – уникальное явление, представляющее абсолютную ценность. В настоящее время нарушаются взаимосвязи в природе, сокращаются территории естественных экосистем. В результате исчезают многие дикие виды
растений, грибов, животных, некоторые породы и сорта
[2]. Сохранение биологического разнообразия – одна из
важнейших проблем современности! В связи с этим необходимо изучение биологического разнообразия и его компонентов.
Термин «биоразнообразие» впервые был использован «на Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде (1972), где экологи сумели убедить политических лидеров стран мирового сообщества в том, что задача
сохранения биоразнообразия должна стать приоритетной
при любой деятельности человека на Земле» [1, стр. 20].
Кроме этого, для изучения и сохранения биологического
разнообразия большое значение имеет Международная
конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992), которая была подписана представителями
более 180 стран, в том числе и Россией (1995). Международная программа, разработанная в рамках конвенции,
направлена на изучение и сохранение биологического разнообразия и включает три основных уровня: генетический, таксономический и экологический.
С точки зрения биологии основой биоразнообразия
является генетическое разнообразие, от которого зависит
популяционно-видовое разнообразие, а оно, в свою очередь, влияет на экосистемное разнообразие.
Под генетическим разнообразием биологи понимают «разнообразие аллелей разных генов у особей популяции и вида» [1, стр. 22]. Известно, что различные аллели
одного гена обуславливают разную степень выражения
того или иного признака. Поэтому чем больше аллелей
несут особи вида, тем вид более пластичен, лучше приспособлен к меняющимся условиям среды обитания [3].
Источником генетического разнообразия служит комбинативная изменчивость. Число генов в хромосомах исчисляется тысячами, поэтому их комбинирование при половом размножении приводит к формированию нового
уникального генотипа. Основой комбинативной изменчивости является случайное сочетание гамет при оплодотворении. На основе цитологических доказательств опытов с
гибридами Г. Менделя выявлено, что в моногибридном
скрещивании возможны три генотипа, в дигибридном –
девять и т.д. Именно случайная комбинация гамет влияет
на то, какой генотип будет иметь та или иная зигота. Известно также, что «комбинативная изменчивость возникает и благодаря независимому расхождению гомологичных хромосом в процессе мейоза и рекомбинации генов,
основанной на явлении кроссинговера» [3, стр. 97].
Нельзя не отметить, что причиной генетического
разнообразия служат генные мутации, которые способствуют появлению новых аллелей. Это точечные мутации,
происходящие в природе не часто, но так как мутационный процесс идёт постоянно и количество генов огромно,

в геномах содержится множество таких мутаций. Благодаря современным генетическим исследованиям выявлены причины генных мутаций, к которым относятся:
– ошибки репликации,
– внедрение мобильных генетических элементов,
– нарушение в системе репарации.
Для изучения генетического разнообразия важен
процесс репликации –точное копирование наследственной информации и её передача из поколения в поколение
на основе самовоспроизведения молекул ДНК. Репликация идёт с высокой точностью. Это определяется тем, что
ДНК-полимераза дважды проверяет соответствие каждого
нуклеотида матрице: один раз перед включением его в состав растущей цепи, второй – перед тем, как включить следующий нуклеотид. Но, несмотря на это, ошибки репликации всё же случаются, например, в процессе воспроизведения ДНК человека в среднем возникает не более
трёх ошибок. При этом ошибки репликации вызываются
действием химических мутагенов, которые могут изменять азотистые основания. Например, азотистая кислота
удаляет из оснований аминогруппы. Когда это происходит
с цитозином, он превращается в урацил и становится комплементарен аденину [4].
Значение генетического разнообразия помогает понять закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. «До создания этого закона
считалось, что генные мутации возникают спонтанно, а
генетическая изменчивость безгранична. Н.И. Вавилов доказал, что в наследственной изменчивости есть закономерности: изменчивость каждого вида имеет свой спектр.
К изменениям, выходящим за пределы спектра изменчивости, никакой мутационный процесс привести не может.
У близкородственных видов большинство аллелей гомологичны, а мутационный процесс происходит сходно.
Зная пределы мутационной изменчивости вида, можно
предсказывать не только неизвестные признаки и свойства у близкородственных видов, но и прогнозировать общее направление эволюции вида» [3, стр. 97].
Изучение генетического разнообразие даёт основу
для изучения видового разнообразия, как говорилось ранее. Видовое разнообразие – это разнообразие видов животных, растений, грибов и микроорганизмов, включая
редкие и исчезающие виды. Вид имеет популяционную
структуру, следовательно, видовое разнообразие зависит
от генетического разнообразия его популяций. Оно выражается количеством популяций внутри конкретного вида.
Согласно положениям эволюции, образование нового
вида – результат действия движущих сил эволюции. К
увеличению же числа видов приводит дивергенция. В настоящее время видовое разнообразие настолько огромно,
что в биологической науке вряд ли найдется учёный, который бы знал все виды. Поэтому накопленная информация о разнообразии видов приводится в систему с помощью классификации. В связи с этим имеется и таксономическое разнообразие, основанное на различных
принципах и методах классификации, включая геносистематику.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Изучение видового разнообразия даёт возможность
изучать экосистемное разнообразие – разнообразие природных сообществ (биоценозов). Как известно, биоценоз
имеет видовую структуру, которая включает число видов
и число особей каждого вида. При этом одни виды господствуют и являются доминантами, то есть составляют основу биоценоза. «Среди доминирующих видов выделяют
виды-эдификаторы, которые своей жизнедеятельностью
создают условия обитания для других видов биоценоза.
Кроме относительно небольшого числа видов-доминантов
в состав биоценоза входит множество малочисленных и
редких видов, которые создают видовое богатство, придают биоценозу устойчивость, составляя своеобразный
резерв сообщества. При изменении условий среди малочисленных видов всегда найдутся такие, которые смогут
включиться в состав доминантов и даже занять их место,
обеспечивая тем самым дальнейшее функционирование и
развитие биоценоза» [3, стр. 98].
Экосистемное разнообразие напрямую зависит от
разнообразия биоценозов. В настоящее время единого
подхода к классификации экосистем нет. Одни авторы
(Н.Н. Дроздов, Н.В. Лебедева, Д.А. Криволуцкий и др.)
считают основой классификации экосистем их место расположения (наземные и водные экосистемы; другие (Б.М.
Миркин, Б.А. Юрцев и др.) разделяют экосистемы по их
размерам (микроэкосистемы, мезоэкосистемы, макроэкосистемы). Общепринято также разделять экосистемы на
естественные (природные) и антропогенные (искусственные), богатые (например, тропические леса, коралловые
рифы, прибрежные зоны водоёмов) и бедные (например,
пустыни, северные тундры, загрязненные водоёмы) экосистемы. Несмотря на это, экосистемное разнообразие –
главное условие устойчивости и целостности биосферы.
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В результате изучения содержания научных компонентов понятия о биологическом разнообразии следует
сделать вывод о том, что от генетического разнообразия
зависит приспособленность организмов к среде обитания,
длительное устойчивое существование вида и его эволюция. Видовое разнообразие – основа целостности и разнообразия природных сообществ и экосистем. Экосистемное
разнообразие – основное условие жизни на Земле. За счёт
этого разнообразия жизнь на нашей планете не прерывается уже несколько миллиардов лет. Следовательно, необходимо сохранять биологическое разнообразие на всех
уровнях.
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ВИРУЛЕНТНОСТЬ ВНУТРИВИДОВЫХ СТРУКТУР ГРИБА PSEUDOPERONOSPORA
CUBENSIS (BERK. ET CURT.) ROSTOW
Гринько Нина Николаевна
Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Адлерской опытной станции – филиала ФГБНУ ФИЦ
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АННОТАЦИЯ
Проведен мониторинг вирулентности изолятов возбудителя ложной мучнистой росы огурца
(Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostow.), выделенных на Черноморском побережье Краснодарского края в
2001–2010гг. Дифференцировано 15 физиологических рас, различающихся по частоте встречаемости и агрессивности.
Показана изменчивость расового состава популяций по годам исследований.
ABSTRACT
The virulence monitoring of cucumber downy mildew agent (Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostow.),
collected on the Black Sea coast of Krasnodar region in 2001 – 2010 was done. 15 physiological races differed by frequency of
occurrence and aggressiveness were differentiated based on the immunological screening. Variability of the racial composition
of populations by years of researches is shown.
Ключевые слова: огурец, ложная мучнистая роса, гриб Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostow., физиологические расы, вирулентность.
Key words: cucumber (Cucumis sativus L.), downy mildew, fungus Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) Rostow.,
physiological races, virulence.
Гриб Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.)
Rostow.) – возбудитель ложной мучнистой росы, одного
из наиболее вредоносных и распространенных заболеваний огурца [1, с. 32–41; 4, с. 3–6; 5, 13, с. 3703]. Благодаря
высокому уровню агрессивности и экологической адаптивности патоген паразитирует на широком наборе культурных и диких видов семейства Cucurbitaceae Juss. [9, с.
165–168]. Вариабельность межвидовых и внутрисортовых

типов совместимости P. cubensis с растениями-хозяевами
способствует формированию стойких очагов инфекции и
накоплению вирулентных морфотипов в популяциях
гриба, обусловивших планетарную эпифитотию ложной
мучнистой росы огурца в середине 90–х годов XX века [4,
с. 6–8; 12, с. 337–349]. Учитывая актуальность контроля
внутрипопуляционной изменчивости патогена с теоретических позиций, равно как и с практической точки зрения
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– создания генотипов огурца с идентифицированными генами устойчивости к ложной мучнистой росе, возникает
необходимость постоянного мониторинга вирулентности
P. cubensis. Для градации физиологических рас используют эмпирический состав тест-сортов, подобранный в соответствии с реакцией на заражение региональными клонами паразита, поскольку международный набор
дифференциаторов не создан [1, с. 32–41; 2, с. 58–61; 4, с.
8–12; 8, с. 1–9; 12, с. 337–349]. В популяциях патогена из
Израиля, Японии и США выделено 5 патотипов, отличающихся высокой совместимостью с Cucumis sativus и Melo
var. reticulate [14, с. 905–907]. Исходя из различий степени
восприимчивости к паразиту 18 сортов из 6 родов семейства Cucurbitaceae зафиксировано 2 новые вирулентные
расы на дыне в Индии [11, с.178–179]. Популяции гриба в
Украине, включающие 19 рас, по уровню вирулентности
существенно выше, чем в Болгарии [8, с. 1–9; 10, с. 35–38].
В России анализ вирулентности внутривидовых
структур P. cubensis проведен фрагментарно. В 1992г.
Э.А.Власова выделила патотипы в структурах ленинградской, московской, майкопской и молдавской популяций
патогена [1, с. 32–41]. В 1994–2000гг. на Черноморском
побережье Краснодарского края в популяциях паразита
нами идентифицировано 12 физиологических рас [2, с. 58
– 61; 4, с. 8–12].
Цель исследований – мониторинг вирулентности
популяций P. cubensis на Черноморском побережье Краснодарского края.
Материал и методы
Исследования проводили в 2001–2010гг. на экспериментальной базе Адлерской ОС. Листья с симптомами
ложной мучнистой росы отбирали в процессе обследования репродуцируемых нами образцов огурца из геноресурсной коллекции ВИР, а также посадок культуры в тепличных, фермерских и индивидуальных хозяйствах
Черноморского побережья Краснодарского края. В соответствии с ранее описанными методиками ежегодно выделяли по 100 изолятов. Для определения рас использовали
эмпирический набор дифференциаторов – Дальневосточный 27, Конкурент, Нежинский 12, Lagenaria siceraria,

Luffa cylindrica, Cucumis anguria, Sechium edule, которым
присваивали бинарный номер от 20 до 26. Нумерацию рас
проводили по двоичной системе Хабгуда [2, с. 58–61]. Иммунологическую реакцию сортов на заражение изолятами
P. cubensis анализировали на 7–е сут. после инокуляции в
баллах [4, с. 8–12]. Конкурентоспособность рас оценивали
по индексу агрессивности (Iagr), рассчитанному путем
преобразования средних данных балла поражения по
шкале: 0…1 – авирулентные (простые); 1,1…2 – средневирулентные (типичные), 2,1…3 – высоковирулентные
(сложные). Для дифференциации популяции P. cubensis по
уровню вирулентности использовали частоту встречаемости рас в выборках и расчетный индекс разнообразия
Шеннона (Н): H= – ∑pi ln pi, где pi – частота i–го морфотипа. Экспериментальные данные обрабатывали стандартными методами статистического анализа с использованием пакета программ Excel и Statistica.
Результаты и обсуждение
Исходя из разнокачественных реакций дифференциаторов на инокуляцию изолятами P. cubensis нами идентифицировано 15 иммунологических комбинаций – рас.
Согласно числу совместимых с патогеном тест-сортов,
расы обозначили как: авирулентные (простые), средневирулентные (типичные) и высоковирулентные (сложные).
Авирулентные расы – 4, 6, 12 и 20 поражали 1–2 сорта.
Стабильно во все годы исследований встречалась только
раса 6, а другие постепенно элиминировались: 2007г. – 12,
2008г. – 4, 2009г. – 20. Средневирулентные (типичные)
расы – 7, 14, 38 и 44 поражали 3 сорта и встречались ежегодно, за исключением 14 – появившейся в выборках с
2005г. Высоковирулентные (сложные) расы – 15, 30, 31,
53, 55, 61 и 63 инфицировали 4–6 сортов. Каждый год регистрировали только расы 61 и 63, а затем наблюдалось
постепенное накопление в выборках сложных морфотипов: 2004г. – 30 и 53, 2006г. – 31 и 55, 2008г. – 15 (Рис. 1).
Между средней частотой встречаемости рас и индексом
разнообразия Шеннона (Н) установлена высокая положительная корреляционная связь (Cr=0,99±0,04; Р<0,001).

Рисунок 1. Частота встречаемости рас P. cubensis по годам выборок
На основании показателей частоты встречаемости
и индекса разнообразия Шеннона, выделены доминирующие расы: авирулентные – 6 и 20 (74 и 70%; Н=2,58 и 2,53),
средневирулентные – 7 и 38 (93 и 98%; Н=3,28 и 3,16), высоковирулентные – 61 и 63 (97 и 96%; Н=3,24 и 3,22) (Рис.
2).
Статистически недостоверными оказались различия (Fф<F0,5) по частоте встречаемости рас 7 и 61, что,

вероятно, обусловлено стабильным присутствием их в популяциях патогена не только на всех этапах мониторинга,
но и в предыдущие годы исследований [4, с. 8–12]. Полученные данные выявили варьирование конкурентоспособности равнозначных и различающихся по вирулентности
рас паразита. Полагают, что выживаемость и отбор рас в
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популяциях фитопатогенных грибов, наряду с вирулентностью и абиотическими факторами внешней среды, регламентированы степенью их агрессивности [7, с. 161–
165].
Установлена
значительная
вариабельность
(Cv=54,3%) индекса агрессивности (Iagr) рас, что подтверждает высокая корреляционная связь (Cr = 0,94±0,09;
Р<0,001)
между
средними
данными
признака
(Iagr=1,60±0,08; Iagrmin÷max=0,47÷2,54±0,08) и стандартным отклонением (σ=0,87). Авирулентные расы отличались существенной изменчивостью (Cv=42,8%) и минимальным показателем признака (Iagr=0,56±0,02). Высокое
значение Iagr характерно для рас 6 и 20 (Iagr=0,64 –
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0,63±0,02), что соотносится с превалированием их по частоте встречаемости в выборках простых морфотипов.
Обнаружена значительная изменчивость (Cv=25,8%) признака у средневирулентных рас (Iagr=1,47±0,03), а максимальными показателями отличались 7 и 38 (Iagr=1,60–
1,56±0,02), преобладающие по частоте встречаемости
среди равноценных морфотипов. Для высоковирулентных
рас характерна существенная вариабельность (Cv=29,1%)
и максимальное значение признака агрессивности
(Iagr=2,27±0,05). Предельно высоким показателем Iagr отличались расы 61 и 63 (Iagr=2,54 – 2,53±0,05), что соответствует доминированию их среди сложных морфотипов в
популяциях паразита.

Рисунок 2. Частота встречаемости и разнообразие рас в популяции P. cubensis
Условные обозначения: а – частота встречаемости,%; б – критерий Fф суммарной выборки:
* – различия недостоверны; в – индекс разнообразия Шеннона (Н)
Итак, для авирулентных, средне – и высоковирулентных рас P. cubensis характерен соответственно низкий, средний и высокий индекс агрессивности (Iagr). Следовательно, конкурентоспособность генетически простых
и сложных рас паразита детерминирована их агрессивностью. Достоверность данного вывода не противоречит

классическим критериям адаптации и отбора, вирулентных морфотипов в популяциях фитопатогенных грибов [6,
с. 211–245; 7, с. 161–165]. Методом попарно–группового
кластерного анализа с арифметическим усреднением индексов разнообразия Шеннона (Н) и агрессивности (Iagr)
физиологические расы P. cubensis объединены в 3 основных кластера (Рис. 3).

Рисунок 3. Дендрограмма сходства рас P. cubensis по индексам Шеннона (Н) и агрессивности (Iagr)
Авирулентные расы сгруппированы в первом кластере, с близким сходством 6 и 20. В гетерогенном втором
кластере оказались средне – и высоковирулентные расы,
отличающиеся наибольшим значением индекса разнообразия Шеннона. Высокую степень подобия проявили

сложные – 61 и 63 и средневирулентные расы 7 и 38. В
третьем кластере объединены расы со средним индексом
Н, а близким сходством выделялись высоковирулентные
морфотипы 15 и 53. Отдельно расположена средневирулентная раса 14, отличающаяся по сравнению с другими
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морфотипами кластера высоким индексом Шеннона и
средним значением Iagr.
Сравнительная оценка суммарных выборок популяций по годам исследований выявила преобладание по
частоте встречаемости авирулентных рас с 2001 по 2004гг.

включительно (Рис. 4). В дальнейшем доля их снижалась,
а возрастало присутствие средневирулентных и сложных
рас. Максимальный показатель частоты встречаемости
высоковирулентных рас зафиксирован в 2007–2009гг. с
незначительным снижением в 2010г.

Рисунок 4. Соотношение и разнообразие рас в популяциях P. cubensis в зависимости от вирулентности
Примечание: Частота встречаемости и индекс разнообразия Шеннона соответственно:
а и г – авирулентных –, б и д – средне –, в и е – высоковирулентных рас
Данный вывод подтвержден положительной корреляционной связью между частотой встречаемости и индексом разнообразия Шеннона для простых авирулентных и типичных средневирулентных рас (Cr=0,92±0,13 и
Cr=0,91±0,14; Р<0,001), а отрицательной (Cr=–0,78±0,21;
Р<0,01) – сложных высоковирулентных морфотипов
гриба. Достоверные различия частоты встречаемости рас
в выборках 2001 – 2006 гг. включительно (Fф = 69,9 – 67,7
– 96,2 – 122,5 – 29,4 – 8,5 >F0,1 = 11,26) свидетельствуют
о низком уровне сходства анализируемых популяций.
Вместе с тем, статистическая недостоверность частоты
встречаемости рас в выборках 2007 – 2010гг. (Fф= 0,04 –
0,08 – 0,05 – 0,45 < F0,1=11,26) показывает высокую степень подобия тестируемых популяций паразита.
Итак, элиминация сложных рас в 2001–2006гг. и
накопление в популяциях авирулентных и средневирулентных морфотипов P. cubensis не противоречит прогностическим сведениям о закономерном депрессивном развитии ложной мучнистой росы до 2003г. [3, с. 44–47; 4, с.
23–39]. Результаты наших исследований согласуются с алгоритмом действующего в природе стабилизирующего отбора. Популяция паразита исключает клоны с «лишними»
генами вирулентности, не обязательные для подавления
устойчивости выращиваемых генотипов [6, с. 211–245; 7,
с.161–165]. Вместе с тем, наблюдаемое превалирование
сложных высоковирулентных рас P. cubensis в выборках
2007–2010гг., отчасти, опровергает концепцию стабилизирующего отбора в пользу простых морфотипов. Исходя
из полученных нами данных о максимальной агрессивности сложных рас, предположительно «лишние» гены вирулентности могут снизить, равно, как и повысить конкурентоспособность морфотипов [6, с. 211–245; 7, с.161–
165]. Нарастание доли агрессивных рас патогена в выборках с 2006г., соотносится с прогнозируемым ранее [3,
с.44–47; 4, с. 23–39] прогрессирующим развитием болезни
в агроценозе огурца после 2003г. Известно, что темпы
микроэволюции P. cubensis по уровню вирулентности,
наряду с факторами окружающей среды, регламентированы генотипической гетерогенностью растения-хозяина.

Существенное сокращение площадей защищенного
грунта и ориентация на выращивание гибридов огурца
преимущественно зарубежной селекции в индивидуальных и фермерских хозяйствах, предопределяет снижение
полиморфизма растения-хозяина по признаку восприимчивости к паразиту. Вследствие этого закономерно элиминируют менее конкурентоспособные простые расы, учитывая стабильно низкую частоту встречаемости растенийхозяев с генами чувствительности к ним. Начиная с 2012г.
ложная мучнистая роса развивается по типу эпифитотии.
Таким образом, анализ внутривидового полиморфизма P. cubensis по признаку вирулентности выявил
наличие в структуре региональной популяции Черноморского побережья Краснодарского края 15 физиологических рас, включая 3 новые. Между средней частотой
встречаемости рас и индексом разнообразия Шеннона
установлена существенная положительная корреляционная связь (Cr=0,99±0,04; Р<0,001). Выявлена значительная
вариабельность (Cv=54,3%) индекса агрессивности (Iagr)
рас, подтвержденная высокой корреляционной зависимостью (Cr=0,94±0,09; Р<0,001) между средним значением
показателя (Iagr =1,60±0,08) и стандартным отклонением
(σ=0,87). Конкурентоспособность в популяциях P.
cubensis генетически простых и сложных рас детерминирована их агрессивностью. Формообразовательные процессы в популяции патогена обусловливают возникновение и накопление новых морфотипов, расширяющих
спектр вирулентных свойств P. cubensis и снижающих
устойчивость генотипов огурца к ложной мучнистой росе.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ
РАСТЕНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Давиденко Ольга Николаевна, Давиденко Татьяна Николаевна
Канд. биол. наук, доценты кафедры ботаники и экологии СГУ, г. Саратов
АННОТАЦИЯ
Целью работы является характеристика ценопопуляций некоторых видов растений, внесенных во второе издание Красной книги Саратовской области. Исследования выполнены по стандартным методикам геоботанических и
ценопопуляционных исследований. Изучены ценопопуляции четырех редких видов растений. Показано, что большинство ценопопуляций характеризуется как крупные, нормальные, с максимумом на генеративных особях. Полученные
сведения могут быть использованы при работе над третьим изданием региональной Красной книги и при мониторинге
состояния популяций редких видов растений в Саратовской области.
ABSTRACT
The aim of the work is characteristic of cenopopulations some species, introduced in the second edition of the Saratov
region Red Book. Research performed by standard techniques of geobotanical and cenopopulation studies. Cenopopulation of
four rare plant species are studied. The majority of cenopopulations is characterized as large, normal, with a maximum on
generative species. This information can be used in the third edition of regional Red books and in monitoring the status of
populations of rare species of plants in the Saratov region.
Ключевые слова: ценопопуляции, редкие виды растений, Саратовская область.
Keywords: cenopopulations, rare plants species, Saratov region.
Необходимым условием для научно-обоснованного
ведения материалов по Красной книге, решения вопроса о
выборе статуса для того или иного вида, пересмотра списков нуждающихся в охране видов является постоянная инвентаризация флоры. В связи с этим особую ценность
представляют данные полевых исследований, проведенных в последние годы [1, 2]. Для территории Саратовской
области наблюдается подъем интереса к изучению ценопопуляций редких видов растений и сообществ с их участием [3, 4].
Исследования проведены в 2012-2015 гг. на территории пяти административных районов Саратовской области. Изучены ценопопуляции четырех редких видов растений, внесенных во второе издание Красной книги
Саратовской области [5]. Для каждого вида оценивались
параметры местообитания, характеристики сообщества и
некоторые популяционные показатели. Растительность

изучалась с использованием стандартных методик фитоценотических описаний, принятых для наземной растительности [6, 7, 8]. Все вновь полученные данные о распространении и состоянии ценопопуляций изученных
редких видов добавлены в электронную базу данных «Состояние и динамика популяций редких видов растений Саратовской области» [9].
Адонис весенний (Adonis vernalis L.).
Внесен в Красную книгу Саратовской области
(2006) с категорией и статусом 2 (V) – уязвимый вид. Нами
изучены ценопопуляции (ЦП) адониса весеннего в Саратовском (пос. Дубки, пос. Поливановка), Федоровском
(окрестности с. Романовка), Красноармейском (памятник
природы «Нижне-Банновский») районах. Спектр занимаемых адонисом весенним сообществ достаточно широк: от
наиболее влажных вариантов сообществ с доминированием мятлика узколистного (Poa angustifolia) по склонам
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и днищам неглубоких балок в Правобережье до белополынно-типчаковых фитоценозов на солонцеватых почвах
в Заволжье. Все изученные нами сообщества подвержены
в той или иной степени антропогенному воздействию в
виде выпаса скота. Большая часть ЦП испытывает постоянный, но умеренный пастбищный пресс.
ЦП 1. Саратовский район, пос. Дубки. Фитоценоз –
разнотравно-узколистномятликовый. Общее проективное
покрытие 70%, флористическое богатство – 32 вида. Вертикальная структура двухъярусная. Численность ЦП адониса на изученной территории составляет около 50 особей, плотность – 0,2 ос/м2. Расположение особей случайно-групповое; группы образованы в основном виргинильными или средневозрастными генеративными растениями. Популяция нормальная, полночленная, максимум
приходится на молодые генеративные растения. Жизненность особей высокая.
ЦП 2. Саратовский район, северная окраина пос.
Поливановка. Фитоценоз – типчаковый. Общее проективное покрытие 60%. В составе сообщества отмечено 22
вида растений, ярусность не выражена. Численность ЦП
адониса весеннего 36 особей, плотность 0,19 ос/м2. Расположение особей случайное. Популяция нормальная, неполночленная, с максимумом на виргинильных особях. До
30% от отмеченных особей адониса характеризуются
ослабленной жизненностью, что связано с влиянием выпаса скота и рекреационной нагрузкой.
ЦП 3. Федоровский район, долина р. Караман в окр.
с. Романовка. Фитоценоз – полынково-типчаковый. Общее проективное покрытие 70%. Флористическое богатство – 19 видов. Численность ЦП адониса – около 150 особей, плотность 2,4 ос/м2. Расположение особей случайногрупповое; группы образованы в основном средневозрастными генеративными растениями. Популяция нормальная, полночленная, максимум приходится на средневозрастные генеративные растения. Жизненность особей
высокая.
ЦП 4. Красноармейский район, окр. с. Белогорское.
Фитоценоз – узколистномятликовый. Общее проективное
покрытие 60%. В составе сообщества 23 вида растений,
ярусность не выражена. Численность ЦП адониса – 40
особей, плотность 0,6 ос/м2. Расположение особей случайное. Популяция нормальная, полночленная, максимум
приходится на средневозрастные генеративные растения.
Жизненность особей высокая.
Василек русский (Centaurea ruthenica Lam.).
Внесен в Красную книгу Саратовской области
(2006) с категорией и статусом 3 (R) – редкий вид. ЦП данного вида описаны в Красноармейском районе на территории памятника природы «Нижне-Банновский». Наиболее крупные ЦП отмечены в составе разнотравнотипчаковых фитоценозов в средних и верхних частях световых склонов на дерновой степной каменистой и черноземовидной степной почвах. Численность ЦП – 40-70 особей, плотность – до 7 ос/м2. В составе разнотравнотипчакового сообщества отмечено до 36 видов растений,
общее проективное покрытие 60-85%, травостой двухъярусный.
Колокольчик
персиколистный
(Campanula
persicifolia L.).
Категория и статус 2 (V) – уязвимый вид. ЦП данного вида описаны нами в Красноармейском районе (памятник природы «Нижне-Банновский») и в Аткарском
районе (окр. с. Озерное). На территории ПП «Нижне-Банновский» колокольчик персиколистный отмечен в составе
травяного яруса дубравы узколистномятликовой на дер-

новой лесной каменистой почве. Дубрава узколистномятликовая относится к хорошо сформированному в видовом
и структурном отношении сообществу. Данное лесное сообщество приурочено к средней части светового склона и
граничит с участками каменистой степи. Общее проективное покрытие 60%, сомкнутость крон древостоя 0,4. Численность ЦП Campanula persicifolia – 40-60 особей, жизненность особей высокая, в ЦП преобладают особи
генеративной фракции. Состояние ЦП по годам стабильное.
В Аткарском районе изучена ЦП колокольчика персиколистного в березняке злаковом у с. Озерное. Сообщество расположено на выровненном участке. Общее проективное покрытие травостоя 45%, сомкнутость крон
древостоя 0,5. Численность ЦП Campanula persicifolia –
больше 100 особей, жизненность особей высокая, в ЦП
преобладают растения генеративной фракции. Состояние
ЦП по годам стабильное.
Астрагал вздутый (Astragalus physodes L.)
Астрагал вздутый, или пузырчатый, занесен в Красную книгу Саратовкой области со статусом 1(Е) – вид,
находящийся под угрозой исчезновения.
Нами отмечено две ЦП астрагала вздутого в Озинском районе в окр. пос. Сланцевый Рудник. Первая ЦП
описана в составе типчаково-белополынного фитоценоза
(флористический состав 20 видов, общее проективное покрытие 45%). Вторая ЦП астрагала вздутого описана в
кермеково-белополынном фитоценозе (видовое богатство
18 видов, общее проективное покрытие 50%). В обеих ценопопуляциях представлены особи прегенеративной и генеративной фракций, с преобладанием последней. Жизненность особей высокая. Находка астрагала вздутого в
окрестностях пос. Сланцевый Рудник расширяет представления о его распространении по Саратовской области
и должна быть учтена при работе над третьим изданием
региональной Красной книги.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИ ЭМП КВЧ ДИАПАЗОНА
НА ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА РОСТКОВ ПРОРОЩЕННЫХ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ
Кокурин Олег Евгеньевич
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
Мерзляков Евгений Леонидович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
Тимаков Николай Павлович
Студ. 4-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований определения наилучшего режима
предпосевной обработки ячменя, с целью увеличения морфофизиологических показателей прорастающих семян и, как
следствие, повышения урожайности данной культуры.
ABSTRACT
Results of numerical and experimental studies to determine the best mode of pre-treatment of barley, with the purpose of
increase of morphophysiological indicators of germinating seeds and, consequently, improve the productivity of this crop.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка семян, морфофизиологические показатели.
Keywords: Microwave technology, processing of seeds, morphological parameters.
Исследования по воздействию микроволнового излучения на прорастающие семена, проводились на семенах ячменя сорта Тимерхан, предоставленные Казанским
ГАУ, имеющих влажность не менее 20% и пригодных для
проращивания (способных к прорастанию). В данных экспериментах применялся генератор ЭМП КВЧ-диапазона «
Явь 1 - 7,1» а также векторный анализатор для измерения
диэлектрической проницаемости семян.
Используемые в данных исследованиях генератор
«Явь 1-7,1» лабораторного стенда – модернизированное
устройство для обработки семян ЭМП (Патент РФ
№2246814, опубликованный27.02.2005г Бюл.№6). Установка содержит один излучатель электромагнитной энергии(Явь1 -7.1)соединенный с источником электромагнитной энергии, электрический привод, подключенный к
блоку управления, станину для размещения на ней обрабатываемого, биологического материала, соединенную с
электрическим приводом, установленную на неподвижном основании, с возможностью ее вращения. Биологический материал предназначенный для обработки ЭМ полем, например: семена помещают в мерные стеклянные
стаканы, которые располагаются на станине в специальных установочных местах, внутри металлических ободов,
представляющих из себя срезки цилиндрических полых
труб.

Семена с/х культур размещались в один слой, в центральной зоне облучаемой (обрабатываемой) поверхности
на расстоянии 60 см. от плоскости раскрыва рупорного излучателя (антенны). Поверхность, на которой присутствует электромагнитное поле (излучение), имеет размеры 51 на 20 см. и занимает площадь в 1020 см2.
поверхностью с обрабатываемыми семенами.. Данные
зоны, прямоугольной формы, с обрабатываемыми семенами имеют общий центр, совпадающий по расположению, с точкой падения (пересечения) центральной оси рупорной антенны (его питающего волновода)
Воздействию НИ ЭМП КВЧ – диапазона подвергались по 7 групп семян из одной партии, результат представлен только по первой группе, по 25 зерен в каждой, в
течение определённого времени и режима обработки.
Интенсивность ЭМП на поверхности с семенами
составляла, примерно 0,02 мВт/см2. и несколько (значительно) различалась в различных зонах, вследствие неравномерности амплитудного распределения напряжённости
электрического поля Е на облучаемой поверхности с семенами. Семена выкладываем в центральную зону обработки.

Рис.1 - Фазочастотная характеристика
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После обработки НИЭМП в КВЧ-диапазоне длин
волн, группы семян были помещены в растильни, и размещались в тёмном, проветриваемом шкафу с средней температурой приблизительно 22 градуса Цельсия, недоступным для солнечных лучей. Проращивание семян данных
групп, подвергшихся обработки низкоинтенсивных ЭМВ
в КВЧ диапазоне, и подсчёт количества проросших зёрен
производился согласно ГОСТ 12038-84 (Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести)[6].
Фазочастотная характеристика коаксиальной линии прямоугольного сечения, длиной 0,29 м, пространство
между стенками и центральным проводником которой заполнено семенами ячменя сорта Тимерхан, имеет вид:
Относительную диэлектрическую проницаемость,
то есть значение действительной части комплексной диэлектрической проницаемости семян ячменя сорта Тимерхан, определяли по формуле:
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где: с – скорость распространения ЭМВ в вакууме,
f – частота, используемого в данных измерениях, ЭМП.
Так как, тангенс диэлектрических потерь и длина
волны ЭМП в вакууме:

2

(1)
где: l – длина коаксиальной линии, заполненной семенами
с/х культуры: ячмень сорта Тимерхан,
с – скорость распространения ЭМВ в вакууме,
f – частота, используемого в данных измерениях, ЭМП.
Значение мнимой части комплексной диэлектрической проницаемости семян ячменя сорта Тимерхан, во
всём диапазоне рабочих частот, а именно: от 0 до 2 ГГц,
определяем по формуле:



λ0 – длина волны, используемого в данных измерениях,
ЭМП в свободном пространстве (воздухе, вакууме),
определяемая по формуле:
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Коэффициент затухания определяли по следующей
формуле:
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где: α – коэффициент затухания, то есть: мнимая часть
комплексного коэффициента распространения,

1
(9)
где: Кр – значение в разах, измеренного в дБ коэффициента передачи коаксиальной линии передачи, пространство для диэлектрика которой заполнено семенами ячменя
сорта Тимерхан.

Рис. 2 - Относительная диэлектрическая проницаемость

Рис. 3 – Мнимая часть диэлектрической проницаемости

0

Результаты данных лабораторных исследований о
влиянии однократной предпосевной обработки ЭМП с частотой 42,25 ГГц на развитие (рост) ростков, корней, а
также количества данных корней в семи повторах, приведены в таблице 1 и рисунках 4-6.
Проанализировав результаты проведенного исследования о влиянии предпосевной обработки семян ячменя
ЭМП с частотой 42,25 ГГц на развитие их ростков, корней,
а также количества корней, сделаны выводы:

1. Наиболее лучшие результаты показала партия ячменя с предпосевной обработкой которая подвергалась воздействию ЭМП длительностью 15 минут,
незначительно увеличилась средняя длина ростков
и корней, так же увеличилось количество корней
2. Увеличение времени обработки привело к ухудшению стимулирующего эффекта, более того привело
в угнетение рост корней и замедлило развитие всей
корневой системы семян
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3. Было выяснено КВЧ обработка может оказывать не
только стимулирующее воздействие, но и угнетаю-

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Сред нее
знач.
σ

щее, было выявлено что при времени обработки семян свыше 45 минут приводит к угнетению роста
ростков и корней данных семян.
Таблица 1
Результаты КВЧ обработки в течение 15 мин. Длина волны ЭМП: 7,1 мм.
Длина корней пророщенных семян (мм)
Длина ростков пророщенных семян (мм)
обработанных НИ КВЧ ЭМИ
без обработки (контроль)
обрабо
без обраколичество
макси
средколичество
макситанных
среднее
ботки
корней одмальн.
нее
корней одмальн.
НИ КВЧ
знач.
(контроль)
ного зерна
знач.
знач
ного зерна
знач.
ЭМИ
147
164
6
160
85
6
152
108
120
155
6
150
80.16
6
169
105.7
126
188
6
151
99.83
6
174
139
193
127
6
119
71.66
6
156
101
155
95
6
159
107.83
6
128
90.33
125
68
6
167
75.16
5
75
22.6
107
105
6
172
98
6
165
88.17
100
47
6
101
73.66
6
142
116.7
112
95
6
60
112.83
6
140
86.5
146
125
6
169
126.16
6
189
128.7
134
115
6
162
107.33
6
140
106.7
95
109
6
120
56
6
147
104
129
110
6
145
107.66
6
161
89.67
150
87
6
172
122.5
5
145
66.4
110
123
6
135
61.16
6
142
98.17
134
70
6
147
114
6
77
44
84
130
6
137
103.83
5
155
126.2
124
115
6
155
122.83
6
187
106.7
102
142
6
165
110.83
6
166
181.8
117
98
6
132
110.83
6
125
126.2
82
115
6
121
93.33
5
125
88
135
105
6
130
85.5
6
150
181.8
123
92
5
122
84.8
4
125
98.67
50
40
6
110
3
63
88
120.8

109.16

5.95

96.12

5.62

103.9

28.70

34.21

0.204

28.02

4.945

35.08

SX

5.860

6.983

0.041

5.719

1.748

7.16

t

0.261

0.326

-0.172

Рис. 4 - Длины корней пророщенных семян, обработанных ЭМИ КВЧ диапазона
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Рис. 5 - Длины ростков пророщенных семян, обработанных ЭМП КВЧ диапазона
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АННОТАЦИЯ
Целью исследований было определение резервов рыбного хозяйства в казахстанском секторе каспийского моря.
Впервые на казахстанской территории каспийского моря проведена комплексная оценка условий обитания морских
сельдей и дана помимо традиционных и гидроакустическим методам оценка их запасов.
ABSTRACT
The aim of research was to determine the reserves of Fisheries in the Kazakh sector of the Caspian Sea. For the first time
in the territory of Kazakhstan's Caspian Sea held a comprehensive assessment of the habitat of sea herring and given in addition
to traditional methods of sonar and an assessment of their stocks. Identified habitats habitat herring in the present conditions
and given their biological productivity.
Ключевые слова: Каспийское море, ихтиофауна, сельдевые, каспийский пузанок, анчоусовидная килька, обыкновенная килька.
Keywords: The Caspian Sea, fish fauna, marine species, herring, Caspian shad, shad bigeye, anchousovidnayach sprat,
ordinary anchovy.
Каспийское море является самым крупным в мире
водоемом, не соединяющимся с Мировым океаном. По
своей гидрологии – это типичное море. Каспий уникален,

от своей геологической истории до той роли, которую он
играет в жизни народов, населяющих его берега. За свою
историю Каспийское море неоднократно меняло размеры
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и глубины, пока не приняло современный облик. Каспийское море несколько раз было соединено с Черным морем
через Кумо-Манычскую впадину, что способствовало
проникновению фауны из Каспия в Черное море и обратно
– из Черного моря в Каспийское.
Поскольку на месте современного Каспия существовали как солёные, так и опресненные водоёмы, то
сформировалась фауна, имеющая представителей разных
комплексов – от типично морских до пресноводных.
В настоящее время в Каспийском море обитает
1809 видов и подвидов животных, в том числе 415 видов
позвоночных животных. В ихтиофауне Каспийского моря
насчитывается 150 видов и подвидов, которые относятся к
15 отрядам и 22 семействам.
По своему происхождению в Каспийском море
можно выделить пять групп животных. К первой группе
относится каспийская автохтонная фауна. Это исходная
морская фауна третичного периода, хотя и существенно
изменившаяся в результате воздействия гидрологического
режима бассейна. Представителями этой группы являются
бычки, пуголовки, сельди.
Вторую группу Каспия представляют арктические
виды, которые проникли в море в 10–12 тыс. лет назад после ледникового периода. Их количество составляют
всего 14 видов и подвидов, из рыб – это белорыбица и каспийский лосось, а также каспийский тюлень.
Третью группу представляют средиземноморские
виды – атерина, рыба-игла, бычок-бубырь.
Четвертая, достаточно многочисленная группа,
представлена пресноводными видами, проникшими в Каспий море в позднетретичное время. Из рыб к этой группе
относятся карповые, окуневые сомовые и др. Пресноводные виды обитают преимущественно в Северном Каспии
и в предустьевых участках рек Среднего Каспия.
Пятая группа – это типично морские виды (сельди,
пузанок).
Характерной особенностью фауны Каспийского
моря является обилие эндемиков. Во время четвертичных
трансгрессий Каспий имел связь с другими морями, что
способствовала проникновению средиземноморских и
арктических видов, которые в новых для них условиях образовали новые виды и подвиды рыб (порядка 63). Эти
виды и стали каспийскими эндемиками.
Ихтиофауна Каспийского моря довольно бедна по
количеству видов. По этому показателю Каспий значительно уступает южным морям, которые сообщаются с
Мировым океаном (Черному, Азовскому). Например, Черное море по числу видов рыб превосходит Каспийское более чем в два раза. Но благодаря большой численности отдельных видов рыб общая ихтиомасса в Каспийском море
в восемь раз больше, чем в Чёрном.
Северная, средняя и южная части существенно различаются по видовому составу ихтиофауны. Если в целом
в море встречается 150 таксонов рыб, то в Среднем Каспии насчитывают 66 таксонов (видов, подвидов, рас), относящихся к 8 отрядам, 14 семействам и 35 родам. Что касается видового состава рыб Южного Каспия, то в нём
выявлено 72 вида и подвида.
К непромысловым каспийским рыбам относятся
широко распространенные виды: бычки и пуголовки, атерина, пескарь, уклея и др., которые не используются промыслом, в частности, из-за малых размеров.
Другие виды в прошлом относились к ценным промысловым, но за последние годы их численность резко
снизилась (кумжа, белоглазка, усачи, шемая, кутум). Ряд
видов полностью потеряли промысловое значение. Эти
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виды, к тому же, в последние годы находятся вне поля зрения исследователей.
Поэтому имеется необходимость современного мониторинга даже хорошо изученных видов, т. к. общий состав ихтиофауны с годами претерпевает ряд изменений,
на что необходимо было обратить особое внимание.
Ими показано, что морские рыбы из семейства
сельдевых - чрезвычайно интересные объекты научных
исследований и в тоже время важные промысловые виды.
Собственно сельди относятся к широко распространенному роду Alosa, виды которого, кроме Каспия, обитают в
северной части Атлантического океана, в Средиземном,
Черном, Балтийских морях и впадающих в них рек.
Кильки, правильнее тюльки, относятся Понто-Каспийскому роду Clupionella.
Если каспийских сельдевых рассматривать в целом, то среди всех рыб Каспия по величине ихтиомассы
они занимают первое место. Если же давать количественную оценку по родам, отдельно сельдям, отдельно тюлькам, то выясняется, что и первые и вторые сейчас также
многочисленны.
Следует особо подчеркнуть, что среди килек два
вида - анчоусовидная и большеглазая являются эндемиками и нигде кроме Каспийского моря не встречаются. В
роде Alosa - три вида: большеглазый пузанок, круглоголовый и куринская полосчатая сельдь также эндемичны и
поэтому уничтожение этих видов приведет к потере генофонда мировой ихтиофауны.
Если исключить залив Кара-Богаз-Гол, то вся
остальная акватория Каспия является морским ареалом
сельдевых рыб. В некоторых областях моря они появляются на короткий срок, в период размножения; в других
они держаться сравнительно долго.
Исследованиями последних лет установлено, что
анчоусовидная и большеглазая кильки опускаются на глубину 100-120 м, а сельди (Alosa) на 30-40 иногда до 100 м.
Значительно ниже от поверхности расположена
граница распространения личинок килек. Их обнаруживали на глубинах 300-450м.
Из рек бассейна Каспия сельдевые встречаются на
Волге, в Урале и в небольшом количестве в низовьях Терека. Совершенно не заходят сельдевые в Куру и мелкие
реки Иранского и кавказского побережий.
До зарегулирования русла Волги, проходные
сельди и отдельные экземпляры обыкновенной кильки
поднимались высоко по течению реки. Единичные экземпляры встречались у гг. Казани, Горького, Ярославля, на
Каме у Перми, на Оке у Серпухова и Калуги.
По Уралу сельди поднимались до с. Котельниково,
расположенного в 300 км от устья. Особая морфа обыкновенной кильки обитает в озере Черхал, принадлежащем к
бассейну Урала.
После зарегулирования стока Волги верхняя граница их распространения - Волгоградское водохранилище.
Наибольший ареал естественно свойствен проходным сельдям: черноспинке и волжской многотычинковой
сельди. Обширна область распространения каспийского
пузанка и обыкновенной кильки, охватывающим все море
и нижнее течение Волги и Урала.
Своеобразный характер распространения свойствен двум видам килек: анчоусовидной и большеглазой.
Первая из них держится на глубине 10-15м и никогда не
заходит в те районы моря, где соленость менее 8‰. Большеглазая килька обитает там же, где и анчоусовидная, в
Среднем и Южном Каспии и держится вдали от берегов
на глубине свыше 20 м.
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рассмотренными формами, охватывают большую часть
моря. Эти рыбы с мест зимовок весной уходят на север,
проникая во все районы Северного Каспия, за исключением самых опресненных зон вблизи устьев Волги и
Урала.
Миграции каспийского пузанка (A. caspia caspia) и
обыкновенной кильки (Cl. delicatula caspia) cходны в том
отношении, что небольшая часть косяков обеих видов,
продвигаясь с юга на север моря, заходит для икрометания
в низовья Волги и Урала. Однако основная масса нерестующих особей заканчивает ход в области мелководий Северного Каспия, где и размножается.
Нерест каспийского пузанка происходит вне зоны
воздействия основных струй Главного и Белинского банков в районах Синее Морцо-Новинские острова, на глубинах до 3-5 метров. Нерест начинается при температуре
около 14°С, достигая максимума при 18-22°С и заканчивается при 24°С. Производители в основном концентрируются в зоне солености до 1-2‰, в меньшем числе при солености 6‰, и совсем незначителен от 6 до 9‰.
Волжская сельдь и черноспинка, проходные
сельди, идущие на нерест в Волгу и в очень ограниченном
числе в Урал.
Если исключить из рассмотрения два вида килек
(анчоусовидную и большеглазую), а также сельдей Южного Каспия, т.е. видов, не заходящих практически в Северный Каспий, то картина миграции остальных форм
имеет много общего, но и некоторые отличия.
Установлено, что при движении сельдевых на север, они придерживаются зоны кругового течения, избегая
открытых частей моря. Наиболее интенсивный ход
наблюдается вблизи западных берегов моря, вдоль восточных берегов передвигается мало рыбы.
Во время весенней миграции, а также летом, некоторые сельдевые, иногда в очень большом количестве,
подходят очень близко к берегам. Такие подходы особенно выражены весной у берегов Азербайджана и Дагестана. На противоположной стороне моря, у Казахстанского побережья, весной и летом наблюдаются подходы к
берегам многочисленных косяков обыкновенной кильки.
Причины таких подходов точно не выяснены, но
можно предположить, что они связаны с гидрологическими условиями этих районов и вероятно течениями,
сила которых определяется направленностью и скоростью
ветров.
Анализ приведенных данных позволяет дать ориентировочные координаты календарного и географического
распределения сельдевых рыб в Среднем и Южном Каспии.
Таблица 1
Распределение сельдевых рыб в Среднем и Южном Каспии
Температура
Район обитания
Глубина,м
Основные виды рыб
Воды,0С
Средний Каспий
Кендерли, Сулак, о.Чечень
10-100
7-16
Долгинская сельдь
Северо-западная
8-70
25-28
Волжская сельдь
область, восточное побережье
Западное и восточное побережье
8-70
23-6
Сельди
Южный Каспий
О.Жилой, Куринская коса, Астара
6-100
7-23
Сельди
о.Жилой, о. Огурчинский, Челекен
8-100
25-28
Сельди
о. Жилой, о. Огурчинский,
6-100
25-8
Сельди
Гасан-Кули

Исходя из ареалов распространения все виды каспийских сельдевых можно разбить на четыре группы:
морские, проходные, пресноводные и «полупроходные»,
то есть встречающимся как в море, так и пресных водах.
К проходным относятся три формы: черноспинка,
волжская многотычинковая и малотычинковая сельди. К
пресноводным относится только одна: морфа каспийской
обыкновенной кильки, Cl. delicatula caspia morpha
tscharchalensis, обитающая в озере Чархал и на Волге
около г. Саратова. К «полупроходным» – каспийский пузанок и обыкновенная килька. Все остальные виды сельдевых относятся к группе - морских. Особо важно подчеркнуть, что пелагиаль Каспия населена только
сельдевыми, других рыб в этой зоне очень мало. Это связано с особенностями происхождения каспийской ихтиофауны и химическим составом ее воды, которая ближе к
речной, чем океанической.
Миграции, как элемент поведения, присущ и всем
каспийским сельдевым. Миграции сельдевых приурочены
к теплому времени года, причем наиболее они выражены
весной.
Наиболее просты миграции у сельдей ограниченных в своем распространении южной частью моря. У таких рыб, как, например, у пехлевийского пузанка (A.
caspia knipowitschi), нерестовая миграция заключается в
подходе косяков в зону прибрежного мелководья из соседних участков моря. Подобный характер миграции свойственен и большинству форм морской сельди (A.
brachnicovi).
Весьма своеобразны миграции большеглазой и анчоусовидной килек. Ограниченные в своем распространении Южным и Средним Каспием, эти кильки, тем не менее, совершают протяженные и длительные миграции.
Зимой кильки держаться в Южном Каспии и в небольшом количестве в южной части Среднего Каспия.
Весной (март, апрель) они начинают движение на север,
охватывая широкую зону моря, преимущественно в области постоянного кругового течения, но, никогда не заходя
в область прибрежных мелководий. Указанные выше миграции растягиваются на все теплое время года. Обратная
откочевка на юг начинается в сентябре-октябре. Миграции анчоусовидной кильки следует рассматривать как
нерестово - кормовые, так как период развития половых
продуктов, а также икрометание совпадает с сезоном усиленного откорма.
Миграции долгинской сельди (A. br. brashniкovi),
аграханской сельди (A. br. agrachanica), большеглазого пузанка (A. saposhnicowii Grimm, 1887), по сравнению с уже

Период
Весна, Апрель-июнь
Лето, Июнь-сентябрь
Осень
Весна, апрель
Лето, Апрель-июль
Осень

Таким образом, изучение поведения сельдевых рыб
имеет большое практическое значение, так как позволяет

ориентировать промысел на массовые скопления этих рыб
в Каспийском море.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГАСТРИТА С ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ КРОВИ
Федулова Лилия Вячеславовна
Кан-т тех. наук, ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» г. Москва
Сорокина Анастасия Алексеевна
Мл. науч. сотр., ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований, в рамках которого определены и оценены стадии развития
хронического гастрита посредством сопоставления гематологических показателей крови с результатами гистологических исследований желудков лабораторных животных с моделью гастрита.
ABSTRACT
The article presents the results of studies, in which identified and assessed the stage of development of chronic gastritis
by comparing the hematologic indices of blood with the results of histological examination of the stomach of laboratory animals
with the model of gastritis.
Ключевые слова: хронический гастрит, гематологическое исследование крови, крысы, биомодель.
Keywords: chronic gastritis, hematological blood test, rat, biomodel’s
Одним из самых распространенных и социальнозначимых заболеваний желудочно-кишечного тракта считается гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка,
при котором происходит нарушение восстановления слизистой, изменяется секреция желудочного сока и нарушается его сократительная активность. Статистические данные свидетельствуют о том, что более 50% трудоспособного населения развитых стран страдает данным заболеванием, причем с возрастом заболеваемость заметно
увеличивается, среди больных гастритом 80% людей страдают хронической формой, причём атрофический гастрит
наблюдается у 5% больных, которым менее 30 лет, и 50 70% у больных достигших возраста 50 лет. Причиной возникновения гастрита в 50-70% случаев является патогенное действие бактерии Helicobacter pylori. При этом, более
высокая заболеваемость отмечается среди людей, имеющих группу крови О(I). Первичные и вторичные иммунодефициты также повышают риск возникновения злокачественных новообразований в желудочно-кишечном
тракте [1].
Сосудистая теория патогенеза гастрита и язвообразования, выдвинутая Р. Вирховом в 1853 г. [2], заключающаяся в нарушении кровоснабжения участка стенки желудка (тромбоз сосудов, эмболия), последующими
атрофическими изменениями слизистой оболочки (ишемические повреждения), на сегодняшний день подтверждена множеством исследований, доказывающих важную

роль сосудистого компонента. Показано, что в зоне язвенного повреждения выявляются склеротические поражения
терминальных артериол и их облитерация, расширение
вен и капилляров расстройство микроциркуляции, помимо этого, показано увеличение частоты образования гастрита и язв у лиц с выраженным стенозом чревного
ствола и со специфическими изменениями сосудов подслизистого слоя, характерными для артериальной гипертензии и сахарного диабета, ишемии, которая оказывает
влияние на состояние защитного слизистого барьера.
Материалы и методы
Исследования проводились в Экспериментальной
клинике-лаборатории биологически активных веществ
ФГБНУ «ВНИИП им В.М. Горбатова». Эксперименты выполнены на крысах линии Wistar (n=30) с исходной массой 220±10 г, которые были разделены на 2 группы – опыт
и интакт. Животных содержали в стандартных условиях
вивария при одинаковом уходе и питании, световом и температурном режиме, со свободным доступом к воде. Для
моделирования гастрита у лабораторных животных опытной группы применяли классическую модель аспиринового повреждения слизистой оболочки желудка (СОЖ): на
протяжении 7 суток животным ежедневно внутрижелудочно вводили ацетилсалциловую кислоту (из расчета 300
мг/100 г массы). После развития заболевания животных
содержали в обычных условиях вивария на протяжении 14
суток. По окончании эксперимента проводили макроскопическое патологоанатомическое исследование, отбирали
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кровь и образцы дна желудка для гистологического исследования. Гистологические срезы желудков животных приготавливали с использованием вакуумного инфильтрационного процессора Tissue-Tek VIP 5 Jr и ротационного
микротома Rotary microtome HM (толщина срезов 6-8
мкм) и оценивали в соответствии с системой OLGA-2008.
Общее клиническое исследование цельной крови
животных проводили на полностью автоматическом ветеринарном гематологическом анализаторе Abacusjuniorvet
2.7 (DiatronMesstechnikGmbH, Австрия), определяли 18
показателей: лейкоциты, лимфоциты, содержание смеси
моноцитов, эозинофилов, базофилов и незрелых клеток,
гранулоциты, лимфоциты, миелоциты, относительное содержание гранулоцитов, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, ширина распределения эритроцитов, тромбоциты, тромбокрит, средний объем тромбоцита,
распределение тромбоцитов.
Все манипуляции с животными осуществлялись в
соответствии с Правилами Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и иных научных целей, требованиями приказа
МЗ РФ №267 от 19.06.2003г. «об утверждении правил лабораторной практики», требованиями приказа МЗ СССР
№ 742 от 13.11.84 г. «об утверждении правил проведения
работ с использованием экспериментальных животных» и
№ 48 от 23.01.85г «о контроле за проведением работ с использованием экспериментальных животных», международными правилами гуманного обращения с животными.
Результаты исследований
Результаты патологоанатомического исследования
по окончании эксперимента показали, что у крыс опытной
группы отмечалось острое вздутие желудка и кишечника,

содержимое кашицеобразное от желто-белого до охряннокоричневого цвета, в 20% случаях обнаруживались сгустки крови, слизистая оболочка желудка отечная, сглаженная, гиперемированная. На слизистой оболочке желудка наблюдались различного рода эрозии и геморрагии:
в 100% случаях обнаруживались точечные кровоизлияния, преимущественно в пилорическом отделе, в 80 – 60%
случаях наблюдались эрозии, сохранялись язвенные дефекты.
Гистологические исследования показали, что у животных с аспириновым гастритом выявлены признаки, характерные для хронического гастрита различной степени.
Первая степень гастрита отмечалась у 30% животных, в
20% случаев выявлялось восстановление поверхностного
эпителия, при этом выявлены признаки поражения желудочных желез, как тела, так и базальных отделов. Вторая
степень ХГ отмечалась у 50% лабораторных животных.
Атрофический гастрит в фазе обострения, с атрофическими изменениями слизистой оболочки желудка, наблюдался у 8% крыс, при этом, ХГ III степени с сильным поражением собственной пластинки отмечался у 6%
животных, ХГ IV степени с избытком слизи, явно выраженным поражением собственной пластинки отмечался у
2% животных (рис 1).
При анализе гематологических показателей крови
опытных животных с моделью гастрита, выявлено выраженное увеличение количества лейкоцитов, лимфоцитов,
моноцитов, гранулоцитов. При этом, у 35% опытных животных наблюдался выраженный лимфоцитоз, у такой же
доли животных, напротив, отмечалась лимфопения; у 20%
отмечался гранулоцитоз, у 33% животных, напротив, отмечался выраженный агранулоцитоз. Кроме того, у 27%
животных данной группы отмечался выраженный лейкоцитоз. Содержание эритроцитов, гемоглобина в эритроцитах, тромбоцитов отличалось низким уровнем, по сравнению с показателями интактных животных (Табл.1).
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Рис. 1. Экспериментальный хронический гастрит крыс. Пилорический отдел желудка крыс (А-В, Е), фундальный
отдел (Г, Д) Условные обозначения: А – большое количество слизи, слущивание эпителия, набухание и разрушение
клеток собственной пластинки. Ув.х10; Б –выраженное набухание, разрушение верхних слоев клеток, слущивание
эпителия, гиперплазия антрального отдела желудка, большое количество слизи. Ув.х10; В, Г – замена высокоспециализированных клеток эпителиальной ткани на дистрофически измененные, железы желудка с различимыми просветами, фиброз собственной пластинки. Ув.х20,10. Д, Е – желудок крысы в норме, слизистая оболочка без изменений,
в кардиальных железах хорошо просматриваются желудочные ямки, хорошо просматривается каждая железа. Ув.х20.
Гематологические показатели крови лабораторных животных
Параметры
Лейкоциты, 109/л
Лимфоциты, 109/л
Содержание смеси моноцитов, эозинофилов, базофилов
и незрелых клеток, 109/л
Гранулоциты, 109/л
Лимфоциты,%
Моноциты,%
Относительное содержание гранулоцитов,%
Эритроциты, 1012/л
Гемоглобин, г/л
Гематокрит,%
Средний объем эритроцита, мкм3
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, г/л
Ширина распределения эритроцитов,%
Тромбоциты, 109/л
Тромбокрит,%
Средний объем тромбоцита, мкм3
Распределение тромбоцитов
Повышение лейкоцитов и моноцитов в крови у 27%
животных, увеличение содержания в крови всех видов
гранулоцитов: базофильных, нейтрофильных, эозинофильных, свидетельствует о развитии воспалительного
процесса, при этом, увеличение количества лимфоцитов у
35% животных, говорит о наличии адекватного иммунного ответа на развитие воспаления [3]. Возникновение у
такой же доли животных лимфопении связано с миграцией лимфоцитов к очагу воспаления (язвенным образованиям). Возникающий у 33% животных выраженный
имунный (гаптеновый) агранулоцитоз, связан с едедневным приемом ацетилсалициловой кислоты.
Стоит отметить, что выявленное уменьшение среднего объема эритроцита и снижение концентрации гемоглобина на фоне увеличения средней концентрации гемоглобина в эритроцитах указывает на анемию, нарушение
синтеза гемоглобина и микроцитозу. Тромбоцитопения,

Табл.1

6,68-10,63
5,69-8,5

Группа животных
Опыт
Интакт
11,3±1,5
8,8±2,2
8,8±0,9
6,7±0,4

0,04-0,13

0,16±0,01

0,06±0,01

1,35-4,51
77,8-80,4
0,56-1,0
19,1-21,6
6,47-8,83
139-150
39,09-45,27
49-56
16,9-19,6
333-355
15,0-18,5
677-915
0,51-0,71
6,5-7,4
32,2-34,5

2,81±0,9
81,1±7,4
1,6±0,1
15,1±4,4
7,0±0,5
143,7±8,5
39,5±1,2
50,2±3,7
18,6±0,6
371,7±6,2
15,7±0,9
737,9±46,9
0,47±0,05
6,5±0,4
32,3±1,1

2,5±0,7
77,2±3,9
0,68±0,17
19,7±2,8
7,7±0,4
146,9±4,1
37,9±1,4
51,5±1,9
19,1±1,3
353,2±2,4
16,4±0,7
825,4±43,4
0,59±0,07
6,6±0,3
32,8±0,4

Норма

связанная со снижением образования тромбоцитов, показывает наличие интоксикации ацетилсалициловой кислотой, уменьшение среднего объема – снижение синтеза
тромбоцитов [3].
Данные изменения выявлены в крови животных, у
которых в соответствии с системой ОLGA-2008, выявлена
II-IV степень хронического гастрита. У животных с I степенью наблюдалась неосложненная форма ХГ, без обширных язвенных поражений, о чем свидетельствует значительное повышение количества лейкоцитов на фоне
снижения лимфоцитов к показателям интактных животных[3].
Таким образом, сопоставление результатов общего
исследования крови и данными гистологических исследований срезов желудков, позволило выявить основные
сдвиги гематологических показателей. Так, при гастрите
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первой степени в крови увеличивается количество лейкоцитов и снижается содержание лимфоцитов; при дальнейшем развитии гастрита (от второй до четвертой степени)
наблюдается увеличение содержания в крови всех видов
гранулоцитов: базофильных, нейтрофильных, эозинофильных, что свидетельствует о дальнейшем аутохронном
язвообразовании; уменьшение среднего объема эритроцита и снижение концентрации гемоглобина на фоне увеличения средней концентрации гемоглобина в эритроцитах; снижение синтеза тромбоцитов.
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АННОТАЦИЯ
Целью проведения исследований являлось изучение процесса роста растений различных сортов картофеля в
аэропонной установке. Наибольшей биомассой характеризовался сорт Невский и линия Л2, наименьшей биомассой
отличался сорт Кондор, сорт Ред Скарлет и Розара отличались относительно выровненной динамикой роста биомассы. При этом характеристика по срокам созревания сорта в полевых условиях не является гарантией отражения
темпов роста и динамики формирования урожая в условиях аэропоники.
ABSTRACT
The aim of the research was to study the plants growth process of different varieties of potatoes in aeroponic setup. The
highest biomass was characterized by the variety Nevsky and the line L2, the lowest biomass differed grade Condor, grade Red
Scarlet and Rosario had a relatively aligned growth dynamics of the biomass. This feature on ripening varieties in field
conditions is not a guarantee of reflection, growth and dynamics of yield formation under conditions of airponics.
Ключевые слова: картофель, семеноводство картофеля, in vitro, аэропонный способ выращивания
Keywords: potatoes, seed potatoes, in vitro, aeroponic method of growing
Аэропоника - высокотехнологичный способ бессубстратного культивирования растений на специально
подобранных питательных растворах. Благодаря самым
передовым научным разработкам аэропоника становится
важным агротехническим средством, позволяющим повысить продуктивность растений, улучшить качество выращиваемой экологически чистой продукции. При выращивании растений в закрытых помещениях в аэропонных
установках практически исключаются влияние сезонности, использование субстратов, применение множественных средств защиты растений. Преимуществом аэропоники является экономное расходование воды, электроэнергии, удобрений [1,4].
Аэропонная технология получения миниклубней
картофеля является мало распространенной в практике.
До сих пор наименее изучены физиологические и генетические особенности использования искусственных условий для реализации биологического потенциала растений
[2]. Установку можно использовать для исследования физиологических (водный режим, минеральное питание, фотосинтез и транспирация), биохимических свойств растений (биосинтез биологически активных веществ и
вторичных метаболитов) [3].
Целью проведения исследований являлось изучение процесса роста растений различных сортов картофеля
в аэропонной установке. Для решения поставленной цели
определены следующие задачи: изучить генотипические

особенности процесса формирования побегов, листового
аппарата и корневой системы растений в условиях аэропонной установки.
Материал и методы
В качестве материала для исследований использовали микроклоны раннеспелых сортов Ред Скарлет, Розара, среднеспелых - Кондор, Невский, и селекционной
линии Л 2, полученные методом микроклонального размножения в условиях in vitro.
Исследования проводили в универсальной аэропонной установке Урожай-9000 [1]. Общая площадь установки составляет 3м2. Плотность высадки растений 22
растения на м2. Микрорастения адаптировали в течение 3х суток в дистиллированной воде. Выращивание проводили в 2 этапа: сначала в условиях длинного дня (16 часовой фотопериод) на питательном растворе с содержанием
макро и микрокомпонентов, режим впрыска раствора 2
минуты, аэрация 3 минуты; затем в условиях короткого
дня (12 часов фотопериод). Концентрация раствора увеличивалась на этапе смыкания корней, на этапе закладки
столонов из него исключали аммонийные источники
азота.
В процессе роста растений измеряли параметры роста побегов, листьев и корней. Полученные данные обрабатывали методом двухфакторного дисперсионного анализа, со сравнением частных средних по тесту Дункана
[5].
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Результаты
После высадки микрорастений в аэропонную установку на первом этапе растения интенсивно формировали
корни. За неделю длина корней увеличивалась более чем
в 2 раза. Спустя 20 дней наблюдалось смыкание корней. У
селекционной линии Л2 смыкание произошло уже на 15
сутки, у сорта Невский на 19 сутки, у сорта Розара на 21
сутки, у сорта Ред Скарлет на 22 сутки. Смыкания корневой системы у сорта Кондор не произошло.
Интенсивность ростовых процессов зависела от генотипа растений. Графики динамики роста показателей
побегов отображаются S-образными кривыми. Первоначально показатели роста увеличивались медленно, спустя
месяц интенсивность их роста значительно увеличивалась
и выходила на некоторое плато.
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По показателю «число листьев» по сортам существенных различий не было и нарастание биомассы проходило плавно. Только у сорта Невский (207,8 шт.) и линии Л2 (204,4 шт.) спустя месяц после высадки число
листьев резко выросло и было наивысшим по сравнению
с другими сортами (рис.1).
Высокими темпами роста побегов отличался сорт
Розара (6,58 шт.). У растений сортов Ред Скарлет (2 шт.) и
Кондор (3,17 шт.) число побегов выросло незначительно и
составило в итоге 2-3 шт. на растение. Побеги на растениях сорта Невский (6,33 шт.) и линии Л2 (8,5 шт.) в течение первого месяца практически не образовывались, а затем на 5 неделе их число выросло в 2,5-3 раза (рис.2).
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Рисунок 1. Динамика роста числа листьев

Рисунок 2. Динамика роста количества побегов

Рисунок 3. Динамика роста площади листьев
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Расчет площади фотосинтетической поверхности
показывает, что максимальная площадь листьев сформировалась у линии Л2 (14,8 тыс. м2/га) и у сорта Невский
(12,5 тыс. м2/га). В среднем по сортам нарастание зеленой
массы было равномерное. Наименьшая площадь листовой
поверхности была отмечена у сорта Кондор (6,6 тыс.
м2/га) (рис.3).
Таким образом, проведенные исследования показывают, что при подборе сортов для выращивания в установках аэропонного типа необходимо учитывать особенности
формирования биомассы растений. Наибольшей биомассой характеризовался сорт Невский и линия Л2, наименьшей биомассой отличался сорт Кондор, сорт Ред Скарлет
и Розара отличались относительно выровненной динамикой роста биомассы. Также среднеспелый сорт Невский
отличался максимальным числом листьев, а линия Л2
наибольшим количеством побегов по сравнению с другими сортами. При этом характеристика по срокам созревания сорта в полевых условиях не является гарантией отражения темпов роста и динамики формирования урожая
в условиях аэропоники. Сорт Невский и линия Л2, характеризующиеся как среднеранние, имели более высокие
темпы формирования биомассы по сравнению с раннеспелыми сортами.
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ЕДИНОБОРСТВА (АЙКИДО И КАРАТЭ ШОТОКАН)
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АННОТАЦИЯ
Каждый вид спорта, как и любой специфический вид мышечной деятельности под свои особенности приспосабливает и опорно-двигательный аппарат (ОДА), и костную, эндокринную, сердечно-сосудистую и вообще все вегетативные системы организма вплоть до психических процессов, функций и состояний спортсмена. Эти изменения, безусловно, способствуют эффективной психологической, физиологической адаптации спортсмена во время
тренировочных и соревновательных мероприятий. Если механизмы гипертрофии ОДА и связанных с его «трофикой»
вегетативными системами понятны и хорошо изучены, то с развитием и становлением, адекватных виду спорта,
психических функций дело обстоит значительно сложнее.
ABSTRACT
The supporting-motor apparatus, bone, endocrine, cardiovascular and all vegetative systems of the organism including
psychic processes, functions and states of a sportsmen are adjusted to any sport as specific type of muscular activity. This
changes influence effective psychological and physiological adaptation of sportsmen during training and competitions. If
mechanisms of supporting-motor apparatus hypertrophy and vegetative systems connected with its “trophism” are well studied
today, psychic functions correlated with a kind of sport, there development and modification are still to be research.
Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, вегетативные функции, аттракторные зоны, психические процессы и функции, адаптация.
Keywords: supporting-motor apparatus, vegetative functions, zones of attraction, psychic processes and functions,
adaptation.
Особенности техники айкидо
Основное преимущество техники айкидо – это движение по окружности. При исполнении всех захватов,
блоков и бросков руки, ноги и корпус следуют по дугообразной траектории. Проекция движений в трех измерениях дает ярко выраженные контуры сферы и спирали.
Вращательное движение позволяет "добавить" собственный вес к весу толкающего или перетягивающего на себя
противника без боязни столкновения и лобового удара. За

счет вращения достигается быстрый уход с линии
атаки. При движении по прямой человек должен рано или
поздно остановиться, чтобы двинуться вправо или
влево, но при вращательном движении такой переход осуществляется плавно. Наиболее типичен круговой проворот на одной подсогнутой ноге, при котором вторая нога
описывает дугу и руки, следуя за корпусом, как бы погла-
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живают поверхность большого шара. Варианты вращательных движений в айкидо чрезвычайно разнообразны.
На них же основаны падения и уходы переворотом.
Броски в айкидо в отличие от каратэ, как правило, вообще не требуют применения силы для подъема

противника, подбива, подхвата и даже для простой подножки. Чаще всего ключевым "инструментом" для
броска служат руки (или рука) атакующего противника с
уязвимыми для излома плечевым, локтевым и лучезапястным суставами. Слегка изменив положение руки, можно
добиться болевого эффекта с последующим падением.

Рис. №1 Особенности техники айкидо

Рис. №2 Особенности техники каратэ шотокан

Рис. №3. Диаграмма корреляции аттракторных зон с некоторыми психическими качествами.
Особенности техники каратэ шотокан
Техника каратэ шотокан отличается линейными перемещениями и линейным приложением силы, поскольку
кратчайший путь к цели - прямая, что резко контрастирует, например, с айкидо или некоторыми китайскими
стилями, широко использующими круговые движения.
Низкие, широкие, прочные стойки. Переходы динамичные и четкие. Удар идет от бедра, мощные, энергичные
движения, богатая и сложная техника рук. Блоки жесткие,

движения экономные. Удары ногами в основном на нижнем и среднем уровне. Атаке предшествует серия обманных движений, большое значение придается правильному
выбору момента для нападения, быстроте и максимальной
эффективности при минимуме средств. В защите важны
надежность и сила блока, чтобы у противника не возникало желания снова идти в атаку. В каждом действии
должны присутствовать правильное дыхание, своевременность каждого действия, контроль движения ударной ко-
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нечности (четкое окончание приема), развитие максимально возможной силы и скорости за минимально короткий отрезок времени, обязательный выход после удара.
Результаты анализа
У спортсменов айкидо духовные и материальные
потребности уравновешены, определяемы по программе
«Диакомс», методике MMPI и анкете «Прогноз-2» (определение уровня нервно-психическая устойчивость) коррелируют друг с другом и понижают активность III (-34,8
усл.ед.) шейного отдела.
Повышение II (28,7 усл.ед.) грудного отдела коррелирует с низким уровнем тревожности по программе
«Диакомс» и покзателями методики «Самооценки тревожности, фрустрированности, агрессивности и ригидности».
Опираясь на результаты программы «Диакомс» и
опросник «Психическая активация, интерес, эмоциональный тонус, напряжение и комфортность» констатируется
активность эмоционального уровня в пределах нормы в
случае понижением активности IX (-32,6 усл. ед.) грудного отдела.
У спортсменов шотокан духовные и материальные
потребности уравновешены, определяемы по программе
«Диакомс» и методике MMPI и анкете «Прогноз-2» (определение уровня нервно-психическая устойчивость), коррелирующие друг с другом и понижают активность IV (32,2 усл.ед.) шейного отдела.
У спортсменов шотокан склонность к снижению
внимания к распорядку дня и снижение мотивации в семейной жизни по программе «Диакомс» и результатам
психологического тестирования 16-ти факторного личностного опросника Кеттелла характерно повышение V
(33,2 усл.ед.) грудного отдела. В свою очередь отсутствие

конфликта с окружением приводит к повышению VI (27,3
усл.ед.) грудного отдела.
Повышение активности IX (31,6 усл.ед.) грудного
отдела коррелирует с данными активность эмоционального уровня программы «Диакомс» и методикой Рукавишникова «Шкала эмоциональной возбудимости».
Понижение активности X (-30,24 усл.ед.) грудного
отдела коррелирует с результатами данными несдержанностью и импульсивностью программы «Диакомс» и цветовым тестом Люшера.
Вывод: оказывается, что у всех спортсменов каратэ
шотокан и айкидо распределение мышечного тонуса –
различно. Данный факт наводит на размышление и требует дальнейшей разработки.
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К 90-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ ЭНТОМОЛОГИИ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА: ЭРНЕСТ ГЕОРГИЕВИЧ БЕККЕР
Чайка Станислав Юрьевич
Доктор биологических наук, профессор, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва
THE 90th ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY:
ERNEST G. BECKER
Chaika Stanislav, Doctor of Sciences, Professor, Lomonosov Moscow State University, Moscow
АННОТАЦИЯ
Краткий очерк научной и преподавательской деятельности профессора кафедры энтомологии Московского
университета Эрнеста Георгиевича Беккера.
ABSTRACT
A short essay of the scientific and teaching activities of professor of the Department of Entomology of Moscow University
Ernest G. Becker.
Ключевые слова: МГУ, кафедра энтомологии, Беккер Эрнест Георгиевич
Keywords: MSU, Department of Entomology, Ernest G. Becker.
Эрнест Георгиевич Беккер – выдающийся отечественный энтомолог, доктор биологических наук (1935),
профессор (1935), действительный член Общества любителей естествознания (1898), действительный член Общества акклиматизации животных (1901), член Московского
общества испытателей природы (1924), Секретарь фаунистической комиссии, Почетный член Всесоюзного (Русского) энтомологического общества.
Эрнест Георгиевич родился 27 августа (9 сентября)
1874 года в г. Москве в семье мещанина. В 1886 г. поступает в Лазаревский институт восточных языков, восемь

классов которого заканчивает в 1893 г. В том же году поступает на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета. Работу по
специальной теме (соответствует нынешней дипломной
работе) выполнил под руководством профессора Н.Ю. Зографа – известного специалиста в области эмбриологии
членистоногих.
В 1897 г. Эрнест Георгиевич оканчивает университет и год проходит военную службу. С 1898 г. и до своей
кончины в 1962 г. Эрнест Георгиевич работает в Московском университете на разных должностях: сверхштатного
ассистента по кафедре зоологии медицинского факультета
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(1898-1906), сверхштатного ассистента на естественном
отделении физико-математического факультета, штатного ассистента (1914-1918), преподавателя университета
(1918-1925), ассистента и приват-доцента (1926), доцента
(1927-1935) и профессора (1935-1962) по кафедре энтомологии. Одновременно с педагогической работой в университете состоял в должности хозяйственного ассистента
Зоологического музея МГУ (1918-1930). В течение нескольких лет с 1899 г. был заместителем заведующего
Гидробиологической станцией на озере Глубоком, принадлежавшей Обществу акклиматизации животных и растений. После 1917 г. несколько лет преподавал на кафедре
зоологии Московского высшего зоотехнического института. С 1930 по 1933 гг. работал по совместительству во
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Всесоюзном научно-исследовательском институте каучука и гуттаперчи, сначала в должности консультанта, а
затем – старшего специалиста. С 1934 по 1937 гг. работал
в Научно-исследовательском институте им. И.И. Мечникова. Во время эвакуации Московского университета в г.
Ашхабад (1941-43 гг.) работал в должности заведующего
кафедрой энтомологии Московского университета (заведующий кафедрой энтомологии проф. Е.С. Смирнов с
группой сотрудников во время Великой Отечественной
войны продолжал работать в Москве).
В 1935 г. Эрнесту Георгиевичу без защиты диссертации была присуждена ученая степень доктора биологических наук (постановление ВАК НКП от 15.04.1935 г.). В
1939-41 гг. обучался в Университете марксизма-ленинизма при МГУ.

Э.Г. Беккер, гимназист, около 1892 г. (Фотография классного художника Санкт-Петербургской императорской Академии художеств Фр. Опитц в Москве). Справа Э.Г. Беккер, около 1905 г. [из семейного архива З.А. Турковой]
Эрнест Георгиевич – участник русско-японской
(1904) и Первой мировой (1914) войн. В 1914 г. был призван в ополчение на должность командира роты с сохранением должности ассистента в университете. Затем в составе ополчения находился в действующей армии на
австрийском фронте.
Участвовал в военной кампании по взятию австрийской крепости Пшемысль (Перемышль) – польского
города, входившего в состав Австрии в 1773-1918 гг. Затем был переведен в кадровую часть на турецкий фронт,

где сначала был младшим офицером, затем командиром
роты и начальником учебной команды.
Будучи артиллерийским офицером, воевал при взятии турецкого порта Трабзона (Трапезунда). С роспуском
турецкого фронта в декабре 1917 г. получил отставку, и в
первых числах января 1918 г. вернулся в Москву в университет.
До Октябрьской революции дважды награждался
орденами, трижды ему присваивали чины, в том числе и
чин штабс-капитана. В советский период награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» (1946).
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Э.Г. Беккер (в центре) со своими учениками, примерно 1912 г. [из семейного архива З.А. Турковой]

Э.Г. Беккер (крайний слева) на 1-й мировой войне (1914
г.) [из семейного архива З.А. Турковой]

Э.Г. Беккер с женой Зинаидой Николаевной (ур. Зограф)
и детьми (слева направо: Елена, Ирина, Георгий, Зинаида) в 1915 году [из семейного архива З.А. Турковой]

Почти 65 лет продолжалась весьма плодотворная
научная деятельность Эрнеста Георгиевича, результаты
которой изложены в 54 крупных научных работах. Им разработана теория морфологической эволюции трахейнодышащих членистоногих. Используя сравнительный метод,
Эрнест Георгиевич получил важные результаты по морфологической эволюции трахейнодышащих, их диплосегментации, систематике, фаунистике, экологии и морфологии многих групп членистоногих, в том числе и
первичнобескрылых насекомых. Среди важнейших работ
Эрнеста Георгиевича следует назвать работы по эволюции
наружного скелета и мускулатуры трахейнодышащих,
эволюции их локомоторных органов, эволюции летательного аппарата, головы и наружных половых придатков.
Морфологические исследования позволили Э.Г. проследить за преобразованием строения представителей эволюционной линии Annelida-Onychophora-Myriapoda-Hexapoda. Эрнест Георгиевич отличался критическим подхоходом к любой научной проблеме. В частности, он не разделял паранотальную теорию происхождения крыла насекомого и теорию полифилетического происхождения
щей. Детально вклад Э.Г. Беккера в науку освещен в
Предисловии Е.С. Смирнова и двух статьях (А.А. Махотин, А.А. Панов, Е.Э. Беккер-Мигдисова, В.П. Волгин, а

также Ф.Н. Правдин и А.А. Махотин), помещенных в посмертно изданные труды Э.Г. Беккера “Теория морфологической эволюции насекомых” (1966).
Эрнест Георгиевич разработал первую концепцию
курса “Гистология насекомых”, который он читал в течение 17-ти лет, с 1945 по 1962 гг. «Курс гистологии насекомых, который Э.Г. Беккер читал в послевоенные годы, потребовал особенно много времени и сил для подготовки
демонстрационного материала и изучения литературы.
Никаких учебников по этому предмету не существовало,
и ему приходилось самому делать сводки по многочисленным разрозненным работам, опубликованным в самых
различных изданиях и на разных языках» – так вспоминают коллеги и ученики Эрнеста Георгиевича период становления курса гистологии насекомых [Махотин и др.,
1966].
В течение своей долгой педагогической деятельности Эрнест Георгиевич читал для студентов биологического отделения университета, биологического факультета и кафедры энтомологии многие специальные курсы:
«Членистоногие» (1920-1928), «Морфология насекомых»
(1924-1925), «Общая энтомология» (1926-1946), «Сравнительная анатомия насекомых» (1928-1930), «Лесная энтомология» (1928-1930), «Вредители специальных культур»
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(с 1930 г. в течение нескольких лет), «Филогения насекомых» (1943-1962), «Гистология насекомых» (1947-1962);
вел Большой практикум по беспозвоночным, Большой
практикум по энтомологии и др.
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Скончался Эрнест Георгиевич 27 сентября 1962 г. в
возрасте 88 лет. Профессор Е.С. Смирнов cказал: "Поистине жизнь его была трудовым подвигом, который совершался из любви к делу, из желания принести пользу окружающим людям".

Э.Г. Беккер с выпуском кафедры энтомологии 1950 года; в первом ряду слева направо преподаватели: О.А. Чернова,
Э.Г. Беккер, Н.С. Андрианова, А.Б. Ланге [из семейного архива З.А. Турковой]
Монографии и учебники Э.Г. Беккера:
Аргиропуло А.И., Арнольди К.В., Бей-Биенко Г.Я.
и др. Определитель насекомых Европейской части СССР.
М.-Л.: ОГИЗ – «Сельхозгиз», 1948. 1128 с.
Абрикосов Г.Г., Беккер Э.Г., Бирштейн Я.А. и др.
Курс зоологии. Т.1. Беспозвоночные. М.: Высшая школа,

1966. 552 с. [Первое издание вышло в 1935 г., состав авторов в последующих изданиях (1938, 1940, 1949, 1955, 1961
гг.) менялся].
Беккер Э.Г. Теория морфологической эволюции
насекомых /Под ред. проф. Е.С. Смирнова. М.: Изд-во
Московского ун-та, 1966. 328 с.

Э.Г. Беккер за рабочим столом, середина 50-х годов XX века [фото А.А. Панова]
Посвящения Э.Г. Беккеру:
Названия таксонов
Beckerella Axelson, 1912 // Insecta, Entognatha,
Collembola
[Axelson (Linnaniemi) M.W. Die Aptereygotenfauna
Finlands. II. Spezielle Teil // Acta Soc. Sci. Fenn. 1912. Vol.
40. P. 1-139.] beckeri Börner, 1913 – Isotoma // Insecta,
Entognatha, Collembola
[Börner C. Die Familien der Collembolen //
Zoologische Anzeiger. 1913. Bd. 41. S. 315-322.]
beckeri Wainstein, 1958 – Schizotetranychus //
Acariformes
[Вайнштейн Б.А. Материалы по фауне и систематике тетраниховых клещей (Acariformes, Tetranychoidea) //
Энтомологическое обозрение. 1958. Т. 37, вып. 2. С. 455459.]
О нём (основная литература):
Матвеев Б.С. История зоологических наук в Московском университете за двести лет (1755-1955) // Зоологический журнал. 1955. Т. 34, вып. 4. С. 701-709.

История Московского университета. В двух томах.
М.: Изд-во МГУ, 1955 (Т. 1 – 562 с.; Т. 2 – 456 с.).
Кафедра энтомологии и Редколлегия журнала. Эрнест Георгиевич Беккер // Вестник Московского университета. Серия 6. Биология, почвоведение. 1963. № 1. С. 7075.
Махотин А.А., Правдин Ф.Н. Памяти Эрнеста Георгиевича Беккера // Энтомологическое обозрение. 1963.
Т. 42, вып. 1. С. 226-233.
Махотин А.А., Панов А.А., Беккер-Мигдисова Е.Э.,
Волгин В.П. Эрнест Георгиевич Беккер и его научная деятельность (1874-1962) // Беккер Э.Г. Теория морфологической эволюции насекомых / Под ред. проф. Е.С. Смирнова. М.: Изд-во Московского ун-та, 1966. С. 5-11.
Московский университет за пятьдесят лет Советской власти. М.: Изд-во МГУ, 1967. 759 с.
Два века в коллекциях Зоологического музея МГУ
/ Под ред. О.Л. Россолимо. М.: Изд-во МГУ, 1991. 264 с.
Беккер Эрнест Георгиевич // Профессора Московского университета. 1755-2004: Биографический словарь.
Т. 1. М.: Изд-во МГУ, 2005. С. 104.
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Чествование Э.Г. Беккера в связи с его 80-летием, профессорская столовая в Главном здании МГУ на Ленинских
горах (1954 г.); на заднем плане слева направо – Б.С. Матвеев, Е.С. Смирнов, Л.Г. Воронин, Э.Г. Беккер
[фото А.А. Панова]
Чайка С.Ю. Таксон и имя: Антропонимические
названия таксонов членистоногих / Учебное пособие. М.:
МАКС Пресс, 2005. 100 с.
Любарский Г.Ю. История Зоологического музея
МГУ: Идеи, люди, структуры. М.: Товарищество научных
изданий КМК, 2009. 744 с.
О нём в Интернете:
К 130-летию со дня рождения Э.Г. Беккера //
www.entomology.ru
Беккер Эрнест Георгиевич // www.schoolcollection.edu.ru
О людях. Беккер Эрнест Георгиевич //
www.rasinicin.narod.ru

Выражаю глубокую благодарность доктору биологических наук, главному научному сотруднику ИПЭЭ им.
А.Н. Северцова РАН Алексею Алексеевичу Панову и кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику Научно-исследовательского Зоологического музея
МГУ имени М.В. Ломоносова Андрею Валентиновичу
Свиридову за любезно предоставленные уникальные фотографии Э.Г. Беккера.
Семейные фотографии предоставлены внучкой Эрнеста Георгиевича З.А. Турковой А.В. Свиридову и скопированы для архива кафедры энтомологии.

АКТИВНОСТЬ АКОНИТАТГИДРАТАЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ ЦИТРАТА В ПЕЧЕНИ
И СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС С ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ ПРИ ВВЕДЕНИИ
6-ГИДРОКСИ-2,2,4 – ТРИМЕТИЛ – 1,2 ДИГИДРОКСИХИНОЛИНА
Эссафир Жалал
аспирант кафедры медицинской биохимии и микробиологии, г. Воронеж
Горбенко Марина Владимировна
Канд. биол наук, ассистент кафедры медицинской биохимии и микробиологии, г. Воронеж
Шульгин Константин Константинович
Канд. биол наук, доцент кафедры медицинской биохимии и микробиологии, г. Воронеж
АННОТАЦИЯ
Проведено исследовано действия 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолина на активность аконитатгидратазы и уровень цитрата в печени и сыворотке крови крыс на фоне развития токсического гепатита. Введение 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолина животным с токсическим поражением печени приводило
к изменению активности аконитатгидратазы и концентрации цитрата в сторону нормы, что, по-видимому, связано
с позитивным действием данного соединения на оксидативный статус организма при развитии токсического гепатита, сопряженным с его антиоксидантным действием.
Ключевые слова: токсический гепатит, 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолин, аконитатгидратаза, цитрат.
Токсический гепатит (ТГ) – это заболевание печени, острого или хронического течения, развивающееся
в результате попадания в организм гепатотропных ядов
(лекарственные препараты, алкоголь, токсины грибов),
токсического действия их на клетки печени, сопровождающееся воспалением и гибелью клеток. В механизмах
токсического повреждения печени большое значение
имеет возникновение свободных радикалов (СР) в мем-

бранах эндоплазматического ретикулума при биотрансформации микросомальными оксигеназами ксенобиотиков [4]. Имеются данные, что одной из мишеней действия
СР является аконитатгидратаза (АГ, К.Ф.4.2.1.3) [3]. Снижение активности данного фермента может приводить к
накоплению цитрата, являющегося эффективным низкомолекулярным антиоксидантом, вследствие хелатирующих свойств по отношению к ионам Fe2+ [5].
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Значительный интерес представляет исследование
действия биологически активных веществ, обладающих
антиоксидантными свойствами. Ряд исследований свидетельствуют, что некоторые гидроксихинолины оказывают
положительное влияние при окислительном стрессе и обладают антиоксидантной активностью. В рамках нашего
исследования был проведен поиск производных гидроксихинолинов с целевой биологической активностью с помощью программы прогноза «структура-свойство» PASS и
отобран - 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолин.
В этой связи целью настоящей работы явилась
оценка содержания цитрата и активности АГ в тканях печени и сыворотке крови крыс при введении 6-гидрокси2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолина на фоне экспериментального токсического гепатита.
В качестве объекта исследования использовали
самцов белых лабораторных крыс (Rattus rattus L.) массой
150-200 г. Животные были разделены на следующие экспериментальные группы: 1-я группа (контроль) содержалась на стандартном режиме вивария; 2-ая группа – животные, которым для создания модели экспериментального токсического гепатита вводили четыреххлористый углерод, являющейся органоспецифичным токсином, обладающим гепатотропным действием. После суточной пищевой депривации животным однократно
вводили четыреххлористый углерод в дозе 0,064 мл в виде
раствора в 1 мл вазелинового масла на 100 г веса животного [7]. Забой животных производили на 4 сутки, когда
наблюдался максимальный цитолиз гепатоцитов; в 3-й
группе животным после индуцирования ТГ вводили внутрибрюшинно 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолин в дозе 50 мг/кг веса животного в виде раствора
в 0,9% NaCl, ежедневно в течение 3-х дней.
Навески тканей печени крысы гомогенизировали в
4-х кратном объеме охлажденной среды выделения (0,1М
А
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трис-НСl-буфер (рН 7,8), содержащий 1мМ ЭДТА, 1% меркаптоэтанол) и центрифугировали при 10000g в течение 12 мин. Активность АГ определяли на спектрофотометре Hitachi U-1900 с программным обеспечением при
233 нм в среде, содержащей 0,05 мМ трис-НСl-буфер (рH
7,8), 4 мМ цитрат. За ферментативную единицу (Е) принимали количество фермента, необходимого для превращения 1 мкмоля субстрата в 1 мин при 25оС. Количество цитрата определяли по методу Нательсона [6]. Данные
обрабатывали с использованием t – критерия Стьюдента,
различия считали достоверными при p < 0,05.
Показано, что при введении 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолина, происходило возрастание активности АГ и снижение уровня цитрата по сравнению со значениями при патологии.
Так, активность АГ в печени, выраженная в виде Е
на грамм сырой массы, уменьшающаяся в патологическом
состоянии в 1,6 раза, возрастала в 1,5 раза при введении 6гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолина в
дозе 50 мг/кг. В сыворотке крови крыс активность фермента, снижающаяся при развитии патологии в 1,6 раза,
увеличивалась в 1,5 раза (p≤0,05) при введении протектора.
Очевидно, наблюдаемые изменения активности
фермента при ТГ, связаны с тем, что в данных условиях
происходит активация свободнорадикального окисления
(СО), что приводит к разрушению железо-серных кластеров АГ и переводит фермент в неактивную форму [2]. Положительное влияние 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2
дигидроксихинолина, вероятно, взаимосвязано с тем, что
он, проявляя свое антиоксидантное действие, приводил к
детоксикации СР, что способствовало уменьшению степени повреждения молекулы фермента и изменению активности АГ в сторону контроля.

Б

Рисунок 1. Активность аконитатгидратазы в печени (A) и сыворотке крови (Б) крыс, в норме (1), при токсическом гепатите (2), при введении 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолина в дозе 50 мг/кг (3).
Согласно полученным результатам, при введении
6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолина на
фоне развития токсического гепатита в тканях животных
отмечается снижение содержания цитрата по сравнению с
данными при патологии. Установлено, что содержание
цитрата в печени крыс, увеличивающееся при ТГ в 2,0
раза, снижалось при введении 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолина в дозе 50 мг/кг в 1,9 раза

(p≤0,05). Уменьшение данного параметра наблюдалось и
в сыворотке крови крыс, которым вводили протектор, в
1,4 раза (p≤0,05), уровень которого возрастал в 2,1 раза
при ТГ.
В заключение можно отметить, что введение 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолина на фоне
развития ТГ приводило к снижению активности АГ в пе-
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чени и сыворотке крови крыс, что сопровождалось увеличением содержания цитрата. Изменение исследуемых показателей в сторону контрольных значений, возможно,
связано с уменьшением интенсивности СО при введении
исследуемого протектора. Известно, что производные
гидроксихинолинов снижают формирование супероксиданион радикала и гидроксильного радикала. Кроме того,
А

эти вещества приводят к снижению уровня пероксидного
окисления липидов [1]. Реализация данных эффектов действия может способствовать снижению количества СР,
повреждающих молекулу АГ, что приводит к возрастанию
ферментативной активности и снижению содержания цитрата.
Б

Рисунок 2. Содержание цитрата в печени (A) и сыворотке крови (Б) крыс, в норме (1), при токсическом гепатите (2),
при введении 6-гидрокси-2,2,4 – триметил – 1,2 дигидроксихинолина в дозе 50 мг/кг (3).
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗА И ПРЕДПОСЫЛКИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮРСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ БЕШКЕНТСКОГО ПРОГИБА С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ PETROMOD 1D
Аббасова Саидахон
Младший научный сотрудник, АО «ИГИРНИГМ», г. Ташкент
АННОТАЦИЯ
Впоследние годы моделирование бассейнов седиментации и нефтегазоносных систем стало неотъемлемой частью проектов по изучению динамики областей с перспективой нефтегазоносности. Основные задачи, решаемые программами моделирования нефтегазоносных бассейнов, – это восстановление истории геологического развития региона и всех процессов, сопровождающих стадии накопления и преобразования осадочных пород и органического
вещества с последующей оценкой возможности формирования экономически перспективных залежей жидких и газообразных углеводородов. Подобные исследования, проводимые на стадии планирования геологоразведочных работ, способствуют снижению рисков при бурении поисковых и разведочных скважин
Ключевые слова: нефть, газ, юрские отложения, ходжаипакская свита, 1D моделирование, PetroMod, перспективы Бешкентского прогиба.
Бухаро-Хивинский регион (БХР) на протяжении
длительно времени развивался как часть Амударьинского
осадочного бассейна. Бешкентский прогиб является одним из перспективных территорий БХР, где до сегодняшнего времени главным поисковым объектом остаются отложения юрской карбонатной формации [1]. Но, несмотря
на то, что отложения карбонатной формации в БХР занимают одно из ведущих мест по добычи нефти и газа, их
ресурсы истощаемы. Поэтому в долгосрочной перспективе необходимо развивать технологию и методику разведки залежей углеводородов (УВ) на больших глубинах.
Высокотехнологичный продукт PetroMod компании Schlumberger, позволяет комплексно оценить имеющиеся данные по геологическому строению бассейна,
скважинных замеров и имеющихся геохимических анализов для оценки зрелости материнских пород и прогнозировании путей миграции, возможных объемов сгенерированных УВ и их характеристик (нефть и/или газ).
Фундамент Бешкентского прогиба состоит из деформированных и почти повсеместно метаморфизированных палеозойских отложений. Эти отложения подстилают
грабены, заполненные сильно уплотненными и диагенетически измененными пермь-триасовыми отложениями.
Мощные континентальные, углесодержащие породы заполняли Бешкентский прогиб в нижнесреднеюрское время. В последующем в основном были отложения
келловей-оксфордских карбонатов. Подробная разбивка
верхнеюрских карбонатов является важной процедурой,
так как основные и наиболее насыщенные материнские
породы, и резервуары содержатся в залежах келловейского и оксфорд-киммериджских возрастов.
Для моделирования осадочного бассейна Бешкенсткого прогиба подробно изучался депрессионный
тип. Ходжаипакская свита, которая выделяется в депрессионном типе отложений, является основной доказанной
нефтематеринской породой в Бешкентском прогибе. Ходжаипакская свита по литологическому составу представлена темно-серыми, тонкослоистыми, глинистыми и битуминозными известняками с остатками аммонитов, с
высоким содержанием Сорг (от 2,5-5, максимально 10). В

верхней части свиты залегает, массивный пористый известняк мощностью от 1,5-2 м. Мощность самой свиты 615 м [2].
В титонское время Бешкентский прогиб был заполнен гаурдакскими эвапоритами. Эвапориты, подразделяются на 5 частей (нижний ангидрит, нижняя соль, средний
ангидрит, верхняя соль, верхний ангидрит) и являются
надежной покрышкой для нижезалегающих карбонатных
резервуаров.
Меловые и палеогеновые породы в основном состоят из морских терригенных пород с карбонатными интервалами в валанжинском, барремском, маастрихтском и
палеоценовом интервале. Во время Альпийского орогенеза, на периферии прогиба осадконакопились континентальные обломочные породы, образовались основные
структурные ловушки и появились новые/возродились
старые разломы [3].
Основными материнскими породами в исследуемом районе являются:
 верхнеюрские глубоководные морские отложения
(II тип керогена) – ходжаипакская свита, залегающая в наиболее погруженной части прогиба.
 нижнесреднеюрские терригенные отложения (III
тип керогена) – предположительно, количество
Сорг увеличивается к центральной части прогиба.
На основе все имеющихся данных и изучения Бешкентского прогиба была построена модель 1D нефтегазоносной системы.
Вводные данные. При создании проекта была произведена загрузка данных по стратиграфии, литологии,
времени осадконакопления, общему содержанию органического вещества TOC (ТОСo) и водородного индекса HI
(HIo) элементов нефтегазоносной системы.
Литологическое описание взято из унифицированной стратиграфической схемы юрской КФ Бухаро –
Хивинского региона и Юго – западных отрогов Гиссарского хребта (Авторы: Г.С. Абдуллаев, Х.Х. Миркамалов,
2009) (Рисунок 1).
Граничные условия. Одними из самых сложных
данных, поддающихся замерам, является тепловой поток
и уровень палеоводы. Так, тепловой поток вовремя рифтинга (открытия бассейна) был принят равным 80-90
МВатт/кв.м и 60 МВатт/кв.м на современном этапе (по
значениям карт ТП) (Рисунок 2).
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Рисунок1.Схема юрской КФ Бухаро – Хивинского региона

Рисунок 2.Граничные условия
Калибрация с температурными данными. Для проверки достоверности полученной модели необходимо сверить полученные результаты с фактическими данными по
скважинам. Обширный скважинный материал Бешкентского прогиба позволил провести точную калибровку значений температур и давлений по всему разрезу региона.
Тепловой поток сверялся со скорректированными показа-

телями забойных температур в скважинах, однако не калибровался по показателям отражательной способности
витринита, из–за малого объема фактического материала.
Как видно из представленного рисунка 3, фактические температурные данные в центральной части прогиба
практически полностью калибруются моделируемыми
температурами.
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Рис. 3. Калибрация полученного температурного режима с фактическими данными

Рисунок 4. Окно зрелости ходжаипакской свиты
Интерпретация полученной модели
В результате моделирования PetroMod1D были построены модели пористости, температуры, давления и зрелости материнских пород.

Окна зрелости
Модель показывает, что ходжаипакские материнские породы (МП) в наиболее погруженной части находятся в нефтегазовом окне. Исследуя время созревания
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материнских пород по 1D моделированию, можно сделать
выводы о том, какая фаза УВ была выделена больше. Нижнесреднеюрские МП находятся в нефтегазовом окне, но

из-за геохимических характеристик самого керогена, они,
скорее всего, выделяли в основном газ (Рисунок 4, 5).

Рисунок 5. Окно зрелости нижне-средненюрских отложений
Трансформация керогена в УВ
Основными выводными результатами по моделированию нефтегазоносных систем является трансформация керогена. Рисунок ниже показывает 75% трансформацию керогена ходжаипакской свиты в УВ (II нефтегазоносный тип керогена). III газоносный тип керогена
(нижнесреднеюрские терригенные породы), несмотря на

относительно большие глубины залегания, трансформировался в пределах 50-60% для погруженной части и на
наиболее приподнятых частях разреза остался незрелым.
Так как окно температурного режима для генерации газа
выше, и III тип керогена является газоносным, считается
данные коэффициентов трансформации приемлемыми
(Рисунок 6,7).

Рисунок 6. Трансформация керогена в УВ (1D модель)
Предварительные выводы
Бешкентский прогиб имеет высокий потенциал
наличия неразведанных УВ. Моделирование Бешкентского прогиба позволило определить историю генерации

углеводородов в масштабе геологического времени, возможные пути миграции. Моделирование нефтегазоносных систем — это необходимая стадия в оценке рисков
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поисково-разведочных работ еще до начала бурения. Подобная модель помогает предсказать, в каких структурных ловушках наиболее вероятны скопления углеводородов, и какого они типа (жидкие или газообразные). В
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дальнейшем при 3D моделировании, с учетом геофизических методов можно получить представление о геометрии
потенциальных ловушек углеводородов и, в некоторых
случаях, косвенно указать на их присутствие в исследуемом районе.

Рисунок 7. Трансформация керогена в УВ
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Бутаков Артем Владимирович
Канд. техн. наук, заместитель Генерального директора ТОО «Горное бюро», Алматы, Казахстан
АННОТАЦИЯ
Представлен методический подход к оценке степени воздействия нового горного предприятия на окружающую
среду в зависимости от региона его расположения. Показано, что геоэкологические исследования целесообразно проводить на стадии детальных геологоразведочных работ. Исходя из опыта разработки железорудного месторождения Бапы описаны планируемые мероприятия по осуществлению ликвидационных работ по завершению полной отработки запасов месторождения.
ABSTRACT
Methodical approach is presented to evaluation of level of new mining enterprise influence on environment depending
on region of its location. It is shown that geo-ecological studies it is expedient to make at a stage of detail exploration. Based on
experience of Bapy iron-ore deposit mining planned measures are described on carrying out of liquidation work when full mining
of deposit’s reserves.
Ключевые слова: горное производство, окружающая среда, концентрации загрязняющих веществ, рекультивация.
Keywords: mining, environment, pollutants concentrations, recultivation.
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Для стран с высоким уровнем развития горнодобывающей и металлургической промышленности, таких как
Россия и Казахстан, на сегодняшний день особенно четко
проявляются две тенденции: рост объемов добычи полезных ископаемых для стабильного развития экономики и
ухудшение экологической ситуации в горнопромышленных регионах. Рациональное недропользование – это некий компромисс между использованием природных ресурсов для производства продуктов и товаров потребления и защитой окружающей среды. Только разумное
использование природных ресурсов, развитие малоотходных и безотходных технологий и постоянное осуществление прямых мер экологической безопасности в комплексе
могут современных условиях обеспечить устойчивое развитие экономики.
Запасы месторождений полезных ископаемых относятся к не возобновляемым ресурсам. Крупные месторождения, введенные в эксплуатацию в ХХ веке в Казахстане, в значительной степени отработаны. Расширение
минерально-сырьевой базы в Республике последнее десятилетие начало осуществляться за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений. Эти месторождения, как правило, являются средними по объему запасов с относительно невысоким содержанием полезных компонентов
и отрабатываться открытым способом. Степень воздействия их разработки на окружающую среду в качестве дополнительных источников нарушений и загрязнений зависит от комплекса факторов, которые нами подразделены
на две группы:
 связанные с характеристикой самого месторождения;
 связанные с характеристикой региона расположения месторождения.
К основным факторам, связанным с характеристикой месторождения при оценке воздействия его разработки на окружающую среду, относятся следующие.
 Объем запасов полезного ископаемого, который
определяет производственную мощность горного
предприятия и срок его производственной деятельности. От этих двух показателей непосредственно
зависит степень и сроки воздействия горного производства на окружающую среду.
 Горно-геологические и горнотехнические условия,
определяющие способ разработки месторождения –
открытый или подземный, объемы производственных отходов и систему управления ими.
 Степень токсичности полезного ископаемого, которая определяет систему мер экологической безопасности при ведении горных работ, транспортировке горной массы, обогащении руды и
складировании производственных отходов.
К основным факторам, связанным с характеристикой региона расположения месторождения, относятся его
природно-климатические условия и степень развития и
освоения.
К природно-климатическим условиям, существенно влияющим на степень воздействия горного предприятия на окружающую среду, можно отнести температурный и ветровой режимы, а также уровень осадков в
регионе, от чего зависит уровень запыленности территории и расстояние, на которое загрязняющие вещества могут разноситься; расположение поверхностных и подземных вод по отношению к месторождению, природные
ландшафты и растительность.
Месторождение, планируемое к отработке, может
находиться:
 в неосвоенных или слабо освоенных регионах;

 в регионах со средним уровнем освоения;
 регионах с высоким уровнем освоения.
Если месторождение вводится в эксплуатацию в неосвоенных или слабо освоенных регионах, то горное предприятие становится главным источником вредного воздействия на окружающую среду в регионе.
Территории расположения рудных месторождений,
рудные поля и районы могут рассматриваться как природные зоны загрязнения, что объясняется гипергенными
рудными ореолами и потоками рассеяния химических элементов, которые проявляются во всех компонентах современных ландшафтов [1, с. 53-61]. Ореолы рассеяния, зоны
повышенных содержаний химических элементов в природных образованиях связаны с месторождениями полезных ископаемых.
Практический опыт ТОО «Горное бюро» [2, с. 573576] показал, что геологоразведочные работы на месторождении являются тем этапом освоения территорий, на
котором наиболее удобно и рационально получать информацию о состоянии окружающей среды и данные для прогноза ее изменения при отработке месторождений полезных ископаемых. Важно подчеркнуть, что при проведении
детальных геологоразведочных работ, как на территориях, где ранее не велись горные работы, так и в районах,
где уже имеются горнодобывающие и другие предприятия, есть возможность получить исключительно важные
данные по состоянию окружающей среды, которые могут
впоследствии использоваться для оценки техногенного
воздействия нового горного или горно-обогатительного
производства на окружающую среду. Кроме того, только
геологоразведочная служба способна комплексно оценить
параметры геохимического фона для большинства природных сред. Все высказанные соображения свидетельствуют о необходимости включения эколого-геохимических исследований в комплекс геологоразведочных работ.
Определение фоновых концентраций загрязняющих веществ (ЗВ) при проведении геологоразведочных
работ позволяет оценить реальное состояние всех элементов природной среды до начала эксплуатации месторождения и выявить основные загрязнители, которые могут
нанести наибольший вред окружающей среде при его разработке. Фоновые концентрации загрязняющих веществ (
фон
CЗВ
i

) отражают реальное состояние окружающей среды
в районе санитарно-защитной зоны горного предприятия,
улучшить которое невозможно. Задачей горного предприятия с позиций охраны окружающей среды, на наш взгляд,
является обеспечение следующих условий.
Степень воздействия горного предприятия на
окружающую среду может быть выражена суммой приращений концентраций всех контролируемых загрязняющих веществ по компонентам природной среды (
n

n

i 1

j 1

факт
фон
 Зciкпс   (CЗВ
 CЗВ
)
j
j

С

факт
ЗВ j

Зсiкпс ):

,

где
– фактические концентрации ЗВ, полученные
по данным замеров в процессе эксплуатации месторождения.
Природоохранные мероприятия при эксплуатации
месторождения, должны быть направлены на поддержание следующих условий:
- если фоновые концентрации загрязняющих веществ в компонентах природной среды (атмосферном воз-
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духе, поверхностных и подземных водах и почвах) не превышают ПДК, т.е.
вия:

фон
ЗВ i

C

C

ПДК
ЗВ i

n

n

i 1

i 1

, тогда выполнение усло-

ПДК
 Зсiкпс   СЗВ
i

время;

должно поддерживаться максимально длительное
- если по некоторым загрязняющим веществам

фон
ЗВ k

C

ПДК
 CЗВ
k

, тогда природоохранные мероприятия
должны быть направлены на обеспечение минимального,
по сравнению с фоновым, прироста концентраций загрязняющих веществ:
m

 Зсi

k 1

кпс

 min

.
Если новое месторождение располагается в освоенном регионе, где расположены другие промышленные
предприятия, то необходимо учитывать совокупное воздействие на окружающую среду всех производств в комплексе.
В том случае, если предварительные расчеты на основе проведенных геоэкологических исследований покажут, что с началом работы горного предприятия суммарные фактические концентрации загрязняющих веществ в
элементах природной среды региона не превысят ПДК,
m

С

факт
ЗВ i

ПДК
 CЗВ
k

т.е. k 1
, то новое горное предприятие может начать работу с обязательным мониторингом состояния всех элементов природной среды. При этом объем
ежегодных разрешенных эмиссий будет рассчитываться с
учетом выбросов других предприятий при строгом контроле за тем, чтобы не допустить превышений разрешенных объемов загрязнения.
В случае если по одному или нескольким загрязняющим веществам будет наблюдаться превышение ПДК,
m

С

факт
ЗВ i

ПДК
 CЗВ
k

т.е. k 1
, то до начала горных работ на месторождении необходимо разработать комплекс мероприятий для снижения выбросов в окружающую среду,
например, специальные мероприятия по пылеподавлению
при бурении, погрузке и транспортировке горной массы и
формировании отвала, предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников (например, использование специальных покрытий и т.д.), что, безусловно, потребует
дополнительных затрат, которые должны быть предусмотрены.
Поскольку запасы средних и мелких месторождений относительно невелики, срок существования горного
предприятия на таких месторождениях составляет 10-15
лет, поэтому с экологической точки зрения важными являются вопросы, связанные с закрытием рудника. Согласно законодательству Республики Казахстан каждый
недропользователь обязан создавать ликвидационный
фонд для ликвидации последствий деятельности горнообогатительных предприятий, т.е. для осуществления рекультивационных работ. На эти цели предприятия ежегодно отчисляют 1% от эксплуатационных затрат на добычу. Таким образом законодательно закреплены
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финансовые обязательства по закрытию горных предприятий и проведению работ по снижению их вредного воздействия на окружающую среду. В рамках соблюдения
экологических норм выполняются мероприятия по снятию плодородного слоя почвы, который сохраняется для
использования впоследствии для проведения рекультивации карьеров и породных отвалов после завершения отработки месторождения. Как показал опыт разработки железорудного месторождения Бапы, расположенного в
Карагандинской области, в процессе его эксплуатации общая площадь нарушенных земель составит 542 га [3, с.
148-149]. Карьер, подлежащий рекультивации, после полной отработки железных руд будет представлять собой
выемку глубиной 266 м, площадью 75,6 га. Поскольку территория, нарушаемая карьером, до его разработки использовалась как пастбищные угодья низкой продуктивности,
проектом предусмотрен технический этап рекультивации.
Биологический этап рекультивации не предусмотрен, исходя из характеристики района расположения месторождения – полупустынная зона с засушливым климатом и
крайне слабо развитым сельским хозяйством. Поэтому после проведения технического этапа рекультивации территория оставляется на само зарастание.
Таким образом разработан методический подход к
оценке влияния освоения новых объектов недропользования на природную среду. Доказано, что определение фоновых концентраций загрязняющих веществ при проведении геологоразведочных работ позволяет оценить
реальное состояние всех элементов природной среды до
начала эксплуатации месторождения и выявить основные
загрязнители, которые могут нанести наибольший вред
окружающей среде при его разработке.
Показано, что в регионах, где слабо развита производственная инфраструктура, новое горное производство
будет основным источником загрязнения окружающей
среды, однако при проведении постоянного производственного мониторинга и выполнении природоохранных
мероприятий можно удержать экологический риск загрязнения природной среды в допустимых пределах. В регионах с высокоразвитой производственной инфраструктурой при введении в эксплуатацию нового месторождения
необходимо учитывать суммарные выбросы всех производственных объектов и заранее планировать специальные дополнительные мероприятия по их снижению.
На примере железорудного месторождения Бапы
показаны мероприятия, связанные с ликвидаций последствий добычи полезного ископаемого после завершения
отработки запасов руды.
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ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ТУРИЗМА
Казиханова Диляра Мирзеахмедовна
Аспирант кафедры экономическая, политическая, социальная и рекреационная география ДГПУ (РД, г. Махачкала)
АННОТАЦИЯ
Рассмотрены вопросы распространения мирового туризма. Изучена одна из главных и ключевых сфер развития
туризма - размещение туристов. Проведен анализ состояния гостиничного хозяйства и определена роль гостиничного
дела.
Ключевые слова: туризм, индустрия гостеприимства, гостиница.
ABSTRACT
The problems of tourist accommodation in the Republic of Dagestan. The analysis of the hospitality industry and the role
of hotel management in tourism.
Key words: tourism, hospitality industry, hotel.
В настоящее время туризм – это стремительно развивающаяся отрасль мировой экономики. Современная
индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового
хозяйства.
Мировой природно-рекреационный ресурс значителен: морские побережья, берега рек и озер, горы, лесные
массивы, выходы минеральных источников и лечебных
грязей. В этих местах отдыхающие и туристы находят, целительный климат, возможности для отдыха, занятий
спортом, охотой, рыбной ловлей.
В наибольшей мере отдыхающих и туристов привлекают страны, где богатые природно-рекреационные
ресурсы сочетаются с культурно-историческими достопримечательностями: Италия, Испания, Франция, Швейцария, Болгария, Индия, Мексика, Египет.
Актуальность развития туризма можно увидеть,
глядя на некоторые европейские страны, где доходы от туризма в общем поступлении от экспорта составляют 60%
- Испания, 40% - Австрии и формируют основную часть
государственного бюджета. По данным Всемирной туристической организации (ВТО), в 83% странах мира туризм
является одним из пяти основных источников дохода.
Кроме того, среди всех секторов экономики туризм лидирует по созданию рабочих мест.
Но, к сожалению высокий туристско-рекреационный потенциал России в настоящее время используется
далеко не в полной мере. Это является существенным тормозом интенсивного развития туристской отрасли на региональном и национальном уровне.
Важно отметить, что международный туристический поток, в 2014 г. достиг показателя в 1112 млн. туристов. По оценкам экспертов ВТО, этот рынок продолжит
развиваться, несмотря на экономический кризис, сильно
затронувший отдельные страны. Ожидается, что в текущем году этот показатель вырастет на 3–4% [6].
Анализ, проведенный ВТО 2014г. показывает, что
самыми популярными регионами для туристов всего
мира, которые в 2014 г. посетили более половины общего
количества путешествующих, приходится на страны Европы, а на втором месте по популярности впереди страны
Азии и Тихоокеанского региона, а следующие - страны
Америки. Европа стала наиболее быстрорастущим регионом - число туристов, выбравших этот регион, выросло на
29 млн. человек (на 6%), а в 2014 г. самой популярной в
мире страной для въездного туризма была признана Франция, доля которой в общем въездном турпотоке составила
более 50%. Далее следуют США и Китай. Лидером по доходам от туризма является Северная и Южная Америка, за
2014 г. рост составил +5,7%, следом за ними идут Европа
(+5,2%), Азия, Океания (+4,4%) и Африка (+2,2%). Ближний Восток из-за политической нестабильности оказался

единственным регионом, у которого этот показатель снизился (-14%). Больше всего доходов от туризма приходится на Европу.
Одной из главных задач для дальнейшего расширения экономического сегмента туризма является упрощение визовых процедур между странами. Для России одной
из международных проблем остается отсутствие безвизового режима со странами Европейского Союза (ЕС), который бы мог гарантировать право странам свободное движение людей, товаров, капитала и услуг, включая отмену
паспортного контроля в пределах Шенгенской зоны, в которую входят как страны-члены ЕС, так и другие европейские государства. Россия может быть членом Шенгенского соглашения и не быть членом ЕС, и так в разных
комбинациях. Шенгенское соглашение подразумевает,
получение визы в консульстве одной из стран-участниц, а
после право свободно ездить по всем странам Шенгенского договора. Свободный визовый режим не всегда является наличием хорошего отдыха, поэтому вместе с изменениями в сфере экономического характера необходимо менять в лучшую сторону стратегию развития туристической отрасли. В России туристический рынок за
2013 год вырос на 14%, а в 2014 году достиг $48 млрд. Расходы иностранных туристов в России за восемь месяцев
2014 года выросли на 16%, и оказалась на восьмом месте
по росту доходов от туризма в мире. В Японии доходы от
туризма выросли на 48%- это самый большой показатель,
в Швеции на 26%, Южной Африке -26%, Республике Корея - 26%, Индии - 23%, Гонконге, Таиланде, - 17%
[1, с.70].
В 2014 г. внутренний турпоток в России вырос примерно на 10%, опережая по темпам роста выездной туризм. Темпы роста внутреннего туризма опережают рост
выездного: в 2013 г. разница в темпах роста сравнялась
1%, а в 2014 г. она увеличилась до 3%. Этому способствует большая часть российских туристов, предпочитающие проводить отдых у себя, включая так же новогодние
каникулы, посещая как крупные, так и малые города России, в итоге число внутренних «каникулярных» туристов
в 2014 г. увеличился на 15-20%. Так же число внутреннего
туризма выросло за счет посещения россиянами Крыма.
В превращении малых городов России в туристически привлекательный и конкурентоспособный продукт
важную роль играет Ассоциация малых туристских городов (АМТГ). Наиболее привлекательными туробъектами
на территории России остаются Краснодарский край, курорты Кавказских минеральных вод, Ставропольский
край, а также Москва и Санкт-Петербург. Активность малых городов России становится всё заметнее так как государственная целевая программа развития туризма в России оказывает помощь малым городам, за счет чего
создаются целые туристско-рекреационные комплексы. В
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2015 г. на территории РФ будет уже 64 таких объекта туристско-рекреационных комплексов, строящихся в рамках программы.
Северный Кавказ - перспективный регион России.
Это сельскохозяйственная база России (помимо Сибири и
Алтая), в которой сельскохозяйственные угодья занимают
более 70% территории. Значительны природные ресурсы
региона: имеются большие запасы нефти и газа, высокий
гидроэнергетический и геотермальный потенциал, запасы
руд промышленных металлов, урановых руд, строительного сырья, ценных пород древесины, запасы водных биологических ресурсов (рыба и морепродукты), имеет выход
в 3 моря (Чёрное, Азовское, Каспийское). Так же Северный Кавказ относится к одним из приоритетных проектов
- создание курортных зон, предусмотренных в Стратегии
развития туризма России: Архыз (Карачаево-Черкесия),
Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Мамисон (Северная
Осетия), Матлас (Дагестан), а также курорт Лагонаки в
Адыгее. Согласно постановлению правительства, принятому в 2010 г., в уставной капитал внесено 60 млрд. рублей, что позволило Правительству РФ стать владельцем
98% акций компании, а общий объём инвестиций в строительство пяти курортов составляет 451,44 млрд. руб.
[2, с.25].
По своим особенностям и наличию богатых естественных и рекреационных ресурсов Дагестан является
одним из перспективных регионов России для развития
туризма и отдыха. Именно поэтому в последние годы в
республике всё больше внимания уделяется вопросам развития туризма.
В силу экономических, социальных и политических процессов, происходящих в стране в конце 1980-х и
в 1990-е годы, положение этой отрасли чрезвычайно ухудшились. Так, если в 1990 году, объём рекреационного обслуживания составил более 350 тысяч человек, то в 2003
году было принято всего 33,4 тысячи туристов, то есть в
десять раз меньше. По данным Агентства туризма Республики Дагестан с 2014 года повысился рост инвестиционной активности в туристско-оздоровительной сфере, в основном пляжного туризма. Заработали Дома отдыха и
развлекательные центры на побережье Каспийского моря.

Благодаря чему число посетителей увеличилось на 400–
450 чел.
Подготовленная и рекомендованная Агентством по
туризму РД целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в РД на 2013-2017 годы» позволит решить многие поставленные задачи перед республикой. Предварительный общий объем финансирования
программы составляет 8,7 млрд руб. При этом средства
республиканского бюджета составят 1,5 млрд руб. (17%),
бюджетов муниципальных образований - 223,6 млн. рублей (3%), внебюджетные средства - более 6,9 млрд. руб.
(80%). В 2015 году предусмотрено выделение 2,6 млрд.
рублей.
Реализация данной стратегии создаст конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс на Северном Кавказе, что приведет не только к мощному экономическому подъему, а также к благоприятному имиджу
региона. Но построить курортную зону не достаточно,
важно еще подготовить квалифицированные кадры. Согласно данной Стратегии это позволит увеличить поток
туристов на 180 тыс. человек, создать более 5 тыс. рабочих
мест, более 7,5 тыс. койко-мест в местах размещения туристов, повысить качество кадрового обеспечения туристско-рекреационного комплекса, увеличить привлекательность и качество туристских услуг в Дагестане.
Следует отметить, что понятия туризма и гостеприимства нельзя рассматривать в отдельности: это два взаимосвязанных термина. Гостеприимство, или сфера гостиничного и ресторанного бизнеса – отрасль, которую
называют «курицей, несущей золотые яйца».
В зависимости от назначения гостиниц, особенностей категорий обслуживаемых туристов и некоторых
других факторов различают такие виды гостиниц: акватель, апарт-отель, ботель бунгало, кемпинг, мотель, отель,
пансион, приют туристский, ротель, флотель.
В России принята европейская классификация гостиниц, однако не все отели России соответствуют той
звездной категории, к которой они относятся. Классификация гостиниц осуществляется Федеральным агентством
по туризму, но производится по желанию самих хозяев
гостиниц (Таблица 1).
Таблица 1
Динамика категорий и аналогичных средств размещения, их классность по Российской Федерации
2012г.
2013г.
2014г.
Всего
6774
5621
5953
в том числе: гостиницы
5006
4039
4220

из них гостиницы класса:
5 звезд
4 звезды
3 звезды
2 звезды
1 звезда
некатегорийные
меблированные комнаты
мотели
пансионаты
общежития для приезжих
другие организации гостиничного типа
Источник: [7]

47
178
319
156
38
4268
760
97
99
504
308

Анализ показывает, что произошли изменения в
гостиницах класса «5 звезд», причина тому не выгодным
строить пятизвездочные отели, из – за медленной окупаемости, а причина уменьшения численности гостиниц
класса «2 звезды» - по логике туриста «отдых обязательно

42
149
275
118
21
3434
573
81
88
494
346

44
164
285
106
21
3600
616
99
127
507
384

должен быть комфортным и уютным, лучше немного
накопить собственного капитала, чтоб хорошо отдохнуть»
становится более актуальным сейчас. Гостиницы - пансионаты - дома отдыха повышенной комфортности, расположенный в курортной зоне, увеличились за счет того, что
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после прибытия, то желание продолжить отдых, а также
повторно приехать в эту же гостиницу, быстро пропадет.
В мире существует много гостиничных комплексов, включающие в себя от ночлега до различных оздоровительных процедур. Всемирная премия в области туризма World Travel Awards была основана в 1993г. и
считается наивысшей наградой для туристических предприятий. Эта престижная премия ежегодно вручается лидерам международных компаний (Таблица 2).
Таблица 2
Лидеры мировой индустрии туризма и авиаперевозок, 2014г.
Номинация
Страна
Наименование
«Лучший в мире отель»
Турция
«Burj al Arab»
«Лучший бизнес-отель с апартаментами»
Турция
«Grosvenor House Dubai»
«Лучший бизнес-отель класса люкс»
Россия
«Radisson Royal Hotel»
«Лучшим городским отелем»
Россия
«Swissotel Красные Холмы»
«Лучшим курортом»
Италия
«Forte Village»
«Лучшая авиакомпания»
ОАЭ
«Etihad Airways»
«Лучшая авиакомпания»:
бизнес-класс
Сингапур
«Singapore Airlines»
эконом-класс
Германия
«Lufthansa»
«Лучшие туристические направления»
Мальдивы, Маврикий и Ямайка
Источник: таблица составлена автором с использованием различных источников и наблюдений

туристы выбирают спокойный тихий отдых у берега
озера, в лесной зоне.
В Дагестане существуют гостиницы, принимающие
туристов, приезжающие к нам в основном по деловым вопросам: «Ак-гель», «Президент-Отель», «Петровск», которые строго ведут гостиничное дело.
Роль гостиничного дела в туризме является основной. Если принимающая сторона не будет заботиться о
средствах размещениях, которую турист посещает сразу

Данные таблицы показывают, что Россия победила
в двух номинациях. Значит, стратегии развития туризма,
составленные правительством РФ по поддержке крупных
гостиничных комплексов работает. В России насчитывается менее 20 высококлассных гостиниц. К этой категории
можно отнести большинство отелей, входящих в международные гостиничные цепи. Всего 40 российских отелей
соответствуют категории 3-4 звезды. Для инвесторов привлекательными остаются города-миллионнеры и крупные
индустриальные центры, так как в этих регионах активный экономический рост, постоянный туристический поток и высокий уровень жизни населения.
Для изучения состояния гостиничного хозяйства в
туризме рассмотрим один из экономически развитых регионов России - Московская область, наиболее привлекательный и перспективный для развития современного туризма регион, здесь сосредоточено более 20% всех
туристических ресурсов страны, включая природные, историко-культурные. Факторы, влияющие на развитие туризма в Московской области: 1) положительные факторы:
развитая дорожно-транспортная сеть, наличие трех международных аэропортов, а также собственно Москва с ее
населением, обладающим высоким платежным потенциалом. Анализируя потенциальных клиентов гостиничных
предприятий - это туристы, которые приехали в регион
для участия в различных корпоративных мероприятиях конференциях, семинарах, тренингах. Вторая группа гостей - индивидуальные туристы: а) гости, приехавшие отдохнуть или поправить состояние здоровья (в основном,
это семейный отдых); б) клиенты, приехавшие группой
отметить какой-либо праздник - день рождение, свадьбу,
Новый год [3, с.2].
Отели дают возможность гостям удовлетворять
многие свои потребности, не выходя из здания: в гостинице имеются банкетные залы, помещения для переговоров, бутики, сувенирные магазины, парикмахерские и салоны красоты, мастерские по уходу за одеждой и обувью.
В связи с этим, можно константировать о достаточно высокой роли гостиничных предприятий в рамках инфраструктуры туризма, так как они жизненно необходимы
для туриста

2) отрицательные факторы: к слабым сторонам гостиничного хозяйства Подмосковья, да и всей России, относятся отсутствие средств размещения, не работают с
турфирмами, не принимают кредитных карт, высокие
цены на услуги, не отвечают реальному уровню сервиса.
Чтобы выйти на международный и профессиональный
уровень гостиничных операторов, нужно в корне изменить существующее управление в сфере гостиничного хозяйства. [4, с.25].
В отличие от Московского региона в Дагестане
много факторов, которые мешают для полноценного развития туризма: недостаток высококвалифицированных
кадров, по результатам опроса туристов, низкий уровень
обслуживания гостиничного сервиса, отсутствие рекламы. Большинство российских туристов не знают о возможностях внутреннего рынка. Важен не только факт
предоставления услуг, но и информационное обеспечение
для работы курортов, негативный окрас республики в сознании россиян.
Решить данную проблему можно путем реализаций
инвестиций в туристические кластеры. Потенциальные
возможности, которыми обладает Россия в плане развития
туристического и связанного с ним гостиничного хозяйства значительны. Реализация проектов для создания туристических объектов требуют от государства развития
инфраструктуры туризма, а также проведения согласованной бюджетно-налоговой, денежно-кредитной политики
республиканских и муниципальных органов власти, на
территории которых будут располагаться различные туристические профиля. Одним из важных моментов является
то, что вопросы развития туризма находятся в поле зрения
государства. В концепции социально- экономического
развития России до 2020 года обращено много внимания
на реализацию туристических программ в разных регионах страны. Решающим в Концепции является обеспечение научных и кадровых работников как необходимое
условие повышения качества услуг туристской индустрии, т.е. будут способствовать повышению уровня занятости населения.
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Каримов Айрат Габдулхамитович
Студ. 3-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
Курангышев Анрей Вячеславович
Студ. 3-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
Шабров Игорь Сергеевич
Студ. 3-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований обработанного нефтешлама с применением растворителя вода и керосин, получена очищенная земля и дистиллированная вода. Особенностью данных
исследований заключается в том, что в настоящее время для решения проблемы инженерной защиты окружающей
среды, применение СВЧ энергии является одной из выгодных по расчетам затрат и эксплуатации.
ABSTRACT
The paper presents results of numerical and experimental studies of cultivated land, and water to produce clean earth
and distilled water. A feature of these studies is that at the present time to solve engineering and environmental protection, the
use of microwave energy is one of the best on the calculations of costs and operation.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка нефтешламов, нефтесодержащих отходов, результаты микроволнового нагрева нефтешлама.
Keywords: Microwave technology, processing oil sludge, oily waste, results of oil slime microwave heating.
Переработка твердых нефтешламов - углеводородных продуктов (нефтесодержащих) основана на облучении загрязненной нефтью земли СВЧ энергией в результате чего легкие фракции освобождаются с водонефтяной
эмульсией. Суть этого метода заключается в задании линейно увеличивающейся температуры с помощью постоянной мощности работы магнетрона в интервалы времени(увеличения длительности импульсов работы
.

магнетрона) и времени на каждый этап, впоследствии, после чего длительность импульса снова увеличивалась и
это значение оставалось неизменным во втором интервале
времени, таких этапов шесть, и главных из них три. Объединенная фракция разлагается и на выходе установки мы
получаем воду и легкие фракции нефти

Рис. 1 – Лабораторный микроволновый комплекс, 3D обзор
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Применение растворителей такие как вода и керосин, позволяет вытравливать в жидкую фазу нефтепродуктовую составляющею нефти и чем выше температура, тем
больше реакция замещения. Проникающая внутрь нефтешлама микроволновая СВЧ энергия связывает между
собой диполные молекулы воды, нагревая компоненты углеводородов отделяет их от земли, тем самым уменьшая
её загрязнение. Данная процедура в простонародье называется перегонкой. Перегонка является одним из наиболее
распространенных методов разделения однородных смесей, состоящих из двух или большего числа компонентов.
Разогревая нефтешлам происходит изотермическая реакция замещения, в результате чего осуществляется замена
одного атома или группы атомов в исходной молекуле
(субстрате) на другие атомы или группы атомов. Повышая
температуру, атомы углеводородов высвобождаются и на
выходе мы получаем углеводородное сырье. Данный метод прост, не требует значительных затрат и больших по

объему предприятий, достаточно лишь питание электричеством.
Рассмотрим предлагаемый метод подробнее. После
многочисленных практических исследовании, установлено, что требуется выбирать оптимальный режим работы
при котором скорость нагрева осуществляется в пределах
7-10°С/мин [6].
Это необходимо для того, чтобы получить полный
прогрев без ущерба технологическому процессу и разницы температуры колбы и отхода. Ясно и понятно, что
при увеличении температуры объекта, получается больше
испарений, однако это число не может быть чрезмерно
большим, поскольку в этом случае возникает процесс битумизации (245°С) рисунок 2, и сам процесс оказывается
неконтролируемым, вследствие крайне высокой температуры паров и недостаточно низкой температуры охлаждающей камеры.

Рис. 3 - Битумизация
Оптимальной нами считается следующая методика:
разогрев происходит в три этапа. В первом происходит
прогрев до температуры 50-60°С. Во втором этапе прoгрев
до 110°С и в третьем до 146°С, в этапах для которых характерно превышение температуры из указанного диапазона, применяется уменьшение мoщности, указанное в
техническoм регламенте. В случае низкой температуры
медленного изменения пoказателя, напрoтив – увеличение
мощности генератора. Тем самым достигается оптимальное режим прoгрева и контролируемый процесс oблучения. Выбрав оптимальный режим прoгрева, помещаем
нефтешлам в круглодонную колбу смотрите рисунок 1.
Следует отметить и то, что продукт на выходе состоит из водно-иловой суспензии, легких и тяжелых фракций и замазученного остатка. Способ обработки нефтешлама заключается в его подогреве, изотермическому
разделению т.е. разделению на твердую, водную и нефте-

продуктовую фазы СВЧ энергией, нагретым до температуры 60-200°С. Далее выходной продукт попадает в отстойник (круглодонную колбу, изготовленную из кварцевого стекла, пропускающего энергию СВЧ излучения),
после чего используются специализированные емкостные
шприцы для отбора готового продукта, а замазученные
механические примеси и водно-иловую суспензию обрабатывают в аппарате-культиваторе микроорганизмами и
грибной микрофлорой с получением тяжелых металлов,
песка и глины для использования в промышленности [5].
Изобретение высокоэффективно при обработки нефтешлама, имеет низкие затраты на переработку нефтяных
отходов, и исключает из процесса использование дорогостоящих реагентов и технологий, а также обеспечивает
экологическую чистоту.
Эксперимент №1, количество повторов 3.
Дано: масса нефтешлама 100гр.

Рис. 4 - Исходный нефтешлам
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Масса растворителя – воды 62гр.(20мл.)
Частота генератора 2450 ± 50 МГц
Максимальная мощность СВЧ сигнала 700 Вт
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Проведя ряд опытов было установлено что при добавлении на 100гр. нефтешлама воды более чем 20мл. ведет к замедлению опыта, приемлемый объем воды составляет от 10-20мл..
Порядок эксперимента:
Табл. 1
Значение мощности магнетрона
Р(мощность),%
t(время), сек
T(темпе-ратура), °C
Примечание
30
900
25
50
900
34
70
900
47
70
900
55
70
900
60
70
900
69
70
900
70
70
900
75
70
900
77
появился слабый дым
70
900
80
70
900
85
Результат:

Рис. 5 - Выходной продукт – отстойник(растворитель вода).
Масса нефтешлама 86гр;
Масса приемника (без учета массы колбы, с воднонефтянной эмульсией) – 74гр.(21гр. углеводородного сырья)
На рисунке 5 видно что водонефтяная эмульсия и
парафины отделены, жидкость прозрачная, углеводородное сырье плотное, комкообразное.
Номер эксперимента
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Эксперимент №2, количество повторов 3.
Дано: масса нефтешлама 100гр;
Масса растворителя – керосин 100гр.
Проведя ряд опытов было установлено что для полного выпаривания керосина необходимо держать температуру в реакторе от 75-200°С.
Порядок эксперемента:
Табл. 2
Значение мощности магнетрона
Р(мощность),%
t(время), сек
T (темпе-ратура), °C
Примечание
30
900
25
50
900
45
70
900
60
70
900
80
70
900
97
70
900
149
70
450
196
белый дым общий
50
900
189
дым отсутствует
70
900
200
белый дым общий
60
900
180
70
900
187

Результат:
Масса нефтешлама 73.7гр;
Масса приемника (без учета массы колбы) –
102.4гр. углеводородного сырья.
Вывод: При добавлении воды, проводя 11 этапов
переработки, получаем порошкообразную смесь в круглодонной колбе, тот же результат мы получили с использо-

ванием керосина, однако использую керосин мы молучаем углеводородное сырье с массой 102,4 гр., а и использованием воды 12 гр.
В данной работе исследовалось влияние температуры обработки на изменение реологических свойств образцов нефтяного шлама, были выявленные точки максимума и минимума и предложены соответствующая
методика, при обработке электромагнитными полями
СВЧ диапазона.
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Рис. 6 - Выходной продукт – отстойник
(растворитель керосин).
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований обработанного нефтешлама с применением растворителя керосин, получена очищенная земля и дистиллированная вода. Особенностью данных исследований заключается в том, что в настоящее время для решения проблемы инженерной защиты окружающей среды,
применение СВЧ энергии является одной из выгодных по расчетам затрат и эксплуатации.
ABSTRACT
The paper presents results of numerical and experimental studies of cultivated land, and water to produce clean earth
and distilled water. A feature of these studies is that at the present time to solve engineering and environmental protection, the
use of microwave energy is one of the best on the calculations of costs and operation.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка нефтешламов, нефтесодержащих отходов, результаты микроволнового нагрева нефтешлама.
Keywords: Microwave technology, processing oil sludge, oily waste, results of oil slime microwave heating.
Предлагаемый метод очистки земли от углеводородных продуктов (нефтесодержащих) основан на облучении загрязненной нефтью земли с использованием СВЧ
энергии в результате чего легкие фракции освобождаются
с дистиллированной водой. Суть этого метода заключается в задании линейно увеличивающейся температурs с
помощью увеличения длительности импульсов работы

магнетрона и времени на каждый этап, впоследствии, объединенная фракция разлагается и на выходе установки мы
получаем воду и легкие фракции нефти.
В настоящее время экологическая ситуация в
нефтедобывающей отрасли такова что становиться актуальным вопрос об охране окружающей среды. В частности, существует проблема загрязнение земли нефтью.
Проведенные анализы техногенеза, мест нефтедобычи и
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объектов на элементы природной среды показал, что технологические объекты разработки нефтедобывающих месторождений оказывают негативное влияние на все элементы природной среды в особенности на почву,
растительность и животный мир. Основную экологическую опасность представляют аварийные ситуации, связанные с взрывопожаробезопасностью и разливами жидких углеводородов[1,5].
По данным Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации. (МПР) и региональному
отделению[2] (РО) “Гринпис”, потери нефти и нефтепродуктов за счет аварийных ситуаций колеблются от 17 до
20 млн. т. ежегодно, что составляет около 7% объемов добываемой в России нефти. При стоимости 1 т нефти 65-70
долл. ущерб экономике России, не считая экологического,
составляет 1.1-1.2 млрд. долл. Ежегодно происходит более
60 категоризированных аварий, а с учетом промысловых
эта цифра возрастает до 20 тыс. случаев с соответствующими экологическими последствиями. Республика Татарстан относится к числу наиболее загрязненных нефтью регионов РФ, что связано, главным образом, с аварийными
прорывами трубопроводов. Количество прорывов и утечек достигает огромных размеров - 10-15 тыс. случаев
ежегодно. На загрязненных участках урожаи сельскохозяйственных культур резко снижены или полностью отсутствуют. Кроме того, при загрязнении почв нефтью (замазучивание) снижение плодородия почвы и гибель
растений происходят из-за высокой фитотоксичности легких фракций нефти и ухудшения свойств замазученной
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почвы в результате обволакивания почвенных частиц тяжелыми фракциями. Причиной утраты плодородия почв
при загрязнении нефтепромысловыми сточными водами
являются насыщение почвенно-поглощающего комплекса
натрием (солонцевание) и накопление в почве избыточного количества водорастворимых солей (засоление).
Наибольшей экологической проблемой является разрушение почвенного покрова в юго-восточных районах РТ, где
как раз бурно развита нефтедобыча. Загрязненные участки
чаще всего имеют сравнительно небольшую площадь, но
они разбросаны по сельскохозяйственным угодьям.
Наибольшие размеры имеют засоленные участки, которые
образуются под действием нефтепромысловых сточных
вод - от 5 до 10 га, иногда 15-30 га. Средние размеры замазученных участков примерно в 5-10 раз меньше площадей засоленных и 2-3 раза почв смешанного типа загрязнения (почва одновременно загрязнена и нефтью, и
нефтепромысловыми сточными водами.
В условиях, когда загрязнение земли, водоемов и
рек углеводородными продуктами приобретает глобальный характер, не многие могут предложить уникальный
метод, при котором будет и польза, и выгода. Данный метод прост, не требует значительных затрат и больших по
объему предприятий, достаточно лишь питание электричеством.
Рассмотрим предлагаемый метод подробнее.
Сперва требуется выбирать оптимальный режим работы,
для этого было проведен ряд опытов, после которых был
выбран порядок указанный в таблице 1.[3]
Табл. 1
Уровень мощности генератора
Р(мощность),%
t(время), сек
T(темпе-ратура), °C
Примечание
30
900
25
50
900
34
70
900
47
70
900
55
70
900
60
70
900
69
70
900
70
70
900
75
70
900
77
появился слабый дым
70
900
80
70
900
85

Эти данные необходимы для того, чтобы получить
полный прогрев без ущерба технологическому процессу.
Ясно и понятно, что при увеличении температуры объекта, получается больше испарений, однако это число не
может быть чрезмерно большим, поскольку в этом случае
возникает процесс битумизации (245°С) и сам процесс
оказывается неконтролируемым, вследствие крайне высокой температуры паров и недостаточно низкой температуры охлаждающей камеры. Оптимальной нами считается
следующая методика: разогрев происходит в три этапа. В
первом происходит прогрев до температуры 50-60°С. Во
втором этапе прогрев до 110°С и в третьем до 146°С, в этапах для которых характерно превышение температуры из
указанного диапазона, применяется уменьшение мощности, указанное в техническом регламенте. В случае низкой
температуры медленного изменения показателя, напротив
– увеличение мощности генератора. Тем самым достигается оптимальное режим прогрева и контролируемый процесс облучения. Выбрав оптимальный режим прогрева,
помещаем нефтешлам в круглодонную колбу рис.1. На ри-

сунке 1, показана структурная схема лабораторного микроволнового комплекса. Общая длина установки составляет– 1,14 метра.[5]
Для сбора полученных нефтепродуктов используются специализированные емкостные шприцы. Масса
растворителя – керосин 100 гр. Масса нефтешлама 100 гр;
Масса выходного продукта нефтешлама 73.7гр; Масса
приемника – 102.4гр., 26.3 гр. углеводородного сырья вытравили из нефтешлама, на 2.4 грамма получили больше
углеводородного сырья, поскольку керосин является сильным реагентом около 26 грамм его испарилось.
При использовании растворителя керосин, углеводородный продукт является жидкий.
Следует отметить и то, что продукт на выходе состоит из воды, легких и тяжелых фракций и замазученного
остатка. Способ обработки нефтешлама заключается в его
подогреве, нейтрализации и разделении на твердую, водную и нефтяную фазы СВЧ энергией, нагретым до температуры 60-200°С. Далее выходной продукт попадает в
приемник (усеченную круглодонную колбу), после чего
используются специализированные емкостные шприцы
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для отбора готового продукта, а замазученные механические примеси и водно-иловую суспензию обрабатывают в
аппарате-культиваторе микроорганизмами и грибной
микрофлорой с получением тяжелых металлов, песка и
глины для использования в промышленности [2]. Изобретение высокоэффективно при обработки нефтешлама,

имеет низкие затраты на переработку нефтяных отходов,
и исключает из процесса использование дорогостоящих
реагентов и технологий, а также обеспечивает экологическую чистоту.

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки:

Рис. 2 - выходной продукт – отстойник (растворитель керосин).
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Представлены результаты численных и экспериментальных исследований обработанного нефтешлама с применением растворителя вода, получена очищенная земля и дистиллированная вода. Особенностью данных исследований заключается в том, что в настоящее время для решения проблемы инженерной защиты окружающей среды, применение СВЧ энергии является одной из выгодных по расчетам затрат и эксплуатации.
ABSTRACT
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Предлагаемый метод очистки земли от углеводородных продуктов (нефтесодержащих) основан на облучении загрязненной нефтью земли с использованием СВЧ
энергии в результате чего легкие фракции освобождаются
с дистиллированной водой. Суть этого метода заключается в задании линейно увеличивающейся температурs с
помощью увеличения длительности импульсов работы
магнетрона и времени на каждый этап, впоследствии, объединенная фракция разлагается и на выходе установки мы
получаем воду и легкие фракции нефти.
Кроме нефтешлама, в отстойниках амбарах хранятся замешанные с основной массой отходов и так называемые ловушечные нефти. Ловушечные нефти представляют собой отстой из резервуаров технологической
цепочки подготовки нефти. В состав ловушечной нефти
часто входит тяжелые нефтяные, асфальтеновые и смолистые углеводороды в виде особо стойких водонефтяных
эмульсий типа «вода-масло» и замазученная почва, которая может создаться, при проливе нефти на землю, при
аварийных ситуациях, разрывах труб и проливах цистерн
и др. Главным продуктом таких нефтешламов являются
высокоустойчивая водонефтяная эмульсия, которая может содержать все вышеописанные примеси, затрудняющие переработку. Это обстоятельство объясняется ещё и
тем что при добычи нефти используют внутри пластовое
давление вызванное содержание воды. Вода закачивается
впласт и оседает на дне, вытесняя нефть на поверхность.
По утверждению некоторых американских исследователей, такой метод способен спасти землю от ядовитого газа
и нефти который в результате землетрясений и оползней
способен вызвать серьезные пожары и гибели сотни тысяч
людей. Так же помимо внутри пластового давления используется различные методы интенсификации добычи,
это и паротепловая обработка скважин, и внутрипластовое
горение и вытеснение нефти парогазом и др. Подобные
методы воздействия приводят к появлению, при добыче
ископаемого сырья, особо устойчивых нефтяных эмульсий с высоким содержанием механических примесей и
окисленных нефтепродуктов.
Исходя из методов добычи ископаемого сырья,
нефтешлам делят на следующие категории по физико-химическим свойствам:

 отходы при подготовке нефти на добывающих
предприятиях;
 отходы при зачистке нефтяных резервуаров;
 нефтесодержащие промывочные жидкости, применяемые при изготовлении буровых работ;
 отходы при испытании скважин и капитальном ремонте скважин (КРС);
 аварийные разливы при добыче и транспортировке
нефти(разрывы трубопроводов);
 амбарные деградированные нефти.
Если учесть, что ежегодная добыча нефти составляет около 500 млн. тон ежегодно, то масса нефтешлама
образующегося, при различных обстоятельствах, будет
равна 30-50 млн. тонн ежегодно. При простое, транспортировке, переработке происходят процессы испарения и
окисления нефтешлама и образование тяжелых остатков,
которые будут состоять в основном из асфальтосмолистых веществ. Такой состав, уже будет практически невозможно эффективно переработать методами прошлых поколений, химически, выпариванием и др. Самым
продуктивным, в наше время будет метод обработки асфальтосмолистых нефтешламов СВЧ полем [4].
Рассмотрим метод переработки нефтешлама подробнее. Сперва требуется выбирать оптимальный режим
работы, для этого было проведен ряд опытов, после которых был выбран порядок, указанный в таблице 1 [3].
Эти данные необходимы для того, чтобы получить
полный прогрев без ущерба технологическому процессу.
Ясно и понятно, что при увеличении температуры объекта, получается больше испарений, однако это число не
может быть чрезмерно большим, поскольку в этом случае
возникает процесс битумизации (245°С) и сам процесс
оказывается неконтролируемым, вследствие крайне высокой температуры паров и недостаточно низкой температуры охлаждающей камеры. Оптимальной нами считается
следующая методика: разогрев происходит в три этапа. В
первом происходит прогрев до температуры 50-60°С. Во
втором этапе прогрев до 110°С и в третьем до 146°С, в этапах для которых характерно превышение температуры из
указанного диапазона, применяется уменьшение мощности, указанное в техническом регламенте. В случае низкой
температуры медленного изменения показателя, напротив
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– увеличение мощности генератора. Тем самым достигается оптимальное режим прогрева и контролируемый процесс облучения. Выбрав оптимальный режим прогрева,

Номер эксперимента

помещаем нефтешлам в круглодонную колбу рис.1. На рисунке 1, показана структурная схема лабораторного микроволнового комплекса. Общая длина установки составляет– 1,14 метра.[5]
Табл. 1
Уровень мощности генератора
Р(мощность),%
t(время), сек
T(темпе-ратура), °C
Примечание
30
900
25
50
900
34
70
900
47
70
900
55
70
900
60
70
900
69
70
900
70
70
900
75
70
900
77
появился слабый дым
70
900
80
70
900
85

Рис. 1 - Структурная схема лабораторной установки
Технические характеристики СВЧ генератора: потребляет переменный ток напряжением 220В и частотой
2450 МГц, с максимальной выходной мощностью 700 Вт.
Размеры рабочей камеры генератора: 220х250х400мм.
Для сбора полученных нефтепродуктов используются специализированные емкостные шприцы. Масса

растворителя – воды 62гр. Масса нефтешлама 86гр; масса
приемника (без учета массы колбы, с воднонефтянной
эмульсией) – 74гр.(12гр. углеводородного сырья), 2
грамма из нефтешлама улетучелось.

Рис. 2 - выходной продукт – отстойник(растворитель вода).
При использовании растворителя вода, углеводородный продукт является густой и не смешан с водой, в
СВЧ диапазоне – дисперсия является поляризацией компонентов воды.

Следует отметить и то, что продукт на выходе состоит из воды, легких и тяжелых фракций и замазученного
остатка. Способ обработки нефтешлама заключается в его
подогреве, нейтрализации и разделении на твердую, вод-
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ную и нефтяную фазы СВЧ энергией, нагретым до температуры 60-200°С. Далее выходной продукт попадает в
приемник (усеченную круглодонную колбу), после чего
используются специализированные емкостные шприцы
для отбора готового продукта, а замазученные механические примеси и водно-иловую суспензию обрабатывают в
аппарате-культиваторе микроорганизмами и грибной
микрофлорой с получением тяжелых металлов, песка и
глины для использования в промышленности [2]. Изобретение высокоэффективно при обработки нефтешлама,
имеет низкие затраты на переработку нефтяных отходов,
и исключает из процесса использование дорогостоящих
реагентов и технологий, а также обеспечивает экологическую чистоту.
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Предлагаемый метод очистки земли от углеводородных продуктов (нефтесодержащих) основан на облучении загрязненной нефтью земли с использованием СВЧ
энергии в результате чего легкие фракции освобождаются
с дистиллированной водой. Суть этого метода заключается в задании линейно увеличивающейся температурs с
помощью увеличения длительности импульсов работы
магнетрона и времени на каждый этап, впоследствии, объединенная фракция разлагается и на выходе установки мы
получаем воду и легкие фракции нефти.
Главный ущерб который ежегодно наносит нефтедобывающие компании по массивам земель это почва.
Если попытаться разобрать почву, как гетерогенную систему, то можно увидеть следующие основные аспекты:
a) Твердая часть – состоит из минеральных, (являющихся основными), органических и биологический
компонент;
b) Жидкость – почвенный раствор;
c) Газообразный – почвенный воздух.

Почва хранит в себе огромное количество живых
систем, которые не устойчивы к огню, сильным холодам,
и углеводородосодержищим продуктам. Почва, это биоминеральная, развивающееся динамически, биокостная
система, которая постоянно находиться в материальном и
энергитическом взаимодействии с внешней средой. В основном состав почвы основывается на трех элементах - из
кварца (SiO2) и алюмосиликатов (Аl2О3,) и воды (Н2О)в
различных соотношениях.
Твердая или как её ещё называют разноразмереные
гранулированный состав почвы представляет собой
условно размеры, того или иного песка. Поскольку почва
— это синтез полезных минералов и твердых гранул [4].
Выявлены три следующие экологических фактора
взаимозаменяемых при загрязнении нефтью:
а) сложность, уникальная поликомпoнентность cоcтава нефти, нахoдящейcя в состоянии постоянного
изменения;
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б) cложность, гетерoгенность состава и структуры любой почвы, нахoдящeйcя в процессе пocтoяннoгo
развития и изменения;
в) многoобразие и изменчивость внешних факторов,
под воздействием которых находится система: температура, давление, влажность, состояние атмосферы, гидросферы и др.
Следуя выше описанному, следует отметить что
oценивaть последствия нефтяного загрязнения необходимо с учетом конкретного сочетания этих трех групп
фaктoрoв.
Нефть - это высокоорганизованная субстанция, состоящая из большого количества различных компонентов.
Нефть деградирует в почве очень долго, процессы окисления одних структур ингибируются другими структурами,
изменение видов отдельных соединений идет по пути приобретения форм, трудноокисляемых в дальнейшем. На
земной поверхности нефть оказывается в другой форме в аэрируемой среде. Главный механизм окисления углеводородов разных классов в аэробной среде следующий:
внедрение кислорода в молекулу, замена связей с малой
энергией разрыва (С-С, С-Н) связями с большой энергией,
следовательно, процесс протекает самопроизвольно.
Вредное экологическое влияние асфальто - смолистых компонентов на почву является не столько в химической токсичности, сколько в значительном изменении физических свойств почв. Если нефть просачивается сверху,
ее асфальто - смолистые компоненты сорбируются, в основном, в верхнем, гумусовом горизонте, иногда прочно
цементируя его. При этом уменьшается поровое пространство почв. Асфальто - смолистые компоненты гидрофобны. Обволакивая корни растений, они в течении нескольких дней ухудшают поступление к ним влаги, в результате
чего растения погибают.
Основной целью исследования загрязнений природной среды является скорейший, быстрый возврат непригодных для использования земель в сельскохозяйственное производство, восстановление их первоначальной продуктивности.
Как только нефть попадает в землю, плодородную,
начинаются окислительные реакции, тут же количество

Номер эксперимента
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

микроорганизмов увеличивается и начинается процесс
разложения обезвоживания нефти естественным путем. В
различных регионах скорость разложения нефти в почве
по данным разных авторов различается в пять и более раз.
Восстановление первоначальной продуктивности земель
при активной рекультивации происходило в одних случаях в течение года, в других растягивалось от нескольких
лет: до 12 и более. Выделяют следующие этапы деградации нефти в почве:
I этап (первые 1-1,5 года). Имеют место физико-химические процессы: распределение углеводородов по
профилю, испарение, вымывание, ультрафиолетовое облучение. К концу первого года полностью исчезают
налканы. Происходит приспособление к новым условиям
и плавное увеличение количества микроорганизмов, особенно углеродокисляющих.
II этап (3-4 года). Частичная биохимическая деструкция сложных гибридных молекул, изменение состава нефти. Вспышка численности микроорганизмов, к
концу этапа - ее снижение.
III этап (для исследуемых зон через 4-5 лет). Исчезновение остаточной нефти в исходных и вторичных парафиновых углеводородах.
Сбор и хранение нефтешламов, чаще всего, осуществляется на специально отведенных для этого площадках или в бункерах без какой-либо сортировки или классификации. В шламонакoпителях происходят естественные процессы природной окружающей в ней среды накопление атмосферных осадков, развитие микроорганизмов, протекание окислительных и других процессов,
которые ведут к самовосстановлению почвенного покрова.
В регионах, где раньше процветало различные земледельческие культуры, сейчас опустошены, плодородный слой почвы уменьшается и многие обеспокоены этой
ситуацией. При решении проблемы переработки нефтешлама, удается решить и эти проблемы.
Рассмотрим метод переработки нефтешлама подробнее. Сперва требуется выбирать оптимальный режим
работы, для этого было проведен ряд опытов, после которых был выбран порядок указанный в таблице 1.[3]

Уровень мощности генератора
Р(мощность),%
t(время), сек
T(темпе-ратура), °C
30
900
25
50
900
34
70
900
47
70
900
55
70
900
60
70
900
69
70
900
70
70
900
75
70
900
77
70
900
80
70
900
85

Эти данные необходимы для того, чтобы получить
полный прогрев без ущерба технологическому процессу.
Ясно и понятно, что при увеличении температуры объекта, получается больше испарений, однако это число не
может быть чрезмерно большим, поскольку в этом случае
возникает процесс битумизации (245°С) и сам процесс
оказывается неконтролируемым, вследствие крайне высокой температуры паров и недостаточно низкой температуры охлаждающей камеры. Оптимальной нами считается

Табл. 1
Примечание

появился слабый дым

следующая методика: разогрев происходит в три этапа. В
первом происходит прогрев до температуры 50-60°С. Во
втором этапе прогрев до 110°С и в третьем до 146°С, в этапах для которых характерно превышение температуры из
указанного диапазона, применяется уменьшение мощности, указанное в техническом регламенте. В случае низкой
температуры медленного изменения показателя, напротив
– увеличение мощности генератора. Тем самым достига-
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ется оптимальное режим прогрева и контролируемый процесс облучения. Выбрав оптимальный режим прогрева,
помещаем нефтешлам в круглодонную колбу рис.1. На ри-
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сунке 1, показана структурная схема лабораторного микроволнового комплекса. Общая длина установки составляет– 1,14 метра.[5]

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки:
Для сбора полученных нефтепродуктов используются специализированные емкостные шприцы. Масса
растворителя – воды 62гр. Масса нефтешлама 86гр; масса

приемника (без учета массы колбы, с воднонефтянной
эмульсией) – 74гр.(12гр. углеводородного сырья), 2
грамма из нефтешлама улетучелось.

Рис. 2 - выходной продукт – отстойник(растворитель вода).
При использовании растворителя вода, углеводородный продукт является густой и не смешан с водой, в
СВЧ диапазоне – дисперсия является поляризацией компонентов воды.
Следует отметить и то, что продукт на выходе состоит из воды, легких и тяжелых фракций и замазученного
остатка. Способ обработки нефтешлама заключается в его
подогреве, нейтрализации и разделении на твердую, водную и нефтяную фазы СВЧ энергией, нагретым до температуры 60-200°С. Далее выходной продукт попадает в
приемник (усеченную круглодонную колбу), после чего
используются специализированные емкостные шприцы
для отбора готового продукта, а замазученные механические примеси и водно-иловую суспензию обрабатывают в
аппарате-культиваторе микроорганизмами и грибной
микрофлорой с получением тяжелых металлов, песка и
глины для использования в промышленности [2]. Изобретение высокоэффективно при обработки нефтешлама,
имеет низкие затраты на переработку нефтяных отходов,
и исключает из процесса использование дорогостоящих
реагентов и технологий, а также обеспечивает экологическую чистоту.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ НЕФТЕШЛАМОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСТВОРИТЕЛЯ ВОДА
Каримов Айрат Габдулхамитович, Курангышев Андрей Вячеславович, Шабров Игорь Сергеевич
Студ. 3-ого курса КНИТУ-КАИ, ИРЭТ, г. Казань
АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований обработанного нефтешлама с применением растворителя вода, получена очищенная земля и дистиллированная вода. Особенностью данных исследований заключается в том, что в настоящее время для решения проблемы инженерной защиты окружающей среды, применение СВЧ энергии является одной из выгодных по расчетам затрат и эксплуатации.
ABSTRACT
The paper presents results of numerical and experimental studies of cultivated land, and water to produce clean earth
and distilled water. A feature of these studies is that at the present time to solve engineering and environmental protection, the
use of microwave energy is one of the best on the calculations of costs and operation.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка нефтешламов, нефтесодержащих отходов, результаты микроволнового нагрева нефтешлама.
Keywords: Microwave technology, processing oil sludge, oily waste, results of oil slime microwave heating.
Предлагаемый метод очистки земли от углеводородных продуктов (нефтесодержащих) основан на облучении загрязненной нефтью земли с использованием СВЧ
энергии в результате чего легкие фракции освобождаются
с дистиллированной водой. Суть этого метода заключается в задании линейно увеличивающейся температурs с
помощью увеличения длительности импульсов работы
магнетрона и времени на каждый этап, впоследствии, объединенная фракция разлагается и на выходе установки мы
получаем воду и легкие фракции нефти.
В настоящее время экологическая ситуация в
нефтедобывающей отрасли такова что становиться актуальным вопрос об охране окружающей среды. В частности, существует проблема загрязнение земли нефтью.
Проведенные анализы техногенеза, мест нефтедобычи и
объектов на элементы природной среды показал, что технологические объекты разработки нефтедобывающих месторождений оказывают негативное влияние на все элементы природной среды в особенности на почву,
растительность и животный мир. Основную экологическую опасность представляют аварийные ситуации, связанные с взрывопожаробезопасностью и разливами жидких углеводородов[1,5].
По данным Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации. (МПР) и региональному
отделению[2] (РО) “Гринпис”, потери нефти и нефтепродуктов за счет аварийных ситуаций колеблются от 17 до
20 млн. т. ежегодно, что составляет около 7% объемов добываемой в России нефти. При стоимости 1 т нефти 65-70
долл. ущерб экономике России, не считая экологического,
составляет 1.1-1.2 млрд. долл. Ежегодно происходит более
60 категоризированных аварий, а с учетом промысловых
эта цифра возрастает до 20 тыс. случаев с соответствующими экологическими последствиями. Республика Татарстан относится к числу наиболее загрязненных нефтью регионов РФ, что связано, главным образом, с аварийными

прорывами трубопроводов. Количество прорывов и утечек достигает огромных размеров - 10-15 тыс. случаев
ежегодно. На загрязненных участках урожаи сельскохозяйственных культур резко снижены или полностью отсутствуют. Кроме того, при загрязнении почв нефтью (замазучивание) снижение плодородия почвы и гибель
растений происходят из-за высокой фитотоксичности легких фракций нефти и ухудшения свойств замазученной
почвы в результате обволакивания почвенных частиц тяжелыми фракциями. Причиной утраты плодородия почв
при загрязнении нефтепромысловыми сточными водами
являются насыщение почвенно-поглощающего комплекса
натрием (солонцевание) и накопление в почве избыточного количества водорастворимых солей (засоление).
Наибольшей экологической проблемой является разрушение почвенного покрова в юго-восточных районах РТ, где
как раз бурно развита нефтедобыча. Загрязненные участки
чаще всего имеют сравнительно небольшую площадь, но
они разбросаны по сельскохозяйственным угодьям.
Наибольшие размеры имеют засоленные участки, которые
образуются под действием нефтепромысловых сточных
вод - от 5 до 10 га, иногда 15-30 га. Средние размеры замазученных участков примерно в 5-10 раз меньше площадей засоленных и 2-3 раза почв смешанного типа загрязнения (почва одновременно загрязнена и нефтью, и
нефтепромысловыми сточными водами.
В условиях, когда загрязнение земли, водоемов и
рек углеводородными продуктами приобретает глобальный характер, не многие могут предложить уникальный
метод, при котором будет и польза, и выгода. Данный метод прост, не требует значительных затрат и больших по
объему предприятий, достаточно лишь питание электричеством.
Рассмотрим предлагаемый метод подробнее.
Сперва требуется выбирать оптимальный режим работы,
для этого было проведен ряд опытов, после которых был
выбран порядок указанный в таблице 1.[3]
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втором этапе прогрев до 110°С и в третьем до 146°С, в этапах для которых характерно превышение температуры из
указанного диапазона, применяется уменьшение мощности, указанное в техническом регламенте. В случае низкой
температуры медленного изменения показателя, напротив
– увеличение мощности генератора. Тем самым достигается оптимальное режим прогрева и контролируемый процесс облучения. Выбрав оптимальный режим прогрева,
помещаем нефтешлам в круглодонную колбу рис.1. На рисунке 1, показана структурная схема лабораторного микроволнового комплекса. Общая длина установки составляет– 1,14 метра.[5]
Табл. 1
Уровень мощности генератора
Р(мощность),%
t(время), сек
T(температура), °C
Примечание
30
900
25
50
900
34
70
900
47
70
900
55
70
900
60
70
900
69
70
900
70
70
900
75
70
900
77
появился слабый дым
70
900
80
70
900
85

Эти данные необходимы для того, чтобы получить
полный прогрев без ущерба технологическому процессу.
Ясно и понятно, что при увеличении температуры объекта, получается больше испарений, однако это число не
может быть чрезмерно большим, поскольку в этом случае
возникает процесс битумизации (245°С) и сам процесс
оказывается неконтролируемым, вследствие крайне высокой температуры паров и недостаточно низкой температуры охлаждающей камеры. Оптимальной нами считается
следующая методика: разогрев происходит в три этапа. В
первом происходит прогрев до температуры 50-60°С. Во

Номер эксперимента
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки:
Для сбора полученных нефтепродуктов используются специализированные емкостные шприцы. Масса
растворителя – воды 62гр. Масса нефтешлама 86гр; масса

приемника (без учета массы колбы, с воднонефтянной
эмульсией) – 74гр.(12гр. углеводородного сырья), 2
грамма из нефтешлама улетучелось.

Рис. 2 - выходной продукт – отстойник(растворитель вода).
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При использовании растворителя вода, углеводородный продукт является густой и не смешан с водой, в
СВЧ диапазоне – дисперсия является поляризацией компонентов воды.
Следует отметить и то, что продукт на выходе состоит из воды, легких и тяжелых фракций и замазученного
остатка. Способ обработки нефтешлама заключается в его
подогреве, нейтрализации и разделении на твердую, водную и нефтяную фазы СВЧ энергией, нагретым до температуры 60-200°С. Далее выходной продукт попадает в
приемник (усеченную круглодонную колбу), после чего
используются специализированные емкостные шприцы
для отбора готового продукта, а замазученные механические примеси и водно-иловую суспензию обрабатывают в
аппарате-культиваторе микроорганизмами и грибной
микрофлорой с получением тяжелых металлов, песка и
глины для использования в промышленности [2]. Изобретение высокоэффективно при обработки нефтешлама,
имеет низкие затраты на переработку нефтяных отходов,
и исключает из процесса использование дорогостоящих
реагентов и технологий, а также обеспечивает экологическую чистоту.
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ОХРАНА СЛОЖНЫХ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ – ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
Корж Вячеслав Дмитриевич
Доктор геол.-мин. наук, Институт Океанологии им, П. П. Ширшова РАН
АННОТАЦИЯ
Современные проблемы нахождения допустимых пределов воздействия техносферы на биосферу, оптимизации
взаимодействия техносферы и биосферы, прогнозирования экологических последствий инцидентов в техносфере и организации реабилитации в послеаварийный период предъявляют качественно новые требования к знаниям. Решение
этих актуальных проблем требует разработки новых методологических основ изучения глобальных процессов массообмена и трансформации веществ, построения геохимических систем элементов. Химический состав морей и океанов
является результатом процессов миграции и трансформации вещества на биогеохимических барьерах река-море и
океан-атмосфера, т.е. в местах "сгущения жизни". Стабильность этих процессов – главное условие стабильности
экосистемы гидросферы. На основе методологии эмпирического обобщения построена Система распределения химических элементов в гидросфере, обладающая большими прогностическими свойствами.
ABSTRACT
Modern problems of search of acceptable limits of techno-sphere impact on the biosphere, optimizing the interaction of
techno-sphere and the biosphere, forecasting the environmental impact of incidents in the techno-sphere and organization of
rehabilitation in the post-accident period, place absolutely new demands for knowledge. These challenge require urgent
development of new methodological foundations of study mass transfer and transformation of substances, the construction of
biogeochemical systems in the biosphere. Chemical composition of oceans and seas is a result of substance migration and
transformation on biogeochemical river-sea and ocean- atmosphere barriers, i.e. in sites of “life condensation”. Stability of
these processes is the main condition of the hydrosphere ecosystem stability. The use of a methodology empirical generalization
has resulted in creating the System of chemical elements distribution in the hydrosphere which possesses great predictive
potentials.
Ключевые слова: гидросфера, элементный состав, система, динамика, экология, живое вещество.
Keywords: hydrosphere, chemical elements, system, dynamics, ecology, living matter.
Угроза глобального экологического кризиса в настоящее время является реальной как никогда в связи с
беспредельным нарастанием несоответствия ограниченных возможностей биосферы нашей планеты претензиям
землян использовать ее и разрушать как целостную

систему. Определение предела возможности биосферы
выдержать антропогенные нагрузки, предела, позволяющего предупредить полный разлад сбалансированных
процессов в биосфере, является приоритетной задачей
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науки настоящего времени [2, 10]. Обострение экологических проблем, связано как с заселением доступных
для проживания территорий, так и с интенсивным развитием промышленного и сельскохозяйственного производства. Статистика показывает, что в 1920 г. Землю населяло 1862 млн. человек, в 1940 г. - 2295 млн. в 1960 г. 3049 млн. в 1980 г. - 4415 млн. человек. В 1987 г. Человечество перешагнуло 5-миллиардный рубеж численности.
Уже к 2000 г. число людей превысило 6 млрд. человек, и
демографы предполагают, что к 2025 г. человечество
перешагнет 8-миллиардный рубеж. Непрекращающийся
процесс увеличения числа живущих на земле людей, по
мнению большинства ученых, исследующих эту проблему, наряду с увеличением промышленного производства и потребления разнообразных природных ресурсов,
а также с ростом количества отходов «жизнедеятельности» цивилизации поставит в ближайшие 100 лет
вопрос о выживании человечества в целом [11].
Об этой проблеме с большой тревогой пишет философ академик В.С.Стёпин: «Самой острой проблемой современности, становится нарастание экологического кризиса в глобальных масштабах. Два аспекта человеческого
существования как части природы и как деятельного существа, преобразующего природу, приходят в конфликтное столкновение. Старая парадигма, будто природа - бесконечный резервуар ресурсов для человеческой деятельности, оказалась неверной. Человек сформировался в
рамках биосферы - особой системы, возникшей в ходе космической эволюции. Она представляет собой не просто
окружающую среду, которую можно рассматривать как
поле для преобразующей деятельности человека, а выступает единым целостным организмом, в который включено
человечество в качестве специфической подсистемы. Деятельность человека вносит постоянные изменения в динамику биосферы и на современном этапе развития техногенной цивилизации масштабы человеческой экспансии в
природу таковы, что они начинают разрушать биосферу
как целостную экосистему. Грозящая экологическая катастрофа требует выработки принципиально новых стратегий научно-технического и социального развития человечества, стратегий деятельности, обеспечивающей коэволюцию человека и природы»[12].
«Природные катастрофы происходят в мире в четыре раза чаще чем 30 лет назад, а экономический ущерб
от их разрушений вырос семикратно» заявил 03 июня 2008
года директор аналитического отдела Департамента экономических и социальных проблем ООН Роб Вос (Rob,
Vos ). За последние 48 лет было зарегистрировано более
семи тысяч стихийных бедствий, в результате которых погибло, по крайней мере, 2,5 миллиона человек. Последствия катастроф становятся все более разрушительными,
а сами страны не в состоянии их преодолеть без помощи
международного сообщества. Существующие, в том
числе и под эгидой ООН, гуманитарные проекты в большей степени направлены на преодоление последствий разрушений, нежели на их предотвращение и стратегическое
управление рисками. Всего 2% всех фондов катастроф
направлено на предотвращение разрушительных последствий стихийных бедствий. В то же время, по данным экспертов США, каждый миллион долларов, вложенный в
предотвращение риска и смягчение последствий катастроф, даёт семикратную отдачу. По подсчетам отечественных исследователей «Затраты на прогнозирование и
обеспечение готовности к природным событиям чрезвычайного характера в 15 раз меньше по сравнению с предотвращенным ущербом» [9].
Что же мешает работе по предотвращению многих
экологических катастроф? Если материальная поддержка
ученых может дать (и уже дает) большие выгоды, то почему этот бизнес не востребован, не работает должным
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образом? Ответ очевиден. Старая научная парадигма, рассматривающая биосферу как «механизм», поддающийся
простому моделированию, не способна решать актуальные экологические проблемы [2, 3, 8]. Создается опасная
тенденция роста числа работников, обслуживающих
«чрезвычайные ситуации», которые имеют заинтересованность в такой работе. Известный эколог, философ, общественный деятель Эрвин Ласло пишет: «Как показывают последние измерения, мы уже превысили предел
способности природы к самовосстановлению. Если отсталость доминирующего ныне сознания есть основная причина угрозы миру и выживанию человека, то эволюция
этого сознания есть действенный способ преодоления такой угрозы. Холистическая парадигма в науке утверждает
лишенную примитивизма сложность в противовес механистическим воззрениям. Холистическое понимание – передний край современной науки….» [7].
Необходимо осознать, что причина возникновения
глобальных экологических проблем не столько в количестве населяющих Землю людей, сколько в их отношении
к Природе. В настоящее время незнание законов природы
освобождает чиновников от ответственности при принятии судьбоносных решений. Однако глобальные экологические проблемы могут успешно решаться только при
условии знания основных законов динамики элементного
состава биосферы Земли и обязательного их соблюдения
[3, 6, 8]. Поэтому особенно актуально в настоящее время
обладать действительным, неупрощенным знанием законов жизни сложных природных систем, которое недопустимо подменять искусственными модельными представлениями.
Решение глобальных биогеохимических проблем
потребовало применения совершенно новых междисциплинарных методологических принципов [5, 6, 8]. Биосфера, как всякая сложная система, обладает эмерджентностью, т.е. собственными закономерностями эволюции,
которые нельзя свести к изменениям, вызванным эволюцией той или иной таксономической группы. Источником
развития биосферы выступают взаимодействия между
всем живым и косным веществом в поверхностной оболочке Земли. Органический мир в целом, а не отдельные
группы растений и животных, определяет основные параметры биосферы. Поэтому для оценки общих результатов
взаимодействия между живым и косным веществом биосферы необходимы не частные, а интегральные характеристики [3, 6].
В результате анализа огромного эмпирического материала и большого количества гипотез и теорий
И.И.Шмальгаузен пришел к выводу, что биологическая
"эволюция шла в общем под знаком освобождения развивающегося организма из-под власти случайных явлений
во внешней среде"[13]. Для того чтобы уменьшать власть
«случайных явлений во внешней среде» и реально приближаться к благоприятному, устойчивому развитию
жизни, необходимо знать законы динамики элементного
состава биосферы как целостной системы, а результаты
деятельности всего человеческого сообщества должны
безусловно соответствовать этим законам. В противном
случае человечество неотвратимо будет умножать количество и масштабы природных катастроф.
Бич всех научных направлений, занимающихся
изучением сложных систем, состоящих из большого числа
взаимодействующих деталей, - обилие информации, которую требуется перерабатывать для получения детального
описания системы. Чтобы уменьшить объем информации
до сколько-нибудь приемлемых размеров, прибегают к
так называемому «сжатию информации», как правило, сопровождающемуся ее частичной потерей. Например, вместо отслеживания траекторий частиц газа в кинетической
теории газов переходят к усредненным характеристикам,
например, вводят давление газа.
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Синергетический подход осуществляет сжатие информации без каких-либо ее потерь - путем перехода от
переменных или параметров состояния к параметрам порядка на основе принципа подчинения, причем параметры
порядка в свою очередь являются функциями параметров
состояния (принцип круговой причинности). Параметры
порядка играют доминирующую роль в концепции синергетики. Они «подчиняют» отдельные части, т.е. определяют поведение этих частей. Связь между параметрами
порядка и отдельными частями системы называется принципом подчинения [5].
С определением параметров порядка практически
описывается поведение системы. В нашей работе в качестве параметров порядка выбраны средние концентрации
химических элементов в отдельных частях биосферы, выраженные в г-моль/л и г-моль/кг.
Ключевым моментом исследования специфики
формирования элементного состава биосферы является
определение закономерностей перераспределения средних концентраций элементов между различными фазами:
твердой - жидкой - газообразной (литосфера - гидросфера
- атмосфера), происходящего в результате глобального непрерывного процесса переработки косной материи живым
веществом.
Разработанная автором системная методология, основанная на эмпирическом обобщении, позволила адекватно описать и моделировать биосферу в целом как сложную динамическую систему с многочисленными физическими, химическими, биологическими и т.п. процессами, среди которых определяющую роль играет обмен и
трансформация вещества в биогеохимических барьерах
т.е. в местах «сгущения жизни» [1, 3-6]. Стабильность
этих процессов – главное условие стабильности биосферы. Представленная работа посвящена исследованию

закономерностей формирования элементного состава гидросферы, составляющей наиболее динамичную часть биосферы. Элементный состав океанской воды является результатом непрерывных процессов переработки косной
материи живым веществом на биогеохимических барьерах океан-атмосфера и река-море [3 - 6].
Фундаментальное значение имеет постоянство
среднего элементного состава океанской воды. Детальные
исследования выявили также постоянство характера распределения концентраций отдельных химических элементов в океане. Определены три типа распределения концентраций элементов:
1) консервативный - элементы имеют одинаковую и
неизменную во времени и пространстве концентрацию, отнесенную к общей солености;
2) биогенный - содержание элементов в поверхностных водах уменьшается вплоть до полного исчезновения в результате процессов потребления и удаления живым веществом;
3) литогенный - сложный характер распределения
концентраций элементов, которые, попадая в океан
с речным стоком и эоловым материалом, выводятся
практически полностью в осадок.
Близость к единице величины коэффициента корреляции между средними элементными составами океанской и речной воды (R=0,94) указывает на закономерную
связь между этими элементными составами. Также, впервые удалось обнаружить закономерную устойчивую связь
между биогеохимическими и гидрологическими процессами в гидросфере (рисунок 1). Характер распределения
растворенных форм элементов в океане зависит от интенсивности их поступления в океан, от скоростей их вывода
из океанской воды (эти скорости различны для разных химических элементов) и от скорости их перемешивания, которая одинакова для всех элементов.

Рисунок 1. Отношение средних концентраций растворенных форм химических элементов в океанской и речной воде
и типы распределения элементов в океане: 1 — консервативный, 2 — биогенный, 3 – литогенный.
В результате этих биохимических, химических и
гидрологических процессов образуются три типа распределения элементов в океане, которые в итоге определяются через отношение их средних концентраций в океанской и речной воде: Консервативный тип распределения в
океане - С А(океан) > С А(реки)
Биогенный тип распределения в океане С А(океан) ~ С А(реки)
Литогенный тип распределения в океане - С
А(океан) < С А(реки)
Системная методология, представляющая гидросферу как саморазвивающуюся динамическую систему,
позволила сформулировать постулат: биогеохимическая

особенность каждого элемента определяет своеобразие зависимости между его содержанием (концентрацией) и интенсивностью его миграции через барьерные зоны.
Графический способ представления постулата обладает наибольшей информативностью в случае, когда сопоставление интенсивности глобальных процессов переноса элементов в барьерных зонах гидросферы с их
средними концентрациями в океане осуществляется на
плоскости lgСок.- lgок. (рисунок 2). Здесь С - средние
концентрации элементов в океане и речном стоке
(моль/л);  - время пребывания элементов в океане, рассчитанное как частное от деления содержания растворенной формы элемента в океане на величину его ежегодного
поступления с речной водой в растворенной форме.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 7 (16), 2015 | НАУКИ О ЗЕМЛЕ

157

Рисунок 2. Система распределения химических элементов в гидросфере.
Система раскрывает взаимозависимость между
тремя основными биогеохимическими характеристиками
гидросферы:
1) средние концентрации химических элементов в
океане;
2) средние концентрации в речном стоке;
3) типы их распределения в океане.
Таким образом, мы имеем возможность использовать знание двух из перечисленных параметров гидросферы для получения знания третьего параметра. Система
удовлетворяет критериям адекватности на всем множестве химических элементов и на всем интервале наблюдаемых концентраций (12 порядков). Прогностические
свойства системы позволили автору с высокой точностью
и надежностью предсказать прежде не исследованные
(или недостаточно исследованные) природные (не искаженные антропогенным воздействием) средние концентрации 12 химических элементов в реках, которые могут
служить в качестве экологических эталонов. Последующие независимые исследования подтвердили наши предсказания.
Система создана в рамках современных знаний о
содержании элементов в океане и о процессах обмена веществом на биогеохимических барьерах океан-атмосфера
и река-море. Уточнение этих знаний, а также знаний процессов обмена элементами на всех геохимических барьерах гидросферы, приведет к ее развитию и совершенствованию. Уже в настоящее время с ее помощью удалось с
большой точностью предсказать величину нормальной
(природной) ежегодной поставки в океан речным стоком
в растворенной форме Be, C, N, Ge, Tl, Re, исправить и
уточнить эту оценку для P, V, Zn, Br, I, определить характер распределения в океане W, Au и U. В дальнейшем будет возрастать ее роль как экологического эталона естественного биогеохимического состояния гидросферы.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты численных и экспериментальных исследований определения наилучшего режима
предпосевной обработки яровой ржи, с целью увеличения морфофизиологических показателей прорастающих семян и,
как следствие, повышения урожайности данной культуры.
ABSTRACT
Results of numerical and experimental studies to determine the best mode of presowing treatment of spring rye, to increase
morphophysiological indicators of germinating seeds and, consequently, improve the productivity of this crop.
Ключевые слова: Микроволновые технологии, обработка семян, морфофизиологические показатели.
Keywords: Microwave technology, processing of seeds, morphological parameters.
Принцип действия установки состоит в следующем: энергия, генерируемая КВЧ генератором колебаний
определенной частоты через направленный ответвитель
поступает в рупорный облучатель. Наибольшая часть
энергии через боковое плечо направленного ответвителя
поступает на контрольный резонатор и далее на детекторную головку. Настройка установки на рабочую частоту
осуществляется ручкой «Настройка частоты» при выключенной модуляции острому отклонению минимума
стрелки индикатора в пределах левой части шкалы. При
включенной кнопке модуляция стрелка индикатора
должна находится в пределах правой части шкалы.
Установка смонтирована в едином блоке, который
с помощью подвижной ручки подвешивается на штативе.
На передней панели блока расположены: кнопочный выключатель сети, индикатор включения сети, кнопочный включатель модуляции, ручка подстройки частоты, стрелочный индикатор настройки частоты и
индикации необходимой величины выходной мощности.
На задней панели блока расположены: клемма для
заземления (зануления) блока, шнур с вилкой для включения прибора в сеть, два сетевых предохранителя (под
крышкой), крышка разъема для подключения измерительных приборов при настройке (сборке, регулировке) установки в заводских условиях.
В качестве источника энергии облучения используется ЛПД-генератор (генератор на лавинно-пролетном диоде). Частота генерации контролируется по встроенному
резонатору, настроенному строго на рабочую частоту.
Исследования проводились на семенах ржи, предоставленные Казанским ГАУ, имеющих влажность не менее 20% и пригодных для проращивания (способных к
прорастанию). В данных экспериментах использовались
(применялись) генераторы ЭМП КВЧ-диапазона «Явь 1 –
5,6». Также для измерения диэлектрической проницаемости использовали векторный анализатор.
Используемые в данных исследованиях генератор
«Явь 1-5,6» лабораторного стенда – модернизированное
устройство для обработки семян ЭМП (Патент РФ
№2246814, опубликованный 27.02.2005г Бюл. №6). Установка содержит один излучатель электромагнитной энергии (Явь1 -5.6) соединенный с источником электромагнитной энергии, электрический привод, подключенный к
блоку управления, станину для размещения на ней обрабатываемого, биологического материала, соединенную с
электрическим приводом, установленную на неподвиж-

ном основании, с возможностью ее вращения. Биологический материал, предназначенный для обработки ЭМ полем, например: семена помещают в мерные стеклянные
стаканы, которые располагаются на станине в специальных установочных местах, внутри металлических ободов,
представляющих из себя срезки цилиндрических полых
труб.
Семена с/х культуры (ржи) размещались в один
слой, в центральной зоне, облучаемой (обрабатываемой)
поверхности на расстоянии 60 см. от плоскости раскрыва
рупорного излучателя (антенны). Поверхность, на которой присутствует электромагнитное поле (излучение),
имеет размеры 51 на 20 см. и занимает площадь в 1020
см2. поверхностью с обрабатываемыми семенами. Данные
зоны, прямоугольной формы, с обрабатываемыми семенами имеют общий центр, совпадающий по расположению, с точкой падения (пересечения) центральной оси рупорной антенны (его питающего волновода).
Воздействию НИ ЭМП КВЧ – диапазона подвергались по 7 групп семян из одной партии, по 25 зерен в каждой, в течение определённого времени и режима облучения.
Интенсивность ЭМП на поверхности с семенами
составляла, примерно 0,02 мВт/см2. и несколько (значительно) различалась в различных зонах, вследствие неравномерности амплитудного распределения напряжённости
электрического поля Е на облучаемой поверхности с семенами. Семена выкладываем в центральную зону обработки
После облучения НИЭМП в КВЧ-диапазоне длин
волн, группы семян были помещены в растильни, и размещались в тёмном, проветриваемом шкафу с средней температурой приблизительно 22 градуса Цельсия, недоступным для солнечных лучей. Проращивание семян данных
групп, подвергшихся облучению низкоинтенсивных ЭМВ
в КВЧ диапазоне, и подсчёт количества проросших зёрен
производился согласно ГОСТ 12038-84 (СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. Методы определения всхожести) [6].
Результат измерения диэлектрической проницаемости ржи представлен на рисунке 1.
Результаты данных лабораторных исследований о
влиянии однократной предпосевной обработки ЭМП с частотой 53,53 ГГц на развитие (рост) ростков, корней, а
также количества данных корней в семи повторах, приведены в таблицах 1 - 3 и рисунках 2-3.

Рис.1 – Измерение диэлектрической проницаемости ржи
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Таблица 1
Результаты КВЧ обработки в течение 15 мин. Длина волны ЭМП: 5,6 мм.
Длина корней пророщенных семян (мм)
Длина ростков пророщенных семян (мм)
Обработанных НИ КВЧ ЭМИ
Без обработки (контроль)
Обрабо
Без обраКоличеМаксиКоличество
Макситанных
бот ки
ство корСреднее
Среднее
мальн.
корней одмальн.
НИ КВЧ
(конт
ней одзнач.
знач.
знач.
ного зерна
знач.
ЭМИ
роль)
ного зерна
90
140
4
182
142,75
4
146
109
112
139
6
110
85,8
5
180
82
150
90
5
165
79,2
5
165
61,8
137
135
6
110
97,33
4
165
114,3
54
98
4
108
91
4
120
83
155
106
5
160
70,2
6
124
72,5
77
35
3
110
91
4
110
86,25
140
132
4
160
126,5
5
121
90,2
85
97
4
149
113,75
4
67
48,5
92
100
5
100
34,4
4
154
78,25
82
100
5
93
63,4
5
90
58,4
118
99
5
163
95
5
150
106,4
63
65
6
150
86,5
4
122
95,25
21
116
4
106
77,5
3
135
97,33
41
99
4
58
39,5
4
122
93,5
89
50
4
115
44,75
4
135
61,5
95
115
4
128
58
5
113
81,6
185
40
4
178
113,75
4
80
53,75
65
60
5
135
76,6
4
52
31
67
45
6
78
76,6
4
43
29,25
111
22
4
135
89,75
3
30
21,33
30
4
35
29,5
45
4
70
57,25

91,47

89,66

4,56

80

4,28

74,05

42,35

36,0685

3,125

28,78

1,53

28,23

8,83

7,87

0,84

6

0,33

6,16

0,17

0,38

0,03

Таблица 2
Длины корней пророщенных семян, обработанных низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ диапазона c длиной волны 5,6мм
в течение 15мин.
в течение 30мин.
Среднее значение средних длин корней каждого зерна, всех зёрен группы.
94,42
101,35
Прирост в процентах, относительно значений контрольной группы.
27,50
36,87
СКО
26,78
28,16
t критерий Стьюдента
0.53
0.7
Длины корней пророщенных семян контрольной группы
Среднее значение средних длин корней каждого зерна, всех зёрен группы.
74,05
74,05

Рис. 2 – Длина корней пророщенных семян, обработанных ЭМИ КВЧ диапазона
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Таблица 3
Длины ростков пророщенных семян, обработанных низкоинтенсивным ЭМИ КВЧ диапазона c длиной волны 5,6 мм
.
в течение 15мин.
Средняя длина ростков всех зёрен группы.
103,27
Изменение (прирост) в процентах, относительно значений контрольной
15,18
группы.
Среднеквадратическое отклонение,
30,9
Критерий существенности разности (t критерий Стьюдента)
0,25
Длины ростков пророщенных семян контрольной группы
Средняя длина ростков всех зёрен группы.
89,66

в течение 30 мин.
115,44
28,75
45,3
0,49
89,66

Рис 3 - Длины ростков пророщенных семян, обработанных ЭМП КВЧ диапазона
Проанализировав результаты проведенного исследования о влиянии предпосевной обработки семян ржи
ЭМП с частотой 53,53 ГГц на развитие их ростков, корней,
а также количества корней, сделаны выводы:
1. Наиболее лучшие результаты показала партия ржи,
с предпосевной обработкой которая подвергалась
воздействию ЭМП длительностью 30 минут, увеличилась средняя длина ростков и корней, так же незначительно увеличилось количество корней.
2. При длительности предпосевной обработки в течении 15 минут, также наблюдается увеличение средней длины ростков и корней, так же незначительно
увеличилось количество корней
3. Было выяснено что КВЧ обработка может оказывать не только стимулирующее воздействие, но и
угнетающее, было выявлено что при времени обработки семян свыше 45 минут приводит к угнетению
роста ростков и корней данных семян.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ТОЧНОСТИ РАСЧЕТА ДЕБИТА МЕТАНА
ИЗ ДЕГАЗАЦИОННЫХ СКВАЖИН
Шевченко Леонид Андреевич
Д.т.н., профессор, КузГТУ, г. Кемерово
АННОТАЦИЯ
Рассматриваются процессы газоотдачи в скважину из угольного массива как в процессе ее бурения, так и в
процессе работы под вакуумом. Производится детализация этих процессов по каждому отрезку скважины, и даются
формулы по определению суммарных значений объемов извлекаемого метана за весь период работы скважины.
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ABSTRACT
The processes in the gas recovery hole from the coal as a solid in process of drilling and during the operation under
vacuum. Produces Xia detailing these processes for each segment of the well, and are a form-ly to determine the total amount
of recoverable methane values for the entire period of operation of the well.
Ключевые слова: газоотдача, скважина, угольный пласт, бурение.
Keywords: gas recovery wells, coal seam drilling.
За последние 20 лет основным добывающим регионом России является Кузнецкий угольный бассейн, обеспечивающий более 60% всей угледобычи в целом, в том
числе до 80% коксующихся марок. В связи с этим добыча
угля в Кузбассе ежегодно увеличивается: в 2011 году – 201
млн тонн, в 2012 году – 203 млн тонн, в 2014 году – 211
млн тонн, к 2030 году планируется довести добычу до 270
млн тонн. Современные темпы ведения очистных работ
неизбежно сопряжены с ростом потенциальной опасности
повышенного газовыделения в горные выработки шахт, а,
следовательно, и возможностью взрывов шахтной атмосферы, приводящим, как правило, к групповым несчастным случаям со смертельным исходом с количеством пострадавших, достигающего десятков человек.
В течение длительного времени основным средством обеспечения нормальной газовой обстановки в шахтах являлась вентиляция, позволившая поддерживать концентрацию метана в пределах норм, установленных
Правилами безопасности в угольных шахтах [1]. Однако с
течением времени по мере увеличения глубины горных
работ расчетные объемы количества воздуха, подаваемого
в шахту, достигли таких пределов, при которых вентиляция в основном исчерпала свои возможности и в дальнейшем не может обеспечить уверенное управление газовыделением в шахтах.
В связи с этим единственным реальным путем решения данной проблемы является предварительная дегазация угольных пластов до начала их разработки, что позволяет искусственным путем снизить их природную
газоносность до заданных значений, а, следовательно, и
уменьшить расчетное количество воздуха для проветривания шахт. Следует заметить, что в настоящее время предварительная дегазация угольных пластов является обязательной, без которой не выдается лицензия на разработку
угольных месторождений [2].
Проектирование дегазации угольных пластов является достаточно сложной процедурой, связанной с обработкой большого объема исходных материалов о геологическом строении: условиях залегания, мощности,
природной газоносности, газопроницаемости и других параметрах угольного месторождения, с учетом которых
принимается решение о схеме бурения скважин и их количестве. Главным фактором при проектировании дегазации, является дебит газа в отдельную скважину как функция ее длины и времени функционирования от начала
бурения до отключения от магистральной сети [3].
Процесс фильтрации газа с внутренней поверхности скважины начинается сразу после внедрения бурового
става в массив и зависит от изменения его газоносности в
направлении движения бурового инструмента, скорости
бурения и общей длины скважины. По мере углубления
забоя скважины в угольный пласт происходит образование цилиндрической поверхности, через которую начинается фильтрация метана со скоростью, определяемой градиентом давления в прискважинной зоне. Учитывая, что
давление в скважине практически равно атмосферному
или давлению в выработке, из которой она бурится, а в
массиве оно в разы больше и растет по мере внедрения
скважины в пласт, на основании известного закона Дарси

можем рассчитать скорость фильтрации газа в скважину,
а, следовательно, и ее дебит [4].
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– коэффициент газопроницаемости массива, м2;
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– градиент давления от обнаженной поверхности скважины в глубь массива, Па/м.
Из формулы (1) видно, что по мере увеличения глубины скважины реально будет расти только градиент давления до тех пор, пока скважина не войдет в зону установившейся природной газоносности, а, следовательно, и
газового давления. При детальном рассмотрении процесса
газоотдачи с отдельных отрезков скважины в процессе ее
бурения также можно видеть, что по мере углубления в
массив начальное газовыделение с каждого отрезка увеличивается, после чего начинается его медленное снижение
(рис. 1). На рис. 1 кривые, исходящие из точек 1, 2, 3…i
характеризуют динамику изменения газовыделения во
времени. Абсцисса точки А соответствует моменту окончания бурения, после чего режим фильтрации газа со всех
отрезков становится затухающим.
Общее газовыделение из скважины будет складываться как сумма объемов газа, поступающего из отдельных отрезков путем частичного сложения их ординат. Из
рисунка видно, что, к примеру, в точке 3 кривой, характеризующей рост начальной газоотдачи с каждого отрезка
скважины по мере его удаления от ее устья в глубь массива, дебит газа будет являться суммой ординат точек

2' 1'

3,

и
, так как на предыдущих отрезках 1 и 2 продолжается газовыделение в затухающем режиме. Аналогичные выводы можно сделать для любого другого участка
скважины кроме первого.
В этом случае приращение объемов газа может
быть иллюстрировано площадями геометрических фигур,

 ,  ...

1 2
i . Обобразованных соседними кривыми
щий объем метана, выделившегося в процессе бурения
скважины будет аппроксимирован площадью треугольника ОАВ или Q1, в котором за основание принимается

tб , а за высоту – дебит газа при
q
достижении проектной длины скважины max .
время бурения скважины

После точки А все семейство кривых имеет тенденцию к снижению, темп которого можно определять экспериментально, для чего необходимо обработать результаты
замеров дебита скважины в период ее работы под вакуумом в течение некоторого времени, при этом принцип сложения ординат единичных отрезков сохраняется. Объем
газа, выделившегося на этом этапе работы скважины, по
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аналогии с этапом бурения будет аппроксимирован площадью фигуры ВАСД или Q2.
Если принять характер изменения дебита газа в
скважину во времени экспоненциальным, то уравнение,
характеризующее процесс газоотдачи угольного пласта с
момента обнажения i-го участка скважины, будет иметь
вид

qi  qoiet
где

qoi

(2)

– начальное газовыделение с i-го отрезка сква-

жины, м3/м;



– коэффициент, характеризующий темп

снижения газовыделения во времени, 1/сут; t – время от
момента обнажения i-го участка скважины, сут.

Рис. Газоотдача разных отрезков скважины в процессе ее бурения и по его окончании
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, можем
Проинтегрировав выражение (2) по
также получить выражение для расчета объема газа, выделившегося с пробуренного отрезка скважины к моменту
времени
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Тогда за весь период работы скважины общий
объем газа, выделившегося из массива, будет представлен
суммой двух слагаемых: газовыделение в процессе буре-

Q
ния скважины ( 1 ) и затухающее газовыделение после
Q
его окончания ( 2 )
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– максимальный дебит скважины в момент

окончания бурения, м3/сут;

t

tбур

– время бурения сква-

жины, сут; вак – время работы скважины под вакуумом, сут.
В зависимости от соотношения отрезков времени,
затраченных на бурение и на последующую работу скважины под вакуумом, будут формироваться и объемы метана, выделившегося на этих этапах. Это особенно важно
для длинных скважин более 200 м, так как в процессе их
бурения идет интенсивное газовыделение из пласта, которое может достигать до 25-30% от общего дебита скважины за весь период ее функционирования, что, безусловно, необходимо учитывать в расчетах эффективности дегазации [5].
Данный подход приобретает особую актуальность
в связи с тем, что в последние годы в Кузбассе получен

первый опыт бурения скважин длиной до 1000 м станками
направленного бурения (шахты им. С.М. Кирова, «Костромовская», СУЭК-Кузбасс), что соответствует современным тенденциям мировой практики передовых угледобывающих стран.
В связи с этим более детальный подход к расчету
дебита каптируемого метана повышает точность прогноза
ожидаемой газообильности очистных и подготовительных забоев шахт и, в конечном счете, обеспечивает более
безопасный уровень шахтной атмосферы при подземной
добыче угля.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается проект полковой слободы Лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге,
разработанный в 40-х годах XVIII века. Делается описание пространственно-планировочных и архитектурно-художественных решений, применявшихся зодчими, для создания «образцовой» жилой застройки города.
ABSTRACT
This paper discusses the project regiment settlements of the Life guards Izmailovsky regiment in St. Petersburg, designed
in the 40-ies of the XVIII century. Is the description of spatial-planning and architectural solutions used by architects to create
an "exemplary" residential development of the city.
Ключевые слова: проекты полковых слобод, градостроительное развитие Санкт-Петербурга первой половины
XVIII века, «образцовая» жилая застройка города, полковая слобода Лейб-Гвардии Измайловского полка.
Keywords: projects regimental settlements, urban development of St. Petersburg first half of the eighteenth century,
"model" residential development of the city, regimental Sloboda Life Guards Izmailovsky regiment.
Приход к власти императрицы Анны Иоанновны в
1730-м году был ознаменован возрождением градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге и его пригородах. Оставленные после смерти Петра I принципы «регулярности» и «правильности» в массовой жилой застройке
города вновь получили своё развитие [1: с.36-38]. Однако
существовавшее в это время большое количество разрозненных коллегий, канцелярий и департаментов, призванных осуществлять регулирование и надзор за строительным процессом в Северной столице, приводило к
беспорядочному развитию городской застройки. Такая
разобщенность и стихийность в строительном деле требовала создания на государственном уровне единой организации, способной не только объединять и регулировать
все строительные работы, но и создавать проектные генеральные планы различных частей города, дополняя их
нормативными документами и «образцовыми» проектами» [2: с.269-271].
Поводом для создания такого объединяющего органа послужили охватившие Санкт-Петербург в августе
1736 года и в июне 1737 года опустошительные пожары,
уничтожившие значительную часть домов на Адмиралтейском острове и Литейной части, разрушившие Морскую, Немецкую и Греческую слободы. В результате, для
устранения последствий пожаров Императорским указом
от 10(21) июля 1737 года была создана специальная «Комиссия о Санктпетербургском строении», получившая
значительные полномочия в области административного
и градостроительного регулирования в городе на Неве.
Возглавлял Комиссию барон К.В. фон Миних, в состав новой организации входили видные деятели того времени, в
архитектурную группу, отвечавшую за проектирование и
строительство, в разное время входили такие видные зодчие, как П.М. Еропкин, М.Г. Земцов, И.К. Коробов и др.
[3: с.168-184].
За период с 1737 по 1740 годы «Комиссией о
Санктпетербургском строении» было выполнено значи-

тельное число крупных градостроительных проектов отдельных административных частей города, типовые проекты жилых слобод, отдельных жилых участков, проекты
общественных комплексов и сооружений, «образцовые»
дома и проч. [3: с.185-186]. Одним из самых главных документов, сводившим воедино основную часть проектных
решений Комиссии в 1737-1740–е годы и дающим наглядное представление о предлагавшейся грандиозной реконструкции города, является второй единый генеральный
план Санкт-Петербурга – «План И.Ф. Трускота». Этот
план, выполненный Академией Наук и Художеств в 17481749 годах под руководством картографа И.Ф. Трускота,
был издан в 1753 году вместе с сопутствующими ему двенадцатью перспективными видами города, гравированными по рисункам М.И. Махаева [4].
«План И.Ф. Трускота», большая часть которого
изображает проектный вариант города, помогает увидеть
общую картину Санкт-Петербурга с двумя основными видами жилой застройки. Первый вид, занимающий всю
центральную часть города, представляют жилые кварталы
и располагающиеся вдоль рек Фонтанки и Мойки
усадьбы, а второй вид застройки, располагающийся по периметру города (за исключением Васильевского острова)
представляли военные слободы Лейб-Гвардии полков,
предназначавшиеся для проживания солдат и офицеров.
На плане очень отчетливо видно отличие планировочной
структуры жилых кварталов и полковых слобод. Первые
производят впечатления более свободных, «живописных», деликатно вписанных в существующую городскую
ткань, военные же поселения, имеющие простую геометрическую форму, с одинаковой внутренней планировочной структурой, выглядят очень однообразно, отличаясь
«примитивностью и геометрической сухостью» [1: с.54].
С.С. Ожегов связывает данную разницу с различной организацией финансирования «частного» и «казенного» строительства, где «жилая застройка велась частными лицами
на собственные средства», а «казарменное строительство
велось самим государством», что позволяло «возводить
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законченные комплексы застройки в полном соответствии
с заранее составленными планами" [1: с.44].
Одним из показательных примеров «образцовой»
жилой застройки для солдат и офицеров является проект
полковой слободы Лейб-Гвардии Измайловского полка.
Работа над отведением места для постройки и разработка

планировки полковой слободы была начата «Комиссией о
Санктпетербургском строении» еще в 1739 году. Однако
на «Плане И.Ф. Трускота» мы видим пример, когда проекты полковых слобод разрабатывались уже после 1740
года не в Комиссии, а в самих Полках Лейб-Гвардии под
руководством Б.-Х.

Рис. 1. Проект полковой слободы Лейб-Гвардии Измайловского полка на «Плане И.Ф. Трускота».
Рисунок Гладких А.А.
Миниха и под наблюдением местных командиров
(рис. 1). Примечательно также, что если на первых предложениях, разработанных «Комиссией о Санктпетербургском строении», изображался еще казарменный тип размещения полков, то «на «Плане И.Ф. Трускота» все
слободы гвардейских полков показаны уже в новых проектных вариантах, в виде полковых светлиц» [3: с.385389]. Вот какие отличия слободского расселения, названного современниками того времени «Светлицы Гвардии»,
от казарменного выделяет А,И. Богданов в своей книге
«Описание Санктпетербурга»: «Эти Светлицы … строены
не по линейно, как обычай Улицам быть и дворам, но
строены хоромы все в шахмат… все солдатские покои зделаны по обычаю хоромнаго регулярного строения; всякая
хоромина в четырех покоях состоящая, и нарочитою работою выстроено. А Офицерские Домы так изрядно построены, как бы кто и на собственные свои денги мог построить.» [5].

Перед нами законченный, самодостаточный «образцовый» комплекс полковой слободы, имеющий правильную прямоугольную форму. Главная улица слободы
делит всю территорию на две симметричные части с вытянутыми прямоугольниками кварталов, имевших в ширину 25-30 сажен, разделенных между собой сеткой поперечных проездов и завершающихся обширным плацом [1:
с.54-55]. Участки с казармами и огородами одних владельцев располагались в шахматном порядке относительно
окружавших их соседних участков. В результате, «пространство улицы становилось более разряженным, расстояние между домами значительно увеличивалось, а дома,
стоящие на противоположных сторонах, никогда «не
смотрели друг на друга» (рис. 2 и рис.3) [6].
Участки, имевшие в плане форму прямоугольника,
делились на две части. Первую часть занимали жилой дом,
въездные ворота, служебные флигели или хозяйственные
постройки. Вторую часть, находившуюся в глубине
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участка занимали огороды [7]. Застройка, осуществлявшаяся в линию, формировалась из двух типов жилья: большие, деревянные, одноэтажные дома на два жилья для
офицеров, и малые, деревянные, одноэтажные дома для
солдат на четыре человека. В целом, габариты, пространственно-планировочное решение и декоративное убранство фасадов офицерских домов «значительно превосходили солдатские казармы, которые имели строгий, «погвардейски» сдержанный вид» [6]. Увенчанные фронтонами и изящными слуховыми окнами, декоративными
наличниками с барочными ушками и замковыми камнями,
входными лестницами с балюстрадами офицерские дома
призваны были стать основным украшением поселка, завершая торцы кварталов и оформляя своими фасадами
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главную улицу (рис. 4). Солдатские казармы занимали
второстепенную архитектурно-художественную роль, создавая фронт застройки на поперечных улицах и уступая
место в разнообразии декоративного убранства фасадов
офицерским домам. Простой карниз, слуховые окна и прямоугольные наличники на окнах, декоративная балюстрада на входах – вот, пожалуй, и весь декор, которым
наделили зодчие фасады солдатских казарм (рис. 5). В целом, застройка получалась однообразная и монотонная.
Единый силуэт одноэтажных домов нарушала лишь полковая церковь, показанная на «Плане И.Ф. Трускота на
центральном проспекте гвардейской слободы, в одной линии с жилой застройкой.

Рис. 2. Проект полковой слободы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Перспективный вид.
Реконструкция Гладких А.А.

Рис. 3. Проект полковой слободы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Вид на офицерский дом.
Реконструкция Гладких А.А.
Перечисленные выше градостроительные и архитектурно-художественные особенности военных жилых
поселений прослеживаются и в прочих проектах полко-

вых слобод Лейб-Гвардии полков. Разработанные в первой половине XVIII века «образцовые» проекты полковых
слобод, располагавшиеся на окраинах города и занимавшие значительную часть его территории, легли в основу
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градостроительной ткани Санкт-Петербурга, сформировав большое количество современных улиц, проспектов,
кварталов и площадей Северной столицы. Заложенные
еще в 1740-е годы пространственно-планировочные идеи
по принципам «регулярности» и «правильности», а также

сдержанность и простота архитектурно-декоративных решений фасадов, свойственные военным поселениям,
можно наблюдать и сегодня, прогуливаясь по многочисленным кварталам и частям города на Неве.

Рис. 4. Проект полковой слободы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Фасад офицерского дома со служебными
флигелями. Рисунок Гладких А.А.

Рис. 5. Проект полковой слободы Лейб-Гвардии Измайловского полка. Фасад солдатского дома.
Рисунок Гладких А.А.
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АННОТАЦИЯ
Архитектура является эпигенетическим фактором в эволюции гео-формационного селекционизма периода голоцена. Эволюционная архитектурная эпигенетика влияет на развитие генетического разнообразия населения земли.
Этому периоду свойственны координатно-пространственные изогенные герметизации энергообменных культиваций.
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В энергообменные системы объединяются процессы гео-лактационных метаморфизмов, органогенные патогенезы и
псигенеративные пассиоэхолокационные сублиматы. Фокусом взаимодействия становится органогенная архитектура. Энергоинформационные преобразования генетического уровня в сменяемой герменевтике архитектурных стилей объединяют эти системы.
В статье на примере древних и современных стилистических гармоний рассматриваются основные механизмы
энергоинформационных герметизаций посредством архитектуры. Анализируются пути передачи информации на генетическом уровне. Приводятся примеры современного архитектурного генетического инбридинга, резонационных
экстра-релятивирований архитектонической интро-ортогонии.
ABSTRACT
Architecture is an epigenetic factor in the evolution of geo-formational selection of Holocene period. Evolutionary
architecture epigenetics influences the development of the genetic diversity of the world's population. This period is
characterized by spatial coordinate- spatial isogenic sealing of energy exchange cultivation. The energy exchange systems unite
the processes of geo-lactation metamorphism, organogenic pathogenesis and psi-generative passioecholocational sublimates.
Organogenic architecture becomes the focus of the interaction. The energy-information transformation of genetic level in the
replaceable hermeneutics of architectural styles combine this systems.
This article discusses the basic mechanisms of energy-information sealing through architecture of ancient and modern
examples of stylistic harmony. The ways of transmitting information at the genetic level are analyzed. Examples of modern
architectural genetic inbreeding, of rezonation extra-relativing of architectonic intro-orthogonia
Ключевые слова: архитектурные стили, голоцен, координатно-пространственное релятивирование, пассиоэхолокация, этнопаритеты.
Keywords: architectural styles, Holocene, coordinate- spatial relativing, passioecholocation, ethnoparities.
Цель исследования – определение роли архитектурной эволюции в энтропийных координатно-пространственных релятигониях в голоценном паратировании популяционных генезисов.
Генетическая алгометрия популяционных кодонов
городского населения получает гелиотропный ритмокорд.
Координация изофлексивных голографий переносит сингуляционные консонансы в микрофизарную стетофонию
[13]. Происходит парадигмальный коллаборационизм в
аутосоматической пунктуации. Нарастают дифракционные изотопные гетерогенные радиации. Аккумуляция радиационных аберраций изогенирует аутосоматические
терминации. Проявляется многоуровневая корреляция
пассиоэхолокационной эзотерии.
Эпигенетически детерминированные популяции
горожан кластерно симплифицируют ноотические эпигонии гормонального эпилострата - герметизации эндопространственных эхолокаций архитектурных герменевтик
[3]. Метаморфинизируется тектоническая экслибрация
органогенных пато-алгометрий [5;9]. Крональная миалгическая синтропия метаморфических диапозитивов фрактально голоценируется идиоматической верификацией
[12].
Архитектонические транскрипты акупунктируют
миотическую интронацию цивилизационными стилепроецитами. Голоценный реферативный оксолиброз репрессирует генномодификационные катагрессии архитектурных партикуляций. Выстраивается плагиатически интродукционная эволюция архитектурных стилей [4]. Кульминационная эпирента невозврата к предыдущему стилю
определяется пассионационной голотрофностью новой
популяции.
Регрессивные антропо-семиотические онтологии
катарексивно сублимируют изофлегматические селекции
новой стилизации. Происходит синтропический плагиогетериоз – выстраивание алгометрических парацитарных
голомиозов. Инверсивные стилепроециты подвергаются
модерационным стробоскопиям и семантируются как пассиоэхолокационные голотрофы. Архитектурная катагрессия вносит избирательный стилепроецитный гормонорихт
цистолярной эпигенетики. Алгометрические респонденции фибрилляторно репарируют антропогематические эскалации. Складывается гомеостатическая пассионарноандротическая гемарастральная псигенерация.

Редуктивно голоценируется семантическая аналогия в архитектонических плагиотерациях. Устанавливается гомеостатический физиотропный мелатон стилепроецитной алгометрии. Начинается голоценный аутостилизационный урбано-антропо-селекционизм. Эмулирование стилистических атрибутов в архитектонике когнитивно диверсифицирует патогенетические экзогемии пассиоэхолокационной
рибореи.
Нивелируется
генеалогическая аппроксимация хромосомных индукторов. В результате смещается валеосомная пунктуация генетических регистров. Селекционная гемоамбивалентная
аккомодация реестерных ксилоархей гуматрофирует пеленгационные экстрафоны. Коннотируется парацитарный
альфа-ритм измененных риборей. Патосомная репродукция метастаза коррелирует астрафокальные гормонопеленгации. Устанавливается герметизационная риборическая нуклеопатия антропо-аппассионации.
Герметизация антиподной силурийской гелиоконвертации агностирует аттрактивные медиафибрилляции
гипостильных инверсий. Пародируется мнемофрактальная изограция аксонометрических метасинтропий. Ценоволатильная эпирента гипостильной ордерофикации стабилизирует реценомирование (аппассионирование) антропо-голоценной астраляции (рис.1). Выделяется астраляционный резонирующий гипомел - когерирующий инвазивные эхолокации тензор. Реферирование архитектонических метаподий гипотерминируется в инкубационной
гаплогруппе.
Рекрутинг хромосомных эпистоляций ангажируется архитектоническими итерациями пространственного
аксонометризма [4]. Итерационные рефрены агглютинативно со-координируются с алгометрией медиафибрилляционных партитур архитектурных изофлексий.
Голоценные аккаунты субсидируют антропо-герметичные эквиваленты архитектонических этиологий.
Комбинаторная эклектика апробирует генетико-пассификационный ритмокорд бифуркационных цессий. Наращивание адаптивных замещений стилистических глифо-перикардий расширяет генетико-рекомбинантные резолюции медиафибрилляционных партитур архитектурных
изофлексий. Гормоно-репликационные медиации парацитарно фрактализуют мнеморецессивные рефракции архитектонических стилеплагиатов [4] концессионной полигамии (рис.2).
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Архитектоническая резонация смещается в мелатонический диапазон. Происходит энергоинформационный
обмен этиологических синтропий архитектонических и
мелатонических генезисов [8]. Закладывается синэргетическая аутореференция голоценных патнегенезов [7].

Мелатоническая акупунктуация диверсифицирует
номинальные экстрафоны в плагиатические экзальтации.
Мнемоническая концессиональность регорирует прототипические морфогерметизации органо-пространственных
силлогизмов (рис.3).

Рис.1. Гипостильная ордерофикация [11].

Рис.2. Архитектонические стилеплагиаты: «Туполев-плаза» (Д. Бархин).

Рис. 3. Архитектонические экзальтации: слева- музей транспорта Риверсайд в Глазго (З. Хадид); справа - Денверский
музей искусств (Д. Либескинд). Источник: http://kvadr.info/979-lou-ruvo-center-ot-fryenka-geri.html;
http://ewerty.ru/denverskij-muzej-iskusstv/
Формируется аксоно-импликативное пространство генетического инбридинга (рис.4).

Рис.4. Пространство генетического инбридинга: павильон Великобритании на ЭКСПО-2010 в Шанхае
(Т. Хезервик, Д. Чипперфильд). Источник: http://archi.ru/world/25892/mezhdunarodnyi-biznes
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Инвертирование логоастрального импликанта в родоническую пассификацию генеалогизирует популяционные экстраноминации. Мнемо-парацитарные эксклюзивы
гормонально диагностируют диссипативные комплементарности анизотропной мерности. Начинается антропогенный интерсибаритизм - сверхдивергентная инициация
голоценного матрикса.
Номинальное парацитирование допускает матричное дивергирование комплементарных изотерий. Восстанавливается коммуникативность апологетических стилепроецитов в архитектонической диверсификации. Происходит настройка гормональных экзотранскрипционных
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алгоритмов. Патронация межинтонационных дифлексий
расширяет генеалогические соматореференции. Открывается коммутационный алгосерт – интронационная аллохологравиация. Появляются семиотические аксио-навигации гипер-пространственных конвертаций. Эксклюзивные портационные силлогизмы адаптивно конфигурируют экзопространственные портогулярности.
Переход изометрического пространства [6] в гиперизо-аппроксиматическое варьируется по матриксной холоренции. Экзосекулярное свитие аксонометрических релятигоний холотрофирует экзистенции голоцена (рис. 5).

Рис.5. Свитие аксонометрических релятигоний: 1- небосрекб в Нью-Йорке (Ф. Гери); 2- выставочный центр BMW
Welt в Мюнхене (К. Шванцер, П.П. Швегер); 3- жилой комплекс «Закрученный торс» (С. Калатрава); 4- проект небоскреба в Берлине (А. Прейбишц, П. Сэндхаус). Источники: http://archplatforma.ru/?act=1&catg=37&nwid=596; http://z-da.ru/present/92-bmw-welt-otmechaet-pyatuyu-godovschinu.html; http://bigpicture.ru/?p=169667;
http://www.komesto.ru/blog/1251-skruchennyy-neboskreb-v-berline
Инверсионные интенции парагонируют мнемофлексопатические эскалации. Реформатируется рибонуклеиновый апартацен. Происходит смещение генеалогических симплификаторов. Репликационный анизотроп голоферируется аксиономической антропорецессивной
медиафлексией. Партитуры гелиотических патификаций

корреспондируются с ангиосепацией. Появляется возможность диссоциировать парацитарные гемафлексии. Это
приводит к антропорезумному медиафибриллированию
гелиоценозных аттракций. Формируется сингуляционная
репарационная стратанация апокалиптического генезиса
[13].

Рис.6. Интро-релятивирование пространственных конвергенций:1 – банк DZ Берлин (Ф. Гери); 2 – железнодорожный
вокзал в Реджо-Эмилия (С. Калатрава).Источники: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lint%C3%A9rieur_de
_la_DZ_Bank_AG_(Berlin)_(2729746324).jpg; http://www.style43.ru/art/11223/%D0%B1%D0%B5%
D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B/
Развитие современной архитектурной эпигенетики
подошло к изоморфическому высокочастотному апофикационному синкретизму. Эпостазная экслибрация паратационных эпи-метатроник соматирует холостранации в

глоботерции [12]. Устанавливается медиафибрилляционный ноо-пеленгационный аутофон сидерационных аффектаций. Эксклюзивные этио-гармонизации протипируются
в этнопаритетных ареалах территориальных эпигоний.
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Эпигонические дистрибьюции аксоматически витализируют пассиоэхолокационные экспоненты эгрегориальных
медиапортаций. Появляется сингуляционная экстериоризация альтерационных симпазий.
Интро-релятивирование пространственных конвергенций в архитектурных реадементированиях открывает
возможности трансгуляционных согрессий биолактационных и конгруэнтных эргопаратирований (рис. 6).
Период голоцена в геоформации развивается на основе координатно-пространственных релятивирований
гео-био-антропорезумных энергоинформационных систем. Общей платформой взаимодействия этих систем является органогенная архитектура. Селекционный сепаратизм популяционных ареалов закрепляется архитектурными стилями. Архитектурно-пространственные герметические симбиозы выполняют функции анизотропной
дивергенции в трансграничной симиляции.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается факт того, что в современных условиях, архитектурное творчество претерпевает
масштабные изменения в связи с развитием компьютерных технологий. Показано, что в системе современного архитектурного образования существует возможность разрабатывать новые методы взаимодействия компьютерной
техники с проектированием интерактивных малых архитектурных форм в процессе подготовки архитекторов в высших учебных заведениях на примере работ студентов Института архитектуры и дизайна АлтГТУ.
ABSTRACT
In article is considered the fact of that in modern conditions, architectural creativity undergoes large-scale changes in
connection with development of computer technologies. It is shown that in system of modern architectural education there is an
opportunity to develop new methods of interaction of the computer equipment with design of interactive small architectural
forms in the course of training of architects in higher educational institutions on the example of works of students of Institute of
architecture and design of ALTGTU.
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Интерактивная архитектура (Responsive architecture) — это вид архитектурных объектов способных менять свои пространственные и визуальные характеристики дизайна организованные с помощью применения
программного обеспечения интерактивных технологий
реагирующих на изменения условий эксплуатации и окружающей среды. Интерактивная архитектура является областью архитектурной практики, которая измеряет состояние окружающей среды, адаптируя свою форму, цвет или
функцию к целям наибольшего соответствия требованиям
эксплуатации. Интерактивная архитектура стремится усовершенствовать и расширить знания в области строительства за счет тесной интеграции смежных дисциплин —
теории энергоэффективности зданий и динамики архитектурных объектов [1].
В 1995 году американский информатик греческого происхождения Николос Негропонте впервые в профессиональный язык архитектуры и дизайна вводит термин «Интерактивная архитектура». Негропонте предложил рассматривать вычислительные технологи применительно к архитектуре и дизайну как составляющие единого целого в построении пространственных структур.
Доступность компьютерного инструментария,
адаптация электроники к нашим органам чувств, доступность инструментария и появление глобальной информационной инфраструктуры стало предпосылкой к изменению самой идеи коммуникации. Компьютерная техника
превратилась из простого средства алгоритмизации и анализа в каждодневный инструмент свободного обмена информацией.

Предпроектный или подготовительный этап проектирования, этап на котором идет накопление информации
путем изучения места проектирования, а также отечественного и зарубежного опыта в разработке подобных
проектов. Основная задача состоит в том, чтобы набрать
нужное количество информации, на основе которой, будет
вестись собственный проект [2].
При проведении предпроектного анализа дизайна
архитектурной среды площади им. И.И. Ползунова технического университета в городе Барнауле было выявлено,
что по критерию ценности отражения функционального,
художественно-эстетического, архитектурного, информационного пространства на сегодняшний день площадь обладает низкими показателями. Такая характеристика обусловлена отсутствием своевременных обновлений в
решении пространства площади, слабой способностью организации пространственной среды отвечать на прогрессивные динамичные запросы современного человека, в
том числе молодежной среды, связанной с техническим
образованием. Концепция проектного решения площади
им. И.И. Ползунова перед техническим Вузом должна использовать самые передовые достижения науки и техники, что соответствует назначению этого места. Существует противоречие между динамикой потребности
молодежной среды в информационном насыщении пространства и возможностями актуальных обновлений дизайна площади, опорные точки которой должны определяться, как самое современное интерактивное решение
информационного насыщения с использованием инновационных элементов городского дизайна и световой архитектуры. (Рисунок 1).

Рисунок 1. Визуализация 3D моделирования интерактивной установки «Скамья» центральной части площади
Особой проблемой стоит рассмотрение решения задач, связанных с влиянием климатических условий Сибири: продолжительность зимнего периода, холод, снежный покров, осенние и весенние дожди, листопад,
сильные ветры. Актуальна проблема транспорта и пешеходных переходов, так как участок находится на оживленной транзитной линии центра города с большим транспортными и пешеходным потоками. Имеет место
отсутствие визуальной информационной системы в структуре площади, элементов малых форм архитектурной
среды.

Создание гармоничного современного пространства с внедрением информационных интерактивных технологий, в котором все элементы перекликаются и взаимно дополняют друг друга, стало основной задачей
разрабатываемой концепцией проекта [3]. Проектирование таких объектов в настоящее время способствует активное использование мощного программного обеспечения – от систем моделирования космических кораблей до
рекламных спецэффектов.
Современное применение интерактивных форм дизайна в проектировании архитектурного пространства
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позволяет создавать новые качества интеллектуальной архитектуры, различные экспериментальные модели, где
наше собственное поведение может являться неотъемлемой частью архитектурно-дизайнерской среды.
Именно обратная связь человека с окружающим
миром лежит в основе интерактивной архитектуры. Интеллектуальные архитектурные объекты могут общаться с
нами и между собой, посылая сообщения, используя
встроенные микропроцессоры, выдающие различную информацию, взятую и переработанную из окружающей
среды, такую как температура, уровень освещения, скорость ветра или шум и т. д.
Проводя предпроектный анализ архитектурно и дизайнерских решений существующих архитектурных сооружений с применением интерактивных технологий, современных интерактивных материалов, и возможностей
компьютерного проектирования можно сделать выводы:
 интерактивные технологии являются наиболее современными и прогрессивными технологиями при
создании архитектурных объектов и пространственных архитектурно-художественных задач в
области дизайна.
 современный мир архитектурного проектирования,
как отдельных объектов, так и комплексов делает
основной упор на внедрения современных инженерных конструкций, уникальных композитных

материалов, а также использования самых передовых электронных технологий в решениях проектировании и организации пространства.
 данный подход позволяет решать социальные, утилитарно-функциональные, эргономические, экологические, эстетические требования на самом современном уровне.
 концептуальное решение проекта «Интерактивная
интерпретация архитектурной среды площади им.
И.И. Ползунова технического университета в городе Барнауле с применением новых компьютерных технологий может создать по-настоящему уникальную и привлекательную часть городской
среды.
 разрабатывая проектное предложение необходимо
обозначить доминанты, акценты, композиционные
оси, главные и второстепенные зоны, границы одновременно воспринимаемого пространства городской среды.
 создать единую архитектурно-художественную
концепцию дизайна среды.
Таким образом, концептуальный проект «Интерактивная интерпретация архитектурной среды площади им.
И.И. Ползунова должен включить новые архитектурные
«системы взаимодействия». Это должен быть проект, обладающий возможностями адаптации электроники, программного обеспечения и архитектуры. (Рисунок 2).

Рисунок 2. Визуализации интерактивных динамических цветографических установок «Куб» и «Сфера» на площади
им. И. И. Ползунова
Проделанная исследовательская работа позволила
сформировать ряд критериев, которым должен соответствовать концептуальный проект «Интерактивная интерпретация архитектурной среды площади им. И.И. Ползунова, что нашло свое применение при проектировании:
1. Большие открытые пространства площади перед
зданием использовать как возможность применения мультимедийных интерактивных малых архитектурных форм, применением гибких и прочных
полимерных конструкций;
2. Проектировать центр площади, применяя раздвижные конструкции с использованием программ цифровых технологий дизайнерских решений, необходимость которых оправдывают климатические
условия г. Барнаула;
3. При проектировании необходимо использовать
разработанную систему критериев интерактивных
уровней архитектурной среды по масштабу: масштаб фасада, масштаб стены как элемента фасада,
масштаб смарт-стекла как элемента стены и модуль-панелей;

4. Провести проектирование интерактивного дизайна
динамичных и статичных малых архитектурных
форм, объединяющих все части пространства в единое целое ─ максимально рационально расставить
интерактивные малые архитектурные формы, разработать колористическую гамму и сценарий использования источников света;
5. Разработка интерактивного дизайна университета с
системой самогенерации изображения, которое в
темное время суток превращается в мультимедийное пространство, воспроизводя анимационные и
статичные изображения.
Применение интерактивных технологий дизайна
архитектурной среды позволяет решать проблемы функциональных цветовых и световых компонентов, конструктивных решений, применяя новые композитные материалы, эффективно функционирующие с новыми технологиями позволяющие занять особое место в существующих процессах развития дизайна обеспечивая новый виток развития архитектурной среды городов.
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В заключении можно сделать вывод, что концептуальное решение дизайна как интерактивной архитектурной среды на площади им. И.И. Ползунова технического
университета в городе Барнауле предлагает ее новую организацию обладающую возможностями современных
цифровых технологий в построении пространственных
структур, обеспеченным индивидуальным программным
электронным управлением.
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