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Аннотация: В рамках одноконфигурационного метода эффективного гамильтониана выполнен расчет 
квазимолекулярных термов системы Ne(2p54p)+Не. При расчете учитывался промежуточный тип связи 
угловых моментов в атоме Ne(2p54p) и особенности взаимодействия атомов инертных газов.  
Ключевые слова: межатомное взаимодействие, квазимолекулярные термы, промежуточный тип связи 
 

INTERACTION POTENTIAL CURVES OF EXCITED Ne(2p54p) WITH He ATOMS. STATES  = 0+  
 

Alekseeva O.S.,  
Lednev M.G.,  

Rybakina E.A.,  
Zagrebin A.L. 

 
Abstract: The interaction potential curves for the system Ne(2p54p)+Не have been calculated in the frame-
work of the one-configuration effective Hamiltonian method. The intermediate coupling momentum type and 
the peculiarities of noble gas atoms interaction have been taken into account.    
Key words: interatomic interaction, interaction potential curves, intermediate coupling momentum type 

 

Экспериментальные и теоретические исследования элементарных процессов в низкотемпера-
турной плазме в смесях инертных газов требуют надежных данных об адиабатических термах возбуж-
денных состояний квазимолекул, образующихся в процессе столкновения. 

В данной работе расчет квазимолекулярных термов системы  Ne(2p54p)+He выполнен в рамках 
одноконфигурационного метода эффективного гамильтониана [1] в формулировке [2, 3]. Для квазимо-
лекулы Ne(2p54p)+He эффективный гамильтониан представляется в виде [3] 

* , *
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

X Y eff X Y eYX Y
H H H V U    , 

где 
*

ˆ
XH  и 

*
ˆ

XH  – эффективные гамильтонианы возбужденного атома Ne(2p54p) и атома He в 

основном состоянии, ˆ
X Y

V  – оператор ион-атомного взаимодействия, ˆ
eYU – оператор взаимодействия 



 

 

 

возбужденного электрона с атомом He. 

Матричные элементы гамильтониана 
*

ˆ
XH  в базисе атомных волновых функций jK-типа связи 

для конфигурации 2p54p выражаются через слэтеровские кулоновские прямые F0, F2 и обменные G0, G2 

интегралы, а также через константы спин-орбитального взаимодействия x+ и e [4]. При полуэмпири-

ческом методе определения величин Fk, Gk, x+ и e из анализа энергетического спектра дополнительно 
для рассматриваемой конфигурации вводятся параметры F1 и G1, характеризующие эффективное пря-
мое и обменное взаимодействия возбужденного электрона с ионом X+, которые, совместно с опреде-
ленными выше параметрами, описывают большую часть релятивистских и корреляционных эффектов 

в атоме X*. Для конфигурации 2p54p матричные элементы гамильтониана 
*

ˆ
XH  в базисе волновых 

функций  LS-типа связи получены в [5], причем, дополнительно в матричные элементы включены пря-
мые (В1, В2) и обменные (В3, В4) параметры, характеризующие взаимодействия “спин-спин”, “спин-
чужая орбита” и “орбита-орбита”.  

Матричные элементы оператора ˆ
eYU  выражаются через потенциалы U и U, характеризующие 

взаимодействие возбужденного электрона с нулевой и единичной проекциями орбитального момента 
на межъядерную ось с атомом Y (с учетом поляризации атома Y полем заряда остова X+). Потенциалы 

U и U вычислены в рамках метода псевдопотенциала [6] в представлении [7]. При расчете использо-
вались волновые функции 4р-электрона, полученные в [8] в приближении Хартри-Фока. В качестве 

матричных элементов оператора ион-атомного взаимодействия V и V использовались эксперимен-
тальные ионные потенциалы, полученные в работе [9]. Матричные элементы межатомного взаимодей-

ствия U, U, V и V для квазимолекулы Ne(2p54p)+He приводятся на рис. 1. 
 

 
Рис. 1.   Матричные элементы межатомного взаимодействия  Ne(2p54p)+He: 1 – U, 2 – 

10U, 3 – V, 4 – V 



 

 

 

 
Адиабатические термы квазимолекулы Ne(2p54p)+He, полученные диагонализацией мат-

рицы эффективного гамильтониана для  = 0+ ( - проекция полного электронного углового 
момента на межъядерную ось) приводятся на рис. 2. 

 

 
Рис. 2.   Адиабатические термы квазимолекулы Ne(2p54p) + He 

для состояний  = 0+;  i – номер атомного уровня 3pi   в обозначениях Пашена 
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Аннотация: Исследовано влияние растягивающей механической нагрузки на кинетику фотодеструкции 
полиэтилентерефталата под действием монохроматического УФ-излучения разных длин волн при тем-
пературах 293 К и 413 К. Показано, что при температуре 293 К в зависимости от длины волны падаю-
щего УФ-света растягивающая нагрузка может, как ускорять, так и замедлять фотодеструкцию полиме-
ра, а в некоторых случаях вообще не влиять на процесс. При температуре 413 К растягивающая  
нагрузка независимо от длины волны падающего света всегда ускоряет процесс фотодеструкции поли-
этилентерефталата. 
Ключевые слова: полимер-прочность-фотодеструкция-температура-фотоокисление-квантовый выход. 
 
DESTRUCTION POLIETILENTEREFTALATA In CONDITION OF THE JOINT ACTION SPRAINING LOADS 

AND UF-IRRADIATIONS 
 

Gafurov  Safarkhon Jurakhonovich, 
                                                        Boboev Toshboi Boboevich,  

                                                                   Istamov Farkhod Hujamqulovich 
Abstract:  Influence of the stretching mechanical loading is investigational on kinetics of рнotodestrucтiоn of 
polyethylene terephthalate (PET) under the action of monochromatic УФ-излучения of different lengths of 
waves at the temperatures of 293К and 413К. It is shown that at a temperature 293 К To depending on the 
wave-length of falling UV-light  the stretching loading can, both to accelerate and slow рнotodestrucтiоn of 
polymer, and  on occasion in general not to influence on a process. At the temperature of 413К the stretching  
loading regardless of wave-length of falling light always accelerates the process of рнotodestrucтiоn of poly-
ethylene terephthalate (PET) 
Key words: polymer – durability – рнotodestrucтiоn – temperature – fotooxidation– the quantum output.  

 



 

 

 

При облучении полимеров УФ-светом в них инициируются различные фотохимические процессы, 
направленность которых зависит от химического строения макромолекул и условий облучения [1,с.673; 
2,с.349]. При этом разрушение макромолекулярных цепей могут происходить как в первичной фотохи-
мической  реакции, так и во вторичных темновых процессах. Первичные фотохимические разрывы 
макромолекул  протекают по свободно-радикальному (реакции Норриша типа I) и по молекулярному 
(реакции Норриша типа II) механизмам [1,с.673; 2,с.349]. 

В полимерах, у которых хромофорные группы расположены в боковой привеске цепей макромо-
лекул, при УФ-облучении часто происходит отщепление «привески» с образованием низкомолекуляр-
ного летучего радикала и срединного макрорадикала. В этом случае в первичном фотохимическом акте 
не происходит разрыва основной цепи. Разрыв основной цепи происходит в результате распада сре-
динных макрорадикалов в последующих темновых реакциях. 

В реальных условиях эксплуатации полимеры подвергаются одновременному воздействию ме-
ханической нагрузки и УФ-облучения. В последнее время в литературе появился ряд публикаций 
[3,с.114; 4,с.76; 5,с.129], посвященных выявлению роли механического напряжения  в развитии процес-
сов фотодеструкции в полимерах. В частности, в тех полимерах, которые не содержат в свой структуре 
хромофоров и в полимерах, содержащих в своей структуре простые  карбонильные хромофоры (С=О), 
растягивающая нагрузка всегда ускоряет процесс фотодеструкции. В продолжение этих исследований 
в настоящей работе сделана попытка выявить роль растягивающей нагрузки в развитии этих процес-
сов в полимерах с ароматическими хромофорными группами, в частности, в полиэтилентерефталате 
(ПЭТФ). 

С целью выяснения вклада растягивающей нагрузки в развитие фотохимических процессов в ра-
боте на примере ПЭТФ изучено влияние УФ-света разных длин волн на разрывную прочность  в широ-
ком интервале температур и механических напряжений.  

В качестве объекта исследования были выбраны ориентированные промышленные пленки 
ПЭТФ (ГОСТ 24234-80), подвергнутые дополнительной вытяжке до 70% при 373 К. Образцы для меха-
нических испытаний изготавливались в виде двойных лопаток с длиной рабочей части 22мм, шириной 
2мм и толщиной 5 мкм с помощью специального фигурного ножа. 

Облучение нагруженных образцов производилось на рычажной установке, подробно описанной в 
[6,с.560]. Особенность нагружающей системы в указанной установке состоит в том, что в течение всего 
опыта обеспечивается постоянство действующего механического напряжения.         

В качестве источников УФ-света были выбраны лампы типа ДБ-30 и ПРК-7. Опыты проводились 
в условиях постоянства интенсивности поглощенного света независимо от длины волны падающего 
света [3,с.114]. Интенсивность поглощенного света оценивали по формуле 

Iпогл. =Iпад. (1-T), 
где Т-пропускание. Поскольку поглощение полимера для различных длин волн различно, то 

условие постоянства поглощённой интенсивности  излучения для всех длин волн нами обеспечивалось 
путем варьирования интенсивности падающего излучения конкретной длины волны (21Дж/(м2∙с). Ин-
тенсивность падающего света Iпад. оценивалась непосредственно в месте нахождения образца с помо-
щью термоэлектрического актинометра АТ-50. 

Поскольку ПЭТФ сохраняет свои основные эксплуатационные характеристики в диапазоне тем-
ператур от 213 до 443 К, то в качестве температур испытания нами были выбраны температуры 293 К 
(комнатные условия) и 413 К, практически полностью исключающие накладку от чисто термических со-
ставляющих деструкции полимера.   

В качестве основной характеристики фотодеструкции полимера были выбраны величины приве-
дённой разрывной прочности и приведённой молекулярной массы полимера. Разрывную прочность 
образцов определяли на разрывной машине РМ-1 при скорости растяжения 2∙10-4м/с.  

Для вычисления молекулярной массы вискозиметрическим методом используют эмпирическую 
формулу Марка-Хаувинка [6,с.560] 

                                             [η] = kMα ,                                                                       (1) 
где М - молекулярная масса, [η] – характеристическая вязкость, k и α – постоянные, характеризу-



 

 

 

ющие систему полимер-растворитель. Для растворов ПЭТФ в м-крезоле при 298 К  α=0,95 и k=0,77∙104. 
Поскольку молекулярная масса полимера пропорциональна длине цепи макромолекулы, то по 

его изменению под действием различных внешних факторов можно оценить число разрывов химиче-
ских связей основной цепи по формуле [6,с.560] 

                                                                   (2)    

где, ρ-плотность полимера, NA-число Авогадро, Mt и M0-соответственно, молекулярная  масса об-
лученного и исходного образцов. 

Результаты опытов приведены на рис.1. 
 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Изменение разрывной прочности образцов плёнок ПЭТФ  при облучении их УФ-светом с  
λ1=254 нм - а,  λ2=313 нм - б, λ3=365 нм – в в ненагруженном - кривые 1,3 и нагруженном (σ = 

150Мпа) - кривые 2,4 состояниях при 293 К-кривые 1,2 и 413 К-кривые 3,4. 
 

Из рис. 1 видно, что при облучении светом с λ1=254 нм при комнатной температуре кривая вре-
менной зависимости разрывной прочности от времени предварительного облучения для нагруженных 
образцов проходит  значительно выше,  чем  кривая для ненагруженных, то есть при  воздействия све-
та  с этой длиной волны механическое  напряжение  замедляет процесс  фотодеструкции. 

При облучении же светом с λ2=313 нм нагрузка не оказывает никакого влияния на процесс фото-
деструкции. Ускоряющее действие на процесс  наблюдается лишь в условиях действия света с λ3=365 
нм. 

Известно, что вклад различных фотодеструкционных процессов в изменение разрывной прочно-
сти существенно зависит от температуры, при которой проводится облучение полимера. С этой целью 
влияние нагрузки на развитие фотодеструкции ПЭТФ также изучалось при температуре  413 К. Из рис. 
1 видно, что прочность образцов,  облученных УФ-светом с различными длинами волн в нагруженном 
состоянии оказывается меньше, чем прочность образцов, облученных в ненагруженном состоянии, то 
есть нагрузка в этих условиях, в отличии от опытов при комнатной температуре, уже заметно ускоряет 



 

 

 

процесс фотодеструкции. 
Этот факт также подтверждается поведением молекулярной массы образцов ПЭТФ, что нагляд-

но демонстрируется кривыми зависимостей чисел фоторазрывов макромолекул от времени предвари-
тельного облучения для механически нагруженных и  ненагруженных образцов при температуре   293 К 
(рис. 2).  

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 2. Зависимость числа разрывов макромолекул ПЭТФ от времени предварительного 
УФ-облучения при 293 К:  а - λ1; б -  λ2; в – λ3;1-σ = 0;  2- σ= 150МПа; 3 - σ = 200МПа; 4 - σ = 250МПа 

 
Из рис. 2в видно, что при всех взятых нагрузках количество фоторазрывов под действием света с  

λ3 в напряженных образцах больше, чем в ненапряженных. При облучении же светом с λ1 (рис. 2а) чис-
ло фоторазрывов связей оказывается больше в ненагруженных образцах, чем в нагруженных. При об-
лучении светом с λ2 (рис. 2б) заметного влияния нагрузки на  фотодеструкцию полимера не наблюдает-
ся. 

Дальнейшие опыты показали, что влияние  растягивающей  нагрузки на кинетику накопления фо-
торазрывов химических связей сильно зависит от температуры образца. Так, при облучении  при тем-
пературе 413 К, независимо от длины волны падающего света, нагрузка ускоряет процесс накопления 
разрывов химических связей. При этой температуре под действием света как с λ1, так и с λ2 число раз-
рывов в нагруженных образцах больше, чем в ненагруженных. То есть, в отличие от опытов при ком-
натной  температуре, при 413 К для всех длин волн нагрузка ускоряет процесс фотодеструкции поли-
мера. 

Другое следствие  из опытных данных можно получить, если ввести  понятие начальной скорости 
накопления разрывов связей. Оказалось, что  начальная скорость разрыва макромолекул, определяе-
мая как тангенс угла наклона зависимостей np(t), существенно зависит от приложенного напряжения σ и 
длины волны λ падающего света. Используя данные по начальной скорости  фоторазрывов и формулу,  



 

 

 

предложенную в [8,с.1361], можно оценить квантовый выход процесса: 

 

где Iпогл - интенсивность поглощенного УФ-света, =  - начальная скорость разрыва хи-

мических связей .  
В качестве примера на рис. 3 приведены зависимости величин квантового выхода φ  фоторазры-

вов макромолекул ПЭТФ от приложенного напряжения  σ  в  условиях облучения светом с λ1 (а),   λ2 (б) 

и λ3 (в) при двух температурах. 
 

  

 

 
 
 

Рис. 3. Зависимость квантового  выхода фоторазрывов в ПЭТФ от  механического  напря-
жения при облучении светом: а-λ1=254нм; б-λ2=313нм; в- λ3=365нм; 1-при 293 К; 2- при 413 К. 

 
Из рис. 3в видно, что при облучении светом с λ3  квантовый выход фотодеструкции φ растет с 

увеличением σ по нелинейному закону.   
Нелинейную зависимость φ(σ) в диапазоне напряжений 0-300МПа формально можно описать 

экспоненциальным уравнением вида  
φ = φ0exp(βiσ). 

Оценки показывают, что для ненапряженного ПЭТФ величина  составляет примерно 210-4. 
При изменении нагрузки от 0 до 300 МПа валовый квантовый выход возрастает примерно в 3 раза. 

При облучении ПЭТФ  УФ-светом с λ1=254 нм с ростом напряжения квантовый выход фотораз-
рывов уменьшается, т.е. растягивающая нагрузка тормозит процесс фотодеструкции. В то же время, 
при облучении светом с λ2=313 нм квантовый выход фоторазрывов  абсолютно не зависит от величины 
механического напряжения. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что характер влияния нагрузки на изменение кван-



 

 

 

тового выхода фотодеструкции ПЭТФ при вариации длины волны УФ-света и температуры определя-
ется механизмами фотохимических реакций. Известно, что разрывы макромолекул ПЭТФ могут проис-
ходить как  по реакции Норриша типа I, так и по реакции Норриша типа II [1,с.673]. При реакции Норри-
ша типа I происходит разрыв соседней с карбонильной группой скелетной С – С связи, в результате 
чего образуются два концевых радикала. Реакция Норриша типа II протекает с образованием неради-
кальных продуктов распада. 

Согласно логике действие растягивающей нагрузки должно было привести к росту выхода реак-
ции Норриша типа  I при наличии перенапряженных фрагментов макромолекул и к уменьшению выхода 
реакции  Норриша типа II из-за снижения числа гош-изомеров при растяжении. По-видимому, в случае 
облучения полимера светом с λ1 определяющим механизмом в процессе деструкции наряду с реакцией  
Норриша типа I является реакция  Норриша типа II. 

Приложенная нагрузка может приводить к уменьшению концентрации гош-изомеров [7,с.170], что 
может быть причиной торможения фотодеструкции нагруженных образцов при воздействии квантов 
света с λ1. При действии  света  с λ3 нагрузка, активируя свободнорадикальные  реакции разрыва и фо-
тоокисления, приводит к увеличению квантовых выходов этих реакций. 

Независимость величины квантового выхода фотодеструкции от  механического напряжения при 
облучении светом с λ2 можно объяснить тем, что в этих условиях активирующее  влияние нагрузки на 
развитие свободнорадикальных реакций, а также тормозящее ее влияние на развитие реакции   Нор-
риша типа II, компенсируют друг друга, что эквивалентно случаю σ = 0. 

Опыты при температуре 413 К показывают, что, независимо от длины   волны падающего  света, 
растягивающая нагрузка увеличивает квантовый выход накопления фоторазрывов в ПЭТФ. Это, по 
всей вероятности, связано с тем, что с повышением температуры возрастает вклад реакций Норриша 
типа I и фотоокисления. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие заключения об особенностях фотохими-
ческих реакций в механически напряжённом ПЭТФ: 

1. При низких температурах основным фотохимическим процессом в механически нагруженных 
образцах следует считать реакцию Норриша типа I, поскольку реакция распада Норриша типа II при 
этом замораживается и её квантовый выход уменьшается [8,с.1361]. При этом растягивающая нагрузка 
способствует ускорению реакции Норриша типа I. 

2. При комнатной  температуре в ненагруженных образцах наряду с реакцией Норриша типа I 
возможны реакции  Норриша типа II. В этих условиях механические деформации препятствуют проте-
канию реакции Норриша типа II, что приводит к уменьшению общей скорости фотодеструкции полиме-
ра. 

3. При повышенных  температурах основной вклад в процесс фотодеструкции ПЭТФ дают как 
реакции Норриша типа I, так и реакции фотоокисления. 
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Современные способы подготовки речных вод для снабжения энергетических станций в боль-
шинстве случаев базируются на ионном обмене, количество ступеней которого связано с рабочим дав-
ления пара на станции. Так для одних станций достаточно умягченной воды, а для других нужна трёх-
ступенчатая схема обессоливание воды [1 с. 56]. В последнее время при реконструкции действующих 
станций в схемы обессоливания воды стали включать мембранные установки, исключая часть ступе-
ней ионного обмена   [2, с.302]. Обоснованность подобного подхода описана во многих работах [3 с. 
120] где показана перспективность применения такой реконструкции для цехов химического обессоли-
вания воды. Проведём анализ применимости такого подхода на примере вод реки Чумыш.  

Состав воды реки Чумыш следующий: Ca2+,Mg2+  2,6;Na+ 0,5; SO4
2- 0,4; Cl-   0,3; CO3

2-0,7; SiO3
2-

0,25; Fe3+0,35; HCO3
-, OH- 1,5 мг-экв/л 

Существующая схема водоподготовки представлена на (рис. 1) [4, с. 170]: 
 



 

 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема процесса глубокой химводоочистки. 
 
1-осветлитель; 2-бак с осветленной водой; 3- механические фильтры;4-фильтр Н-катионитный; 5-

фильтр Н-катионитный I ступени; 6-фильтр ОН-анионитный I ступени; 7-декарбонизатор; 8-бак декарбони-
зованной воды; 9- фильтр Н-катионитный II ступени; 10- фильтр ОН-анионитный II ступени; 11-бак обессо-
ленной воды.  

Техническая вода, подогретая до температурить 35ºС, поступает в осветлители 1. В осветлите-
лях происходит коагуляция и осветление воды. Осветленная вода поступает в бак коагулированой во-
ды 2, из которого насосами на механические фильтры 3, загруженные антроцитом. 

Пройдя механические фильтры 3, осветленная вода направляется на участок обессоливания. 
Вода проходит последовательно два Н-катионитовых фильтра 4, 5, ОН-анионитовый фильтр I ступени 
6 и декарбонизатор 7, затем поступает в бак декарбонизированной воды 8, откуда насосами подается 
на Н-катионитовый фильтр II ступени 9, ОН-анионитовый фильтр II ступени 10 и накапливается резер-
вуаре обессоленной воды 11. 

Полный рабочий цикл ионитных фильтров имеет следующие операции: фильтрование, взрыхле-
ние, регенерацию, отмывку и рециркуляцию. Взрыхление проводится перед регенерацией для устра-
нения неравномерностей фильтрующего слоя, а так же слеживаемости. Для восстановления обменной 
емкости поглощения ионообменных смол проводится регенерация фильтров: от 1 % до 2 % раствором 
серной кислоты Н-катионитовых, от 3 % до 4 % раствором щелочи ОН-анионитовых [4. с. 142].  

Предполагаемая схема водоподготовки представлена на (рис. 2): 
 
 

 
Рис. 2. Технологическая схема процесса очистки воды мембранным методом 

 
1-осветлитель; 2-бак с осветленной водой; 3- механические фильтры; 4-фильтры Na-катионитовые; 

5-емкость для сбора воды после стадии умягчения; 6-мембранный модуль; 7-бак для отвода пермеата; 8-
бак обессоленной воды  

Техническая вода, после прохождения осветлителя и механических фильтров направляется на 
участок обессоливания. Вода проходит Na-катионитовый фильтр 4. Регенирация фильтров 4 проводит-
ся 6-8% раствором хлорида натрия. Умягченная вода собирается в емкости 5. Далее вода насосами 
подается на мембранный модуль 6 Процесс очистки воды через мембрану заключается в фильтрова-
нии растворов под давлением, превышающим осмотическое, через полупроницаемые мембраны, про-
пускающие растворитель и задерживающие молекулы либо ионы растворенных веществ. Обессолен-



 

 

 

ная вода попадает в бак 8, а пермеат в бак 7. Для корректировки состава воды после мембранного мо-
дуля устанавливают дополнительные ионообменные фильтры [5, с. 32]. 

Различие процессов фильтрования и обратного осмоса заключается в том, что в первом процес-
се извлекаемые из воды частицы остаются в объеме фильтрующей среды [6, с. 300]. При использова-
нии осмоса задерживаемые вещества, в идеале, ни должны сорбироваться ни на поверхности ни в 
объеме обратноосматических мембран (образование осадков на мембране значительно ухудшает ее 
качество). В противном случае на поверхности мембраны будет накапливаться осадок, который приве-
дет к повышению осмотического давления раствора. Для удаления осадка с мембран используют инги-
биторы - вещества, которые замедляют или предотвращают кристаллизацию малорастворимых солей 
из раствора. 

Сравнение способов обессоливания воды проводили по расходам реагентов на регенерацию и 
работу мембранного модуля при равных производительностях по обессоленной воде 480 м3/ч. 

Расход серной кислоты на регенерацию Н-катионитовых фильтров I и II ступени  по расчетам [5, 
с. 153] требуется 14134 кг/сутки, с учетом цены серной кислоты 4 руб/кг составляет 56536 руб/сут. Ще-
лочи (NaOH) 12680 кг/сутки, при цена 8 руб/кг что составляет 101456руб/сут. Суточный расход воды на 

собственные нужды составляет 3126,8  

Расход хлорида натрия на регенерацию стадии умягчения по второй схеме требуется 1900  кг 
NaCl, при стоимости 18 руб/кг составляет 34200 руб./сут. Ингибитор HydroChem S 33,6кг, 195 руб/кг со-
ставляет 6552руб./сут. Суточный расход воды на собственные нужды составляет 1253,5 м3  

Из расчетов следует, что замена H и OH фильтров на мембранную установку с Na-
катионированием приведет к снижению расхода воды на собственные нужды и уменьшению расхода 
реагентов на регенерацию без потери качества обессоленной воды. 
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Аннотация: В результате исследований был проведен анализ водопоглощающей способности сорбен-
тов полученных на основе оксида кремния (IV) и силиката натрия, активированные раствором соляной 
кислоты. На основании полученных данных даны рекомендации по возможности использования полу-
ченных сорбентов на практике. 
Ключевые слова: неорганические сорбенты, силикат натрия, сорбенты, оксид кремния (IV), водопо-
глощающая способность, кинетика водопоглощения. 
 

THE STUDY OF THE KINETICS OF WATER ABSORPTION BY INORGANIC MINERAL SILICATE 
SORBENTS BASED ON SILICON (IV) OXIDE AND SODIUM SILICATE 

Minoginа E.V. 
 

Abstract: In result of researches was the analysis of the water-absorbing abilities of sorbents obtained on the 
basis of silicon oxide (IV) and sodium silicate, activated with hydrochloric acid. On the basis of the data ob-
tained, recommendations are given on the feasibility of using the resulting sorbents in practice. 
Key words: inorganic sorbents, sodium silicate, sorbents, silica, water absorption, kinetics of water absorption. 

 

Силикаты стали использоваться не так давно в конце XVIII – в начале XIX столетия вместе со 
становлением химической науки. Данный материал изучал и исследовал Д.И.Менделеев [1, 2]. 

В связи с увеличением количества чрезвычайных ситуаций, которое обусловлено ростом добычи 
нефти, износом основных производственных фондов, негативное влияние на окружающую среду ста-
новится все более существенным. Экологические последствия при этом носят серьезный характер, по-
скольку нефтяное загрязнение нарушает многие естественные процессы и взаимосвязи, существенно 
изменяет условия обитания всех видов живых организмов и накапливаются на поверхности земли.  

Несмотря, на то что в последние время государство старается предотвратить загрязнение окру-
жающей среды нефтью и нефтепродуктами, данная проблема все равно остается актуальной и для 
того чтобы этого не происходило нужно уделять особое вниманием к способам локализации данных 



 

 

 

происшествий.   
Удаление нефти и нефтепродуктов из водоемов является достаточно сложным и много стадий-

ным процессом. 
Очистку водоемов от нефтепродуктов проводят несколькими методами: 
1. Механическим (выемка почв, сбор нефтепродуктов) 
2. Физико-химическим (промывка, дренирование, сорбция) 
3. Биологическим  
Эффективным методом является физико-химический, так как он позволяет удалять из воды за-

грязнители любой природы, данные процессы могут легко управляться человеком и достаточно быстро 
протекают процессы очистки [3]. 

Экспериментальная часть. В рамках проводимого исследования нами были получены сорбен-
ты на основе оксида кремния (IV) и силиката натрия, активации проводили 0,1 Н раствором соляной 
кислоты []. Ранее были описаны полученные образцы в зависимости от соотношения исходных компо-
нентов. Для оценки эффективности и возможности практического применения полученных сорбентов 
необходимо исследовать их сорбционную способность. Для сорбентов обычно определяют водопогло-
щаемость, маслопоглощаемость. Водопоглощающая способность сорбента определяет гигроскопиче-
ские свойства сорбентов, их влажность и влагоотдачу. Данное свойство влияет на возможность практи-
ческого использования сорбентов, если сорбент имеет высокую водопоглощающую способность, то его 
можно использовать для очистки воды от растворимых загрязнителей, например, ионов тяжелых ме-
таллов, а если сорбент плохо поглощает воду, и хорошо поглощает нефть и нефтепродукты, то сор-
бент может быть использован для очистки воды от нефтяного загрязнения. 

Результаты и их обсуждение. Поэтому для полученных сорбентов нами была исследована во-
допоглощающая способность. Водопоглощающая способность определяется по изменению массы сор-
бента, помещенного в воду на 24 часа (рис.1). 

 

Рис.1. Зависимость водопоглощения сорбентов от соотношения исходных компонентов 
SiO2:Na2SiO3 (плотность и прочность полученных сорбентов описаны ранее [4]). 

 
Анализ полученных данных показывает, что увеличение плотности материала приводит к 

уменьшению водопоглощающей способности. Это связано с уменьшением числа пор в сорбенте. Нами 
также была исследована кинетика поглощения воды полученными сорбентами (рис.2). 

Исследования проводились параллельно для трех образцов и графики построены по средне-
арифметическим значениям. При этом необходимо отметить, что в ходе исследования все полученные 
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образцы погрузились на дно сосуда. 
 

 
Рис.2. Кинетика водопоглощения полученных образцов сорбентов. 

 
Анализ полученных данных показывает, что полученные материалы обладают низкой плавуче-

стью и высокой водопоглощаемостью. Максимальное поглощение воды наблюдается в первые 30 с. 
для всех образцов, затем водопоглощение меняется не существенно. 

Выводы. 
Приведенный анализ водопоглощающей полученных образцов сорбентов позволяет дать реко-

мендации по их применению: полученные сорбенты, обладающие выраженными гидрофильными свой-
ствами и не являются эффективными на водных поверхностях, поэтому полученные сорбенты могут 
быть использованы для очистки воды, например, от ионов тяжелых металлов. 
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Abstract: The paper presents the results of research on determination of trace elements in the soil-vegetation 
cover. Showed weak accumulation of lead in the surface layer of soils and in certain types of plants.  
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Территория бассейна реки Джергалан расположена в восточной части Иссык-Кульской области 

на северном макросклоне хребта Терскей Ала-Тоо. Данный регион привлекает внимание большого кру-
га исследователей в связи с открытием свинцовых месторождений и перспективностью его использо-
вания на цветные металлы. Особенно благоприятным для развития промышленности является нали-
чие здесь крупного каменноугольного месторождения «Джергалан», с развитой инфраструктурой. Так 
как в перспективе, данный регион будет осваиваться, необходимы детальные исследования по изуче-
нию фоновых уровней содержаний микроэлементов в почвенно-растительном покрове, биогеохимиче-
ской оценке степени их накопления и прогнозные оценки миграции микроэлементов при вскрытии и 
эксплуатации данных месторождений. 



 

 

 

Геология. В геологическом строении района бассейна реки Джергалан принимают участие оса-
дочные, в различной степени метаморфизованные отложения и изверженные породы. Осадочные и 
метаморфические породы пользуются широким распространением  и представлены отложениями про-
терозоя, ордовика, нижнего и среднего карбона, юры, третичного и четвертичного периодов. Здесь вы-
явлено более 20 проявлений свинцовой минерализации. 

Свинцовое оруденение месторождения «Ики-Чат» образует пластовую залежь, приуроченную к 
крупно- и микрозернистым известнякам. Основная масса руды представлена полосчато-вкрапленным 
типом руд в известняках. Главным рудообразующим минералом является галенит, кроме него встре-
чаются сфалерит, халькопирит, марказит, пирит и др. Содержание свинца в нижней пачке составляет 
2,10 - 5,27%, в верхней от 1,20 до 2,73% [1,с.119; 2,с.15; 5,с.112;15,с.203].  

Почвенно-растительный покров. Район  месторождения «Ики-Чат» представлен  одним типом 
почв горно-лесными еловых лесов, с двумя подтипами: 1) горно-лесные темноцветные еловых лесов, 
2) горно-лесные темноцветные арчовых лесов.  

Горно-лесные темноцветные почвы еловых лесов встречаются на крутых горных склонах север-
ной, северо-западной и северо-восточной экспозиций в пределах высот 2400-2636 м над уровнем моря. 
Они развиваются под  тянь-шанской  елью.  Подлесок  образован  рябиной,  шиповником, жимолостью,  
кизильником.  Травяной  покров  представлен  мятликово-разнотравно-ежовой,  гераниево-мятликовой  
растительностью.  Верхняя граница  ельников  представляет  собой  почти  отвесные  обнажения  скал, 
выходы коренных пород. Формируются    почвы  на  элювии  и  делювии  гранитов,  доломитов, извест-
няков, сланцев, песчаников. 

 Горно-лесные темноцветные почвы арчовых лесов распространены по северным, западным, 
южным, экспозициям. Арча  представлена  стелющейся  формой. Травяной  покров  состоит  из  разно-
травно-флемисово-манжетковой растительности [4,с.70;13,с.112]. 

Почвы еловых лесов изучаемого района имеют большое почвозащитное (противоэрозионное) и 
водорегулирующее значение, однако в настоящее время они подвержены антропогенному воздей-
ствию: пастбищной эрозии, видны тропы, по корням некоторых деревьев, вырубка деревьев, размы-
тость склонов, ярко выражена колейная (техническая) эрозия, имеются канавы и отвалы вскрышных 
пород проведенных геологоразведочных работ. 

Материал и методы исследования 
При отборе почвенных образцов нами была использована классификация почв, принятая при со-

ставлении почвенной карты Киргизской ССР. Отбор проб почвы выполнялся согласно требований госу-
дарственных стандартов: ГOCT 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 53123-2008 (ИСО 10381-5:2005) 
[6,с.2;7,с.10;8,с.40]. Пробы растений были отобраны на тех же участках, где был произведен отбор 
проб почв, согласно установленных методических рекомендаций [14,с.23;16,с.40]. Отбор проб воды с 
ручьев поверхности месторождения был произведен согласно ГОСТ Р 51592-2000 [9,с.31]. 

Определение микроэлементов в пробах почвы и растений было проведено методом спектраль-
ного анализа, в пробах воды методом атомной абсорбции в центральной лаборатории Государственно-
го агентства геологии и минеральным ресурсам КР. Статистическая обработка результатов была про-
ведена при помощи пакета статистических программ Statistica 6. Использованы кларковые значения 
микроэлементов в почвенно-растительном покрове известных авторов 
[3,с.112;10,с.16;11,с.215;12,с.103]. 

Результаты исследований и их обсуждение  
Результаты спектрального анализа по определению микроэлементов в почве представлены в 

таблице 1, их можно условно разделить на две группы: 
1. Элементы, содержание которых в почвах на уровне кларковых значений: Mn, Ni, Co, V, Mo,W, 

Zr, Nb, In, Ag, Sb, Bi, As, Cd, Sn, Ge. 
2. Элементы, содержание которых в почвах выше кларковых значений: Cu, Pb, Zn, Ti. 
 
 
 



 

 

 

Таблица 1 
Содержание микроэлементов  (Pb, Cu, Zn) в почвах района   

свинцового месторождения  «Ики-Чат» 

№ проб Подтип 
почвы 

Свинец Медь  Цинк  

Содержание (мг/кг) 

Точка 2  
Горно-лесные темно-
цветные арчовых ле-
сов  

15±0,55 50±1,15 70±0,88 

Точка 3 12±0,58 40±0,61 40±0,85 

Точка 4 4±0,25 50±0,49 30±0,7 

Точка 6 20±0,65 50±0,6 120±0,79 

 Среднее 13±0,51 47±0,7 65±0,81 

Точка 1  
Горно-лесных темно-
цветных еловых лесов 

15±0,66 50±0,54 90±0,8 

Точка 5 20±0,79 30±0,48 50±0,83 

Точка 7 12±0,49 30±0,4 40±0,71 

Точка 8 70±1,25 50±0,61 150±0,86 

Точка 9 150±0,9 50±0,8 70±0,6 

 Среднее 53±0,82  42±0,56 80±0,76  

 
Свинец. Содержание свинца в горно-лесных темноцветных почвах арчевых лесов (точки 2, 3, 4, 

6)  варьирует в пределе 4 – 20 мг/кг, при среднем 13 мг/кг. Максимальные значения характерны для 
точки 6 (20 мг/кг), что выше кларка для почв (Pb – 10 мг/кг) в 2 раза (Кк=2). 

Содержание свинца в горно-лесных темноцветных почвах еловых лесов (точки 1, 5, 7, 8, 9)  ва-
рьирует в пределе 12 – 150 мг/кг, при среднем 53 мг/кг. Максимальные значения характерны для точек: 
8 (70 мг/кг) и  9 (150 мг/кг), что выше кларка в 7-15 раз (Кк=7-15). Среднее содержание свинца в горно-
лесных темноцветных почвах еловых лесов в 4,1 раза выше, чем в почвах арчовых лесов. 

Особого внимания заслуживают точки 8, 9 расположенные в нижней части склона по рельефу 
местности, где выявлены  превышения кларков по свинцу в 7-15 раз.  

Медь. Содержание меди в горно-лесных темноцветных почвах арчевых лесов составляет 40 – 50 
мг/кг, при среднем 47 мг/кг, что выше кларка для почв (Cu – 20 мг/кг) в 2,3 раз (Кк=2,3). Содержание ме-
ди в горно-лесных темноцветных почвах еловых лесов  варьирует в пределе 30 – 50 мг/кг, при среднем 
42 мг/кг, что выше кларка в 2,1 раз (Кк=2,1). 

Цинк. Содержание цинка в горно-лесных темноцветных почвах арчевых лесов варьирует в пре-
деле 30 – 120 мг/кг, при среднем 65 мг/кг. Максимальные значения характерны для точки 6 (120 мг/кг), 
что выше кларка для почв (Zn – 20 мг/кг) в 2,4 раза (Кк=2,4). Содержание цинка в горно-лесных темно-
цветных почвах еловых лесов варьирует в пределе 90 – 150 мг/кг, при среднем 80 мг/кг. Максимальные 
значения характерны для точки 8 (150 мг/кг), что выше кларка для почв в 3 раз (Кк=3).  

 

 
Рис.6. Коэффициент концентрации Pb, Cu, Zn для горно-лесных почв еловых лесов свин-

цового месторождения  «Ики-Чат» 
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Результаты исследований по определению содержаний микроэлементов в растениях в табл. 2. В 
пределах кларковых значений содержатся следующие микроэлементы: Cu, Zn, Ag, As, Sn, Mo, Ba, Co. 
Выше кларка: Pb, Mn, Li, Sr. 

Свинец. Кларк свинца в золе растений варьирует в пределе 1-10 мг/кг. Содержание свинца в рас-
тениях отобранных с различных участков месторождения «Ики-Чат» составило 10-200 мг/кг (табл. 2).  
Выше кларковых значений содержания свинца у следующих растений: аконит джунгарский (Aconitum 
soongaricum) – 200 мг/кг (Кк-20), манжетка низкостебельная (Alchemilla humilicaulis) – 150 мг/кг (Кк-15), 
мать-и-мачеха (Tussilago farfara) – 50 мг/кг (Кк-5), бодяк полевой (Cirsium arvense) – 40 мг/кг (Кк-4). 

Высокими коэффициентами биологического поглощения отличаются аконит джунгарский (КБП-
13,3) и манжетка низкостебельная (КБП-37,5). 
 

Таблица 2 
Содержание свинца в растениях свинцового месторождения  «Ики-Чат» 

№ проб Вид растения Pb  
(мг/кг) 

 (Кк) КБП 

Точка 2 Рябина тянь-шаньская 30±2,55 3 2 

Аконит джунгарский 200±4,35 20 13,3 

Бодяк полевой 30±2,83 3 2 

Точка 3 Ель Шренка 10±1,58 1 0,8 

Бодяк полевой 40±3,56 4 3,3 

Можжевельник казацкий 15±2,01 1,5 1,2 

Мать и мачеха 50±4,32 5 4,2 

Точка 4 Манжетка низкостебельная 150±3,25 15 37,5 

Точка 6 Клевер луговой 30±2,65 3 1,5 

Ель Шренка 10±1,51 1 0,5 

     

Точка 1 Родиола линейнолистная 50±3,66 5 3,3 

Чемерица Лобеля 20±1,35 2 1,3 

Бодяк полевой 10±0,86 1 0,7 

Точка 5 Аконит джунгарский 30±1,79 3 1,5 

Купальница алтайская 20±1,23 2 1 

Точка 7 Душица обыкновенная 10±0,49 1 0,8 

Ель Шренка 30±0,92 3 2,5 

Точка 8 Ежа сборная 20±1,25 2 0,3 

Точка 9 Герань луговая 15±0,9 1,5 0,1 

  53,4±0,82  5,3  

Примечание - (Кк) - кларк концентрации; КБП – коэффициент биологического поглощения  
 
Марганец. Кларк марганца в золе растений варьирует в пределе 100-750 мг/кг. Содержание мар-

ганца в растениях отобранных с различных участков месторождения «Ики-Чат» составило 800-4000 
мг/кг.  Выше кларковых значений содержания бария у следующих растений: бодяк полевой (Cirsium 
arvense) – 3000 мг/кг (Кк-4; КБП-6), манжетка низкостебельная (Alchemilla humilicaulis) – 2000 мг/кг (Кк-
2,7; КБП-13,3),  ель Шренка (Picea schrenkiana) – 4000 мг/кг (Кк-5,3; КБП-8), рябина тянь-шаньская 
(Sorbus tianschanica) – 1500 мг/кг (Кк-2; КБП-3).   

Литий. Кларк лития в золе растений составляет 1-10 мг/кг. Содержание лития в растениях ото-
бранных с различных участков месторождения «Ики-Чат» составило 20-80 мг/кг. Выше кларковых зна-
чений содержания лития  у следующих растений: аконит джунгарский (Aconitum soongaricum) – 60 мг/кг 
(Кк-6; КБП-1,5), мать-и-мачеха (Tussilago farfara) – 40 мг/кг (Кк-4; КБП-1,3), манжетка низкостебельная 
(Alchemilla humilicaulis) – 40 мг/кг (Кк-4; КБП-1), бодяк полевой (Cirsium arvense) – 80 мг/кг (Кк-8; КБП-2,6). 



 

 

 

Стронций. Кларк стронция в золе растений составляет 300 мг/кг. Содержание стронция в расте-
ниях отобранных с различных участков месторождения «Ики-Чат» составило 500-2000 мг/кг. Выше 
кларковых значений содержания стронция  у следующих растений: чемерица Лобеля (Veratrum lobeli-
anum) – 1000 мг/кг (Кк-3,3; КБП-3,3), аконит джунгарский (Aconitum soongaricum) – 1500 мг/кг (Кк-5; КБП-
5), ель Шренка (Picea schrenkiana) – 1500 мг/кг (Кк-5; КБП-7,5), бодяк полевой (Cirsium arvense) – 2000 
мг/кг (Кк-6,7; КБП-6,7), рябина тянь-шаньская (Sorbus tianschanica) – 1000 мг/кг (Кк-3,3; КБП-5).   

 

 
Рис.7.  Коэффициент биологического поглощения (КБП) для растений  

свинцового месторождения «Ики-Чат» 
 

Поверхностные воды. На площади месторождения широко развита сеть мелких ручьев и род-
ников, создающими местами заболоченные участки. По химическому составу воды слабо минерализо-
ваны, гидрокарбонатно-сульфатного типа. Плотный остаток от 42 до 228 мг/л, общая жесткость 1,29-
6,95о. Содержание свинца в пробах воды двух ручьев не превышает ПДК для питьевой воды 0,03 мг/л  
и  составило (< 0,01 мг/л).   

Заключение 
По отношению к кларковым значениям почвы района свинцового месторождения «Ики-Чат» мож-

но отнести к слабому и среднему накоплению свинца. Особого внимания заслуживают точки (т.8, т.9), 
расположенные в нижней части склона по рельефу местности, где выявлены  превышения кларков по 
свинцу в 7-15 раз, меди 2,5, цинку 1,4-3.  

Содержание свинца в растениях, произрастающих на поверхности месторождения, варьирует в 
пределах кларковых значений, однако отдельные виды, такие как аконит джунгарский, манжетка низко-
стебельная, мать-и-мачеха, бодяк полевой способны накапливать свинец в повышенных концентраци-
ях.  

Содержание свинца в пробах воды ручьев поверхности месторождения не превышает ПДК. 
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зоолог лаборатории природно-очаговых и особо опасных инфекций 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы динамики  осенней   численности   обыкновенной по-
левки в полевых стациях за 30-летний период наблюдений в Тульской области. Амплитуда колебаний 
численности составляет от 0,4% до 20,9% на 100 ловушко-ночей. Установлено влияние метеорологи-
ческих факторов на динамику численности обыкновенной полевки с помощью кластерного анализа. 
Наибольшее значение оказывают совместное влияние температуры воздуха и количество осадков в 
мае, июне и июле  месяце.  
Ключевые слова: обыкновенная полевка, осенняя численность, метеорологические факторы, кла-
стерный анализ.  

 
METEOROLOGICAL EFFECTS ON AUTUMN POPULATION OF COMMON VOLE IN THE TULA REGION 

FOR THE PERIOD FROM 1985 TO 2016 
 

Eduard Dorofeev  
 

Annotation. The article deals with the dynamics of the autumn population of an common voles in field stations 
over a 30-year observation period in the Tula region. The amplitude of population fluctuations ranges from 
0.4% to 20.9% per 100 trap-nights. The effect of meteorological factors on the dynamics of the abundance of 
an common voles was determined using cluster analysis. The greatest importance is due to the joint influence 
of air temperature and the amount of precipitation in May, June and July. 
Key words: common voles, autumn population, meteorological factors, cluster analysis.  

 
Одной из задач в работе зоологов лабораторий природно-очаговых и особо опасных инфекций 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации является составление 
обзора и прогноз численности основных носителей природно-очаговых инфекций на предстоящий пе-
риод. Тульская область в эпизоотологическом отношении характеризуется активным проявлением оча-
гов лептоспироза и туляремии – источником инфекции, которых, является обыкновенная полевка. 

Обыкновенная полевка в полях роет сложные норы, имеющие 3-5 отверстий и более. Глубина 
норы - до 30 см. Зимой, особенно при неблагоприятных климатических условиях, полевки устраивают 
из сухой травы подснежные гнезда.  



 

 

 

Питается обыкновенная полевка обычно зелеными частями растений, но может в большом количе-
стве поедать семена, в том числе зерна хлебных злаков, корни диких растений, картофель, корнеплоды.  

Размножается обыкновенная полевка очень быстро. В постройках, скирдах и ометах 
размножение продолжается всю зиму. В полях  с марта - апреля по октябрь - ноябрь, в зависимости от 
метеорологических условий. Беременность длится около 20 дней. Самка приносит 4 - 7 молодых 
зверьков, а иногда до 15. Выводок у полевок бывает приблизительно каждый месяц. Молодые самки 
могут забеременеть уже в месячном возрасте.  

Известно, что на гибель мелких млекопитающих оказывают следующие неблагоприятные 
метеоусловия (оттепели, гололедицы, осенние и весенние дожди). 

Цель – изучить динамику осенней численности обыкновенной полевки в полевых стациях на 
территории Тульской области за период с  1985 по 2016 годы и влияние метеорологических факторов. 

Материалы и методы. Учет численности грызунов осуществлялся с помощью ловушек Геро. 
Ловушки выставляли линиями по 100 штук через 7 м одна от другой. Выставляли ловушки во второй 
половине дня, а проверяли 1 раз в день в 6-7 часов утра следующего дня. Среднее число зверьков, 
пойманных за одну ночь на 100 ловушек Геро (процент попадания), принимали за показатель относи-
тельной численности обыкновенных полевок. Этот показатель позволяет судить о том, как нарастала 
или понижалась численность зверьков во времени. За период с 1985 по 2016 годы было выставлено 
140349 орудий лова, отловлено 28984 обыкновенных полевок. Изучение влияния метеорологических 
факторов на численность обыкновенной полевки изучали с помощью корреляционного, регрессионного 
и кластерного анализов.  

В настоящее время проведено множество научных исследований по изучению влияния биотиче-
ских и абиотических факторов окружающей среды на численность мелких млекопитающих [1, с.148; 2, 
с.10]. В научных работах [3, с.104; 4, с.122] широко использованы корреляционный, регрессионный 
анализы, анализ временных рядов и кластерный анализ подробно описаны в следующих научных ис-
следованиях [5,с.9; 6, с.175]. 

Результаты и обсуждение. По данным зоологических исследований в природых очагах инфек-
ций за 30-летний период наблюдений установлено, что  амплитуда колебаний осенней численности  
обыкновенной полевки в полевых стациях широка и  составляет от 0,4% до 20,9% на 100 орудий лова 
при средней многолетней – 4,8%. Высокая осенняя численность обыкновенной полевки (выше средней 
многолетней) в области отмечалась в 1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1996, 1997, 1999, 2004, 2012 годах 
(см. рис. 1).  

Для изучения влияния метеорологических факторов на осеннюю численность обыкновенной по-
левки были использованы корреляционный,  регрессионный и кластерный анализ.   

В качестве выходного параметра модели (У) была использована осенняя численность обыкно-
венной полевки - процент попадания ее на 100 орудий лова за период с 1985 по 2916 годы. Количество 
входных переменных (Х) составило 12 факторов: Х1 –Х6 среднемесячная температура воздуха с мая по 
октябрь, Х7 – Х12 – среднемесячное количество осадков с мая по октябрь.  

С помощью корреляционного анализа коэффициент корреляции показал прямую и обратную 
слабую связь влияния метеофакторов на численность обыкновенной полевки. 

Применение стандартных пакетов STATGRAPHICS PLUS 5.1  позволило получить следующую 
регрессионную  модель: 

У = 0,361585Х5 
При использовании метода пошаговой регрессии, полученная модель влияния метеорологиче-

ских факторов на осеннюю численность обыкновенной полевки имела низкий уровень доверия 50% при 
значимых коэффициентах модели. Из уравнения видно, что с помощью метода пошаговой регрессии из 
12 факторов наиболее значимым является среднемесячная температура воздуха в мае.  

Кластерный анализ с помощью метода Варда  позволил классифицировать численность обыкно-
венной полевки на 3 кластера. Первый кластер – численность обыкновенной полевки на уровне средне-
го многолетнего, второй кластер – низкая численность и третий кластер – высокая численность. Значе-
ния центроидов представлены по численности в таблице 1.  



 

 

 

 
Рис. 1. Динамика осенней численности обыкновенной полевки в полевых стациях за пе-

риод с 1985 по 2016 годы. 
 

Таблица 1.  
Значения центроидов классификации численности обыкновенной полевки в зависимости от 

метеофакторов. 

 кластер осенняя чис-
ленность  

обыкновенной 
полевки 

темпера 
тура воздуха 

в мае 

темпера 
тура воздуха 

в июне 

темпера 
тура воздуха 

в июле 

темпера 
тура 

воздуха 
в авгу-

сте 

темпера 
тура воздуха 
в сентябре 

1 3,4 13,8 17,4 20,0 17,6 18,3 

2 0,7 10,6 15,4 18,6 17,3 17,1 

3 5,5 17,1 20,3 25,3 23,4 23,0 

 

кластер температура 
воздуха в 
октябре 

количество 
осадков в мае  

 

количество 
осадков в  

июне 

количество 
осадков в  

июле 

количество 
осадков в 
августе 

количество 
осадков в 
сентябре 

1 12,1 43,7 58,8 73,2 91,5 64,5 

2 9,7 15,0 144 119 62,0 65 

3 13,1 63 25 23,0 54,0 57 

 
Как видно из таблицы наиболее высокая численность характерна для   3 кластера, которая будет 

ожидаться при теплом влажном мае, теплом и сухом лете и осени. Для 2 кластера – низкой численно-
сти характерен холодный сухой май и холодное дождливое лето.  

Выводы. Таким образом, мы установили, что широк диапазон колебаний осенней численности 
обыкновенной полевки. Метеорологические факторы непосредственно влияют на нее. Средства мате-
матического анализа необходимы в зоологической работе для более точного прогнозирования числен-
ности основных носителей природно-очаговых инфекций на предстоящий период.  



 

 

 

Список литературы 
 

1. Смольянинова О.Л. Системный анализ и управление эпизоотолого-эпидемическим процессом 
при лептоспирозе [дис. … канд. биол. наук]. Тула, 2005. 

2. Евстегнеева В.А. К вопросу о математических методах прогнозирования заболеваемости при-
родно-очаговыми инфекциями // Вестник новых медицинских технологий. 2014. № 1. С.10. 

3. Захарова Е.А., Смольянинова О.Л., Старченкова Ю.Е. Влияние содержания химических факто-
ров в атмосферном воздухе г. Новомосковска на заболеваемость новообразованиями // В сборнике: 
Актуальные проблемы и достижения в медицине Сборник научных трудов по итогам международной 
научно-практической конференции. 2015. С. 103 – 106. 

4. Новохатка А.Д., Смольянинова О.Л., Честнова Т.В. Влияние инфицированности и численности 
мелких млекопитающих по ландшафтно-географическим зонам Тульской области на заболеваемость 
лептоспирозом серогруппы гриппотифоза // Вестник новых медицинских технологий. 2005. № 1. С. 122. 

5. Евстегнеева В.А., Честнова Т.В., Смольянинова О.Л. Анализ временных рядов в прогнозирова-
нии природно-очаговых инфекций // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 
2015. Т.9. № 4. С.9. 

6. Евстегнеева В.А., Смольянинова О.Л., Логвинов С.И. Сравнительный анализ математических 
методов в прогнозировании заболеваемости лептоспирозом // Успехи современной науки. 2016. Т.1. № 
8. С. 173-179. 

 
References 

 
1. Smolyaninova O.L. System analysis and control epizootic-epidemic process in leptospirosis [dis. ... 

Cand. biol. Sciences]. Tula, 2005.   
2. Evstegneeva V.A. On the question of mathematical methods of forecasting the incidence of natural 

focal infections // Herald of new medical technologies. 2014. № 1; 10.  
3. Zakharova E.A., Smolyaninova O.L., Starchenkova Y.E. Influence of the Content of chemical Factors 

in the atmospheric Air of g. Novomoskovsk on Murbidity by non – formation // in the Collection of scientific pa-
pers on the results of the international scientific and practical Conference. 2015. P. 103-106.  

4. Novohatka A.D., Smolyaninova O.L., Chestnova T.V. Influence of infection and abundance of small 
mammals on the landscape and geographical areas of the Tula area on the incidence of leptospirosis 
serogroups grippothyfosae // Herald of new medical technologies. 2005. № 1; 122- 124.  

5. Evstegneeva V.A., Chestnova T.V., Smolyaninova O.L. Time series analysis in the prediction of nat-
ural focal infections // Herald of new medical technologies. The electronic edition. 2015. № 4; 12-15.  

6. Evstegneeva V.A., Smolyaninova O.L., Logvinov S.I. Comparative analysis of mathematical methods 
in predicting the incidence of leptospirosis// the success of modern science. 2016  V.1 № 8; 173-179. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Annotation. The existing approach to the concept of reliability of building constructions suggests using the 
exponential model. However, this model has significant drawbacks, the account of which does not allow it to 
be used in constructing a forecast of the durability of building structures with pronounced wear and aging phe-
nomena. On the basis of the linearization method, a new approach is proposed for accelerated determination 
of the probability of failure-free operation of building structures in operation. 
Keywords: building structures, probability of trouble-free operation, linearization method, express estimation 
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Аннотация. Сложившийся подход к понятию надежности строительных конструкций предлагает ис-
пользовать экспоненциальную модель. Однако эта модель имеет существенные недостатки, учет кото-
рых не позволяет ее применить при построении прогноза долговечности строительных конструкций 
имеющих ярко выраженные явления износа и старения. На основе метода линеаризации предлагается 
новый подход ускоренного определения вероятности безотказной работы строительных конструкций 
находящихся в эксплуатации. 
Ключевые слова: строительные конструкции, вероятность безотказной работы, метод линеаризации, 
экспресс оценка 

 

Introduction. Building structures of operated buildings and structures are in difficult operating condi-
tions. In addition to the force factors caused by the current load, they are affected by climatic factors and ag-
gressive influences of various nature. All this leads to a gradual aging of both load-bearing and enclosing 
structures. Aging is expressed in the development of both physical and moral deterioration. 

In the process of aging, any construction structure loses some of the properties originally laid (initial 
qualities) in it. In accordance with the general principles of reliability theory, a decrease or decrease in the 
quality of any object leads to a decrease in its reliability. The task of determining the degree of reliability of a 
construction structure under operating conditions is precisely complicated by the exact mathematical methods 
of the theory of reliability. The solution of this problem when inspecting building structures of operated build-



 

 

 

ings and structures is often impossible because of the complexity of the mathematical apparatus. In this case, 
often the term "reliability" is replaced by the analogous term "probability of failure-free operation". 

The approach proposed in the article for estimating the probability of failure-free operation of load-
bearing and enclosing building structures will make it easier to determine its definition when conducting survey 
work and to eliminate a number of fundamental errors, which will be indicated in the future. 

The present approach and the analysis of contradictions. In the works of various authors [1, p. 80] on 
the subject of reliability of building structures, an exponential model is used: 

   ttР  exp ,          (1) 

where P(t) - is the probability of failure-free operation of the structural element; λ - permanent accumula-
tion of wear; T - current time of operation of the structural element. 

In this case, the constant of accumulation of wear λ is recommended to be determined from the expres-
sion: 

 
Т

1
 ,       (2) 

where T is the period of failure-free operation of the structural element. 
As the value of T, different authors recommend taking the time of exploitation before the first major 

overhaul or the full term of operation proceeding from the group of the building's capital. Neither the one nor 
the other terms really show the time of trouble-free (reliable) construction work. 

Substituting (2) into (1) for t = T, we obtain the value P(t) = 0.3678. Taking into account the fact that the 
probability of failure-free operation of P(t) and the probability of failure of Q(t) are interdependent [2, p. 118] 
and for them the following condition holds: 

    tQtP 1 .          (3) 

We obtain that the moment of the end of the period of failure-free operation, the probability of failure of 
the element Q(t) = 0.6322 exceeds the probability of failure-free operation by 1.72 times, which contradicts 
common sense. 

In addition, as a graph describing the reliability function (probabilities of failure-free operation), many au-
thors give a graph 2 (Fig. 1). While function (1) is graphically represented by curve 1 in Fig. 1. 

The application of graph 2 in Fig. 1 as a graphical representation of the reliability function is easily ex-
plained. A table of normative reliability indicators is given in [2, p. 115] (Tabl. 1). 

In Tabl. 1 introduces the following designations P0 - initial reliability of the structural element, P(t) - relia-
bility of the element at the time of the end of its normal operation (ultimate reliability). 

 

 
1 - graph of the dependence (1), 2 - graph of reliability according to [2, p. 16] 

Fig. 1. Graphs of reliability and probability of failure-free operation 
 
 
 



 

 

 

Table 1 
Reliability indicators of building structures [2, p. 115] 

The name of the construction P0 P(t) 

Self-supporting elements of enclosures  0,95 0,85 

Elements of a statically indeterminate system, failure of which by strength does not entail a sud-
den destruction of the system  

0.99 0.95 

Bearing elements with gradual failures (overlapping, columns, farms)  0,999  0,99 

Responsible designs with sudden failures  0.9999 0.999 

 
From the comparison of graph 1 in Fig. 1 with the indices of initial and ultimate reliability, it can be seen that 

normal operation of structures is limited to the initial section of the graph, which in fact means reliable operation of 
the structures lasts no more than 5 years. Using the graph 2 in Fig. 1 as a model of reliability, the situation does not 
change the coordinate, although it increases the term of reliable construction work. 

The practice of exploiting millions of the most diverse buildings demonstrates the inconsistency of this value, 
since most of the buildings and their building structures work reliably several times, or even hundreds of years [4, p. 
57]. 

There is a discrepancy between the adopted model for describing the reliability and non-failure of the work of 
building structures. 

It should also be noted that individual authors [3, p. 63] indicate the impossibility of applying the expo-
nential law for systems with wear and aging phenomena that are clearly pronounced during exploitation. 

Thus, the exponential model, considered by most authors as the only correct model for describing the 
indices of the reliability of building structures, can not be applied to these purposes. 

The proposed solution. By virtue of the principle of linearization (proposed by V.P. Chirkov) on any 
sufficiently short interval, any curve can be replaced in the first approximation by a straight line segment [5, p. 
18]. Since, based on their data in Tabl. 1, the initial reliability index and the maximum reliability index for most 
designs are numerically close to each other, then taking into account the change in the reliability index from 0 
to 1, we suggest using the linearization method for estimation. The method is described in detail in [6, p. 15-
17]. 
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Аннотация. Стадия деаэрации играет важную роль в процессе подготовки питательной воды. От эф-
фективности деаэрации зависит срок службы поверхностей теплообмена и остальных компонентов 
котла. Система управления деаэратором должна решать задачу оптимизации, а именно - нахождения 
таких регулирующих воздействий, которые позволят снизить концентрацию растворенного кислорода 
до требуемого уровня при минимальных расходах пара и греющей воды. 
Ключевые слова: вакуумный деаэратор, система управления, автоматизация, водоподготовка. 
 

ANALYSIS OF THE DEAERATION PROCESS AS A CONTROL OBJECT 
 

Bekmukhambetov Ruslan Nurullaevich 
 

Abstract. The deaeration stage plays an important role in the process of preparing water. Life time of heat 
exchange surfaces and other components of the boiler depends on the effectiveness of the deaeration. The 
deaerator control system should solve the optimization problem, namely, finding such regulatory influences 
that will allow to reduce the concentration of dissolved oxygen to the required level with minimum flow of 
steam and heating water. 
Key words: vacuum deaerator, control system, automation, water treatment. 

 
Независимо от типа и производительности котла, на стадии подготовки питательной воды играет 

важную роль деаэрация [1, 2]. Низкое содержание кислорода в питательной воде обеспечивает долгий 
срок службы котла и низкие затраты на капитальный ремонт. При неэффективной деаэрации, кислород 
вызывает коррозию поверхностей теплообмена котла: экономайзера, испарителя и пароперегревателя. 

Снижение концентрации кислорода, растворенного в питательной воде осуществляется с помо-
щью деаэратора. Принцип работы деаэратора заключается в уменьшении равновесной концентрации 
растворенного кислорода в результате повышения температуры и понижения давления (вакуумного 
деаэратора) из питательной воды. 

Греющая среда подается в греющий отсек в средней части корпуса. Греющая вода при входе в 
отсек вскипает и образовавшийся пар поступает под барботажный лист. Оставшаяся вода по каналу 
вытесняется из-под листа и вместе с деаэрированной водой отводится из деаэратора. Пар, пройдя че-
рез отверстия барботажного листа, подвергает воду интенсивной обработке и поступает в паровое 
пространство струйного отсека. При поступлении большого количества пара часть его может перепус-
каться через паровой короб непосредственно в отсек между третьей и четвертой тарелками. Проходя 
между струями, пар конденсируется и нагревает воду до температуры, близкой к температуре насыще-
ния, соответствующей давлению в деаэраторе. Окончательная конденсация пара осуществляется в 
верхнем струйном отсеке между первой и второй тарелками. Остатки пара и воздуха отсасываются 
эжектором через патрубок в верхней части корпуса и сбрасываются через охладитель выпара в атмо-
сферу. 



 

 

 

Структурная схема вакуумного деаэратора представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1.  Структурная схема вакуумного деаэаратора 

 
Объекты с несколькими входами и выходами, взаимно связанными между собой, называют мно-

гомерными или многосвязными объектами [3]. При отсутствии перекрестных связей, когда каждый вход 
влияет лишь на один выход, многосвязные объекты распадаются на односвязные. Однако подавляю-
щее большинство химико-технологических процессов является сложными многомерными объектами, а 
их системы регулирования оказываются взаимосвязанными [4]. 

Для обеспечения высокого качества регулирования вакуумный деаэратор следует рассматривать 
комплексно как многомерный объект управления, т.к. достаточно высока значимость перекрестных свя-
зей. 

Оценка регулируемых переменных. 
Непосредственно после деаэратора осуществляется постоянный контроль концентрации раство-

ренного в питательной воде кислорода. Из-за низкой точности измерений и большой инерционности 
средств измерения концентрация кислорода не используются в качестве регулируемой переменной. 

В качестве регулируемых переменных используются следующие величины: 
1. Температура питательной воды на входе в деаэратора Твх2. 
2. Температура питательной воды на выходе деаэратора Твых. 
 Оценка регулирующих переменных. 
 Регулирующими воздействиями являются: 
1. Расход греющей воды в деаэратора Fвх.. 
2. Расход греющей воды в теплообменник Fгр2. 
 Оценка возмущающих воздействий. 
1. Температура питательной воды до теплообменника Твх1. 
Сильную зависимость от Твх1 имеет температура питательной воды перед деаэратором Твх2. 

Изменения Твх1 вызваны изменением соотношения расходов конденсата паровой турбины, возвраща-
емого в цикл, и подпитки, поступающей из цеха водоподготовки. В меньшей степени Твх1 зависит от 
температуры окружающей среды 

2. Давление питательной воды Рвх. 
От Рвх зависит расход питательной воды в деаэратор Fвх. До того, как изменение расхода Fвх 

вызовет отклонение уровня в деаэраторном баке происходит отклонение температуры питательной 
воды перед деаэратором Твх2. Целесообразнее в качестве возмущающего воздействия использовать 
Fвх, т.к. изменение данного расхода является следствием не только изменения давления питательной 



 

 

 

воды Рвх, но и неоптимальной работы контура регулирования уровня в деаэраторном баке. 
3. Температура греющей воды до теплообменника Тгр1. 
Так как в качестве греющей воды используется котловая вода, отбираемая после второй ступени 

экономайзера, то в большей степени температура греющей воды Тгр1 зависит от температуры уходя-
щих газов в шахте котла-утилизатора в районе экономайзера. Эта температура главным образом зави-
сит от мощности газотурбинной установки. Температуру греющей воды до теплообменника Тгр1 следу-
ет учитывать в качестве одного из основных контролируемых возмещающих воздействий. 

4. Давление греющей воды Ргр. 
От Ргр зависят расходы греющей воды Fгр и Fгр2.  
5. Давление пара на привод эжектора 
Для обеспечения высокого качества регулирования вакуумным деаэратором необходимо ис-

пользовать систему управления, которая будет учитывать влияние прямых и перекрестных каналов 
при выработке регулирующего воздействия. 
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Аннотация: разработана технология низкотемпературного синтеза гидросиликатов олова их водных 
растворов кремниевой кислоты и хлорида олова (II). Установлено, что для их синтеза необходимо ис-
пользовать растворы хлорида олова (II) концентрацией не выше 0,05 %. Размер получаемых наноча-
стиц гидросиликатов олова определяется протекающими процессами гетерокоагуляции кремниевой 
кислоты ионами олова, а не полимеризации кремниевой кислоты. Разработана рецептура синтеза на-
ночастиц гидросиликатов олова с размерами частиц от 15 до 30 нм. 
Ключевые слова: гидросиликаты олова, гетерокоагуляция, полимеризация, размер частиц, нанотех-
нология. 
 

THE SYNTHESIS OF BIOCIDAL NANO-SCALE MODIFIER BASED ON HYDROSILICATES OF TIN 
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Korolev Evgeniy Valer'evich, 

Sharov Mikhail Yuryevich 
 
Abstract: in the present work we have offered the technology of low-temperature synthesis of hydrosilicates of 
tin in aqueous solutions of silicic acid and tin chloride (II). It is found that for synthesis of such hydrosilicates it 
is necessary to use solutions of tin chloride (II) in a concentration of not higher than 0.05 %. It is shown that 
the size of obtained hydrosilicates of tin nanoparticles is mainly determined by the processes of heterocoagu-
lation of silicic acid by ions of tin and not of by silicic acid polymerization. We also have offered the process for 
the synthesis of hydrosilicates nanoparticles of tin with a particle size from 15 to 30 nm. 
Key words: hydro-silicates of tin, heterocoagulation, polymerization, particle size, nanotechnology. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений развития науки является поддержание 
экологической безопасности, в том числе и в помещениях жилых зданий и общественных сооружений. 
Указанное включает как рациональную переработку строительных материалов конструкций, выведен-
ных из эксплуатации, так и поддержание в зданиях и сооружениях благоприятной экологической обста-
новки. Важным для сохранения здоровья человека и заданных сроков эксплуатации строительных ма-
териалов является обеспечение безопасного микроклимата в помещениях. Часто на поверхности и в 
толще ограждающих конструкций или их отделочных слоев наблюдается формирование колоний ми-
целиальных грибов, которые способны вызывать различные заболевания у человека [1, с. 112; 2, с. 
195; 3, с. 41], а так же способствовать преждевременному разрушению строительного материала [4, с. 
28-32; 5, с. 1448-1454; 6, с. 156-159; 7, с. 6]. 

Решением указанных задач является создание модификаторов, в том числе и наноразмерных, 
которые позволяли бы придать и длительное время поддерживать фунгицидные свойства материала, 
при условии обеспечения безопасности при производстве строительного материала. Одним из фунги-
цидных модификаторов, обладающих перечисленными свойствами, является наномодификатор на ос-
нове гидросиликатов олова.  

Синтез гидросиликатов различных металлов сопровождается как процессами гидрокоагуляции, 
так и полимеризации кремниевой кислоты. Указанные процессы характеризуются изменением разме-
ров получаемых частиц. Поэтому основной задачей является установление зависимостей изменения 
размеров частиц гидросиликатов олова от их рецептуры синтеза. 

Из анализа литературных источников [8, с. 91-93; 9, с. 164-169; 10, с. 020016] о синтезе аналогич-
ных систем с применением золя гидроксида железа (III) и водного раствора гидросиликата натрия из-
вестно, что размеры получаемых гидросиликатов олова определяются концентрацией золя гидроксида 
железа, используемого для синтеза, и количеством раствора гидросиликатов натрия, регулируемого 
величиной α [8, с. 91-93; 9, с. 164-169; 10, с. 020016]. Кроме того, существенное влияние на размер по-
лучаемых частиц оказывает количество вводимой соли металла – хлорида олова (II). Поэтому перво-
начальные исследования проводились с целью определения влияния концентрации хлорида олова ( II) 
на размер получаемых частиц гидросиликатов олова. Определение концентраций хлорида олова, не 
вызывающих быструю гетерокоагуляцию проводили на системах, синтезированных при: С(Fe(OH)3 = 
0,3 % / α = 0,5 и С(Fe(OH)3 = 0,7 % / α = 1,5. Размеры получаемых частиц гидросиликатов олова приве-
дены на рис. 1 и 2. 

 

 
Рис. 1. Распределение размеров наночастиц гидросиликатов олова при использовании 

для синтеза золя гидроксида железа  
с С(Fe(OH)3 = 0,3 % / α = 0,5. Подписи к экспериментальным точкам демонстрируют долю 

частиц указанного размера 
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Рис. 2. Распределение размеров наночастиц гидросиликатов олова при использовании 

для синтеза золя гидроксида железа  
с С(Fe(OH)3 = 0,7 % / α = 1,5. Подписи к экспериментальным точкам демонстрируют долю 

частиц указанного размера 
 
Анализ полученных результатов показывает, что формирование частиц наименьшего размера 

происходит при использовании раствора хлорида олова не более 0,1 %, однако, учитывая, что раствор 
хлорида олова является кислым из-за его гидролиза, то увеличение его концентрации приводит к 
уменьшению величины рН (рис. 3). Снижение рН из щелочной области до рН = 5…6 приведет к увели-
чению скорости полимеризации гидросиликатов олова и может привести к уменьшению сроков хране-
ния коллоидных растворов. Поэтому для синтеза гидросиликатов олова использовался раствор с кон-
центрацией хлорида олова 0,05 %. 

 

 
Рис. 3. рН коллоидных растворов гидросиликатов олова при использовании для синтеза 

золя гидроксида железа  
с С(Fe(OH)3 = 0,7 % / α = 1,5 

 
Исследование влияния указанных ранее факторов – концентрации золя гидроксида железа, ве-

личины α – показывает, что при минимальных исследованных значениях концентрации золя гидрокси-
да железа (III) и α наблюдается формирование максимального размера частиц. При остальных значе-
ниях концентрации гидроксида железа (III) размер частиц варьирует в диапазоне от 15 до 30 нм (рис. 
4).  
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Рис. 4. Зависимость размеров частиц гидросиликатов олова от концентрации используе-

мого золя гидроксида железа и величины α  
при С(SnCl2) = 0,05 % 

 
Наиболее однородные по размеры наночастицы формируются при использовании золя гидрок-

сида железа с концентрацией C(Fe(OH)3) = 0,7 %. Для объяснения полученных результатов было ис-
следовано рН полученных растворов (рис. 5), рассчитаны концентрации гидросиликатов олова, их си-
ликатный модуль и соотношение SnO/SiO2. 

 

 
Рис. 5. рН коллоидного раствора гидросиликатов олова от концентрации используемого 

золя гидроксида железа и величины α при С(SnCl2) = 0,05 % 
 
Следует отметить, что рН коллоидного раствора, приготовленного при 0,3 % / α = 0,5, составляет 

2,37, а изоэлектрическая точка для кремниевой кислоты наблюдается при рН = 2,2. При этом при ис-
пользовании золя гидроксида железа с C(Fe(OH)3) = 0,7 % pH = 5,4…8,2. Однако размер частиц при 
такой рецептуре синтеза изменяется не существенно. Таким образом, полимеризация не может быть 
причиной увеличения размеров наночастиц. Для дальнейших исследований был произведен расчет 
концентрации синтезируемых гидросиликатов олова (табл. 1).  
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Таблица 1 
Концентрация гидросиликатов цинка в коллоидных растворах при различных рецептурах син-

теза, % 

Значение α 
Концентрация Fe(OH)3, % 

0,3 0,5 0,7 

0,5 0,04 0,05 0,06 

1,0 0,06 0,08 0,11 

1,5 0,08 0,11 0,15 

 
Следует отметить, что наибольший размер частиц получен при минимальной исследованной 

концентрации гидросиликатов олова, равной 0,04 % (рис. 4). Отсюда концентрация наночастиц не яв-
ляется причиной увеличения их размера. Для объяснения причин увеличения размеров частиц гидро-
силикатов олова был рассчитан их силикатный модуль и соотношение количеств вещества SnO/SiO2 
(табл. 2). Анализ полученных данных показывает, что силикатный модуль получаемых гидросиликатов 
олова минимальный из исследованных составов, а соотношение SnO/SiO2 превышает следующее ис-
следованное практически в 2 раза. Отсюда следует, что причиной увеличения размеров частиц являет-
ся специфическая адсорбция ионов олова в плотной части двойного электрического слоя. 

 
Таблица 2 

Соотношение количеств вещества SnO/SiO2 в коллоидных растворах при различных рецептурах 
синтеза 

Значение α 
Концентрация Fe(OH)3, % 

0,3 0,5 0,7 

0,5 0,41 0,20 0,14 

1,0 0,25 0,12 0,08 

1,5 0,18 0,09 0,06 

 
Таким образом, установлено, что для синтеза гидросиликатов олова необходимо использовать 

растворы хлорида олова (II) концентрацией не выше 0,05 %. Размер получаемых наночастиц гидроси-
ликатов олова определяется протекающими процессами гетерокоагуляции кремниевой кислоты иона-
ми олова, а не полимеризации кремниевой кислоты. Разработана рецептура синтеза наночастиц гид-
росиликатов олова с размерами частиц от 15 до 30 нм. 
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Аннотация: В статье предложена методика расчета основных параметров установки обратного осмоса 
с учетом количества и селективности мембранных элементов в аппарате. Приведен сравнительный 
анализ результатов моделирования по предлагаемой и известной методикам. Показано что предлага-
емая методика позволяет достаточно точно смоделировать установку обратного осмоса. 
Ключевые слова: водоподготовка, обратный осмос, методика, аппарат, концентрат, пермеат, мембра-
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Abstract: In the article the technique of calculation of the main parameters of reverse osmosis plant based on 
the number and selectivity of the membrane elements in the machine. Comparative analysis of the simulation 
results of the proposed and known methods. It is shown that the proposed method allows to accurately simu-
late the reverse osmosis. 
Key words: water treatment, reverse osmosis, technique, machine, concentrate, permeate, membrane selec-
tivity. 

 
Обратный осмос - наиболее распространенная в России мембранная технология, применяемая 

в энергетике и промышленности для обессоливания воды. Обратноосмотические мембраны позволя-
ют обессоливать исходную воду в одной ступени на 98 -99%, а по некоторым ионам до 99,7% [1]. 

Производители мембранного оборудования разработали программы, позволяющие провести 
расчет и проектирование мембранных установок водоподготовки. Примерами таких программ являются 
«ROSA» [2], «Hydranautics» [3]. Компьютерные программы позволяют спроектировать схему включения 
мембранных элементов в установку, что упрощает расчет и выбор установок обратного осмоса (УОО) 
для технологического процесса. Однако применение программ позволяет осуществить проектирование 
установок с использованием мембранных элементов только этих фирм [4] и без учета параметров мем-



 

 

 

бран  в работе.  
Конструктивно установки обратного осмоса  (УОО)  представляет собой набор обратноосмо-

тических элементов, соединенных внутри аппарата или группы аппаратов по определенной схеме. 
В каждом аппарате (рис.1) [5]  установлено от одной до шести обратноосмотических мембранных 
элементов диаметром 40-200мм, длиной до 1016мм в зависимости от производительности  УОО.  

Расчет аппарата, состоящего из N мембранных элементов, необходимо вести от последнего 
мембранного элемента  к первому. При этом объем концентрата с мембраны принимается по паспорт-
ным данным равным минимально возможному объему концентрата  с одного модуля. Концентрат 

предыдущего модуля является исходным потоком для следующего (
1

кн
 NN VV ).  

В первом приближении объемы концентрата и пермеата аппарата, состоящего из N мембранных 
модулей, определяются: 

Vк = Vк min.                                      (1) 
 

                                         
NVVVV пер

2
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1
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Рис. 1. Схема обратноосмотического аппарата 

 
Расчет массовых расходов потоков исходного разделяемого раствора, пермеата и концентрата 

производится на основании уравнения материального баланса.  
Производительность элемента – величина, зависящая от объема исходной воды, давления и 

температуры и производительности элемента – переменной величины, ограниченной паспортными 
данными. 

Объем концентрата одного аппарата УОО 
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Определение массовых расходов потоков для установки в целом: 

      1н1нн nLLL I  ,                                                (4) 

где L1н – массовый расход исходного раствора, подаваемого на первый элемент аппарата первой 
секции; 

Поток концентрата на выходе из мембранного аппарата определяется выражением: 
  

     2кк nLL N ,                                                   (5) 

где 
NLк  – массовый расход концентрата последнего элемента в аппарате второй ступени. 

Величина расхода пермеата 
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 NLLLnL перпер2пер11пер   ,                                 (6) 

где слагаемое  NLLLn перпер2пер11    относится к элементам аппарата первой секции 

установки. 
Расчет концентрации примесей в потоках исходного раствора, пермеата и концентрата произво-

дится, начиная с первого элемента аппарата. 
Массовая доля примесей в пермеате для мембран с селективностью  

99,5 % и  99.6%  определяется из формулы [1] 
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где хн – концентрация солей в исходном растворе, выраженная в массовых долях; φ – истинная се-
лективность элемента; Кэл – степень концентрирования одного элемента [6]: 

        RК  11эл
.                                                 (8) 

Для мембран с селективностью 99,2% и 99,3% потери солей с пермеатом выше чем для мембран 
с селективностью 99.6%. В связи с этим массовая доля примесей для мембран с селективностью 99,2% 
и 99,3% определялась по формуле  
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где  К0 – степень концентрирования одного элемента, определялась по следующей формуле 
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о 1111


 RRК .                                    (10) 

Массовая доля солей в концентрате- хК определялась из уравнения материального баланса опре-
деляется:  

                                         перперннкк хLхLхL  ;                                      (11) 

   
кперперннк LхLхLх  ,                                         (12) 

где хпер – массовая доля солей в пермеате,   рассчитана с помощью уравнения (4). 

При расчете необходимо учитывать, что 
NN хх н

1
к 

. 

Пермеат всех элементов аппарата смешивается. Качество пермеата, получаемого с установки, 
можно определить: 

  .    


N

n

N

n

nI LхLх
1 пер1 перперпер                                    (13)      

Определение количества примесей, содержащихся в разделенных потоках для установки в це-
лом: 

       NINNII LLхLхLхх перперперперперперпер                          (14) 

  IIхх Nкк  .                                                    (15) 

Расчетные параметры установок обратного осмоса приведены в табл. 1.  
По данным табл. 1 видно как меняются основные показатели работы обратноосмотического ап-

парата в зависимости от количества  мембранных элементов. Величина потока пермеата с элемента 
зависит от количества мембран  в аппарате, что видно при сравнении показателей полученных в про-
грамме Hydranautic и по предлагаемой методике. Это связано с гидравликой потока, последовательно 
проходящего все  мембранные элементы установки. Параметры (табл.1), рассчитанные в программе 
Hydronautics и по предлагаемой методике совпадают. 

Солесодержание пермеата (табл.2) по предлагаемой методике, с увеличением порядкового но-



 

 

 

мера модуля, возрастает вследствие увеличения общего солесодержания исходного потока, так как 
исходным потоком является концентрат предыдущего модуля.  

 
 

Таблица 1 
Параметры установок обратного осмоса, рассчитанные в программе Hydronautics  и по  предла-

гаемой методике. 

Расходы, м3/ч 
 

Величины параметров 
 Абсолютное отклонение, 

м3/ч 
 

по программе Hydro-
nautics, 

по предлагаемой ме-
тодике 

для аппарата  с двумя мембранами 

исходной воды 1,4 1,4 - 

пермеата 0,4 0,4 0 

концентрата 1 1 0 

для аппарата  с тремя мембранами 

исходной воды 2,1 2,1 - 

пермеата 0,6 0,6 0 

концентрата 1,5 1,5 0 

для аппарата  с четырьмя мембранами 

исходной вода 2,8 2,8 - 

пермеата 0,8 0,8 0 

концентрата 2 2 0 

для аппарата  с пятью мембранами 

исходной воды 3,4 3,4 - 

пермеата 1 1 0 

концентрата 2,4 2.4 0 

 
Значения  солесодержание пермеата при использовании  мембран  с разной селективностью, 

рассчитанные по предлагаемой методике  и в программе Hydronautics приведены в таблице 2.    
 

 
Таблица 2 

Расчетные значения солесодержания пермеата для  мембран  с разной селективностью 

 
Марки 

мембран 

Количество 
мембранных 
элементов в 

аппарате УОО 

По предлагаемой 
методике 

 

По программе Hy-
dronautics 

 
Абсолютное 
отклонение 

ESPA1-4040  (селектив-
ность 99,3%) 

2 12,7 11,2 1,5 

3 13,1 11,0 2,1 

4 13,3 11,0 2,3 

5 13,9 10,9 3,0 

ESPA2-4040  
(селективность 99,6%). 

2 2,2  2,9 0,7 

3 2,3  2,8 0,5 

4 2,3  2,8 0,5 

5 2,4  2,8 0,4 

 



 

 

 

Выводы 
Предложена методика расчета основных параметров УОО с учетом количества и селективности 

мембранных элементов в аппарате. Установлено, что концентрация солей  в пермеате для мембран с 
низкой селективностью (99,2-99,3%) зависит от коэффициента очистки. Такая зависимость косвенным 
образом свидетельствует  о различных  механизмах очитки воды  на мембранах с разной селективно-
стью. Сравнивая полученные результаты, можно сказать о схожести всех параметров, рассчитанных по 
различным методикам. Это дает приближенное понятие о правомерности выбора схемы УОО. 
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Аспирант 
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королёва» 
 

 Аннотация: В статье рассматривается новый подход к организации управления процессом обработки 
данных научно-производственного предприятия, основанный на применении технологии MapReduce. В 
условиях внедрения современных систем управления инженерными данными и жизненным циклом из-
делия у руководителей научно-производственного предприятия появляется новый инструмент извле-
чения полезной информации из имеющихся информационных ресурсов предприятия. Поскольку объе-
мы этих данных велики, а их обработка должна производиться в режиме реального времени, данную 
задачу можно отнести к классу задач управления сверхбольшими массивами данных (Big Data). 
Ключевые слова: единое информационное пространство, научно-производственное предприятие, 
MapReduce, сверхбольшие массивы данных, обработка данных. 
 

APPLICATION OF MAPREDUCE TECHNOLOGY FOR BIG DATA PROCESSING AT RESEARCH AND 
DEVELOPMENT ENTERPRISE 

 
Shornikova Oksana Valer’evna 

 
Abstract: The article considers new approach for management of the data processing at the research and 
development enterprises. This approach based on MapReduce technology application. In the situation of wide 
spread integration of modern systems of data management, directors of enterprises would have an innovation 
tool for data mining at common used resources. As far as these data has a big volume and their processing 
should be provided in real time, the theme of the research may be classified as a Big Data management 
solution. 
Key words: common information space, research and development enterprise, MapReduce, Big Data, data 
processing. 

 

В настоящее время актуальной является проблема анализа, обработки и извлечения полезной 
информации из сверхбольших массивов данных, ежедневно накапливаемых крупными предприятиями. 
Каждое научно-производственное предприятие каждый день собирает информацию о таких событиях 
как: прохождение каждого сотрудника через турникет, авторизация во внутренних системах, любые 
действия с каждым из документов и чертежей, назначение отпуска или больничного и так далее [1, c. 
7].  



 

 

 

В связи с распространением автоматизации процессов производства [2, c. 127], количество ис-
точников данных стремительно растет. Анализ слишком большого количества событий является слиш-
ком трудоемким процессом. Однако, при условии автоматизации процесса обработки данных, возмож-
но сокращение времени нахождения ключевых закономерностей и полезной информации. 

В целях формализации процесса обработки сверхбольших массивов данных предприятия, необ-
ходимо выделить их основные характеристики [3, c. 201]: 

1. Непрекращающийся рост объема данных. Информация о новых событиях поступает каждый 
день, в то же время, информация о прошедших событиях также хранится в базах. Чтобы учесть данную 
характеристику, необходимо обеспечить достаточную горизонтальную масштабируемость (расширяе-
мость) системы обработки данных. 

2. Недостаточная структурированность данных. Основной особенностью больших данных яв-
ляется их разнообразность (текстовая информация, аудиофайлы, логи). В целях обеспечения едино-
образия процессов обработки данных необходимо унифицировать схемы работы с данными. Схемы 
классификации и сортировки данных должны быть одинаковыми для всех видов данных. 

3. Большие затраты на процесс передачи данных между устройствами. Так как данные, подле-
жащие обработке поступают из различных устройств, затем перераспределяются между внутренними 
системами, рекомендуется их централизованное хранение и уменьшение числа процессов перемеще-
ния между устройствами.  

Все вышеперечисленные характеристики учитываются при использовании модели распределен-
ной обработки данных MapReduce (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема обработки данных MapReduce 

 
При использовании модели MapReduce обработка данных происходит в 3 этапа:  
1. Этап Map. Происходит предварительная обработка данных при помощи функции map, которую 

задает администратор системы. Затем происходит фильтрация данных, причем заданная функция 
применяется к каждой входной записи. В результате на выход поступает множество пар ключ-значение. 
Данные с заданным ключом в будущем попадут в один экземпляр функции reduce. 

Map Shuffle Reduce



 

 

 

2. Этап Shuffle. Все значения, полученные в результате применения функции map сортируются 
по наборам. Каждый набор соответствует одному ключу вывода стадии map. Выходные данные этого 
этапа служат входящими значениями этапа reduce. 

3. Этап Reduce. Каждый набор значений, попадает на вход функции reduce. Функция reduce за-
даётся пользователем и вычисляет финальный результат для создания окончательного набора дан-
ных. Множество всех значений, возвращённых функцией reduce, является финальным результатом 
MapReduce-задачи.  

Стоит отметить, что все запуски функций map и reduce  работают независимо и могут работать 
параллельно, в том числе на разных машинах кластера. Функция shuffle внутри себя представляет па-
раллельную сортировку, поэтому также может работать на разных машинах кластера [4, c. 115]. Это 
позволяет снизить издержки на внедрение и поддержание технологии, а также увеличить скорость об-
работки данных [5, c. 59]. Уменьшить количество процессов передачи данных по сети позволяет функ-
ция map, потому как применяется на той же машине, на которой хранятся данные. 

Таким образом, предложенный в статье подход к процессу обработки сверхбольших массивов 
данных предприятия позволяет сократить время и затраты на проведение аналитических исследова-
ний и представляет собой инновационный инструмент работы с данными.  
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Аннотация: при реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль 
принадлежит внедрению технических средств: дорожных знаков, дорожной разметки, светофоров, 
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DETERMINATION OF CAPACITY OF ADJUSTABLE CROSSING OF THE STREETS OF MINSK AND 
MOSCOW TO LIPETSK 

Ivleva Yulia Petrovna 
Abstract: at realization of actions for the organization of traffic the special role belongs to introduction of 
technical means: road signs, road marking, traffic lights, road protections and guides of devices. At the same 
time traffic light regulation is one of fixed assets of safety of the movement on crossings. 
Key words: road traffic, throughput, intersection, traffic signaling, traffic intensity 

 

Пропускная способность регулируемого пересечении является сложной составляющей, завися-
щей от ряда специфических транспортно-геометрических, и регулировочных особенностей. 

Пропускной способностью полосы улиц и дорог регулируемого движения называется зависящее 
от условий и организации движения максимальное количество транспортных средств, проходящих по 
полосе в течение одного часа в одном направлении при соблюдении условий безопасности движения. 

При расчете пропускной способности приняты два допущения: 
‒ все автомобили, проходящие через перекресток, могут задерживаться перед светофором; 
‒ все автомобили после включения зеленого сигнала проходят через перекресток с одинаковой 

скоростью и равными интервалами времени. 
Исходя из этого, для расчета пропускной способности одной полосы движения выбрана форму-

ла: 

𝑁п =
3600(𝑡з−𝑡а)

𝑇ц𝑡𝑛
       

где tз – продолжительность разрешающего сигнала светофора, с; 
tа – отрезок времени между включением зеленой фазы светофора и пресечением стоп – линии 

первым автомобилем, с; 
tп – интервал времени между автомобилями при прохождениями стоп – линии, с. 
По результатам наблюдений tа составляет 1-3 с, в расчетах принимаем tа = 2 с. 
Величина tп по наблюдениям составляет для легкового транспорта 1-3 с, для грузового – 3-5 с, 



 

 

 

рекомендуется принимать для смешанного потока tп=2-3с. 
Рассчитанная пропускная способность каждого направления движения в сечениях сравнивается 

с фактической интенсивностью движения (Nфакт). Уровень загрузки определяется по формуле 

z = 
𝑁факт

𝑁м
≤ 0,8 − 0,9      

Уровень загрузки не должен превышать: 
- при 2-тактном регулировании – 0,9; 
- при 3-тактном регулировании – 0,85; 
- при 4-тактном регулировании – 0,8. 
Превышение уровня загрузки свидетельствует об исчерпании пропускной способности магистра-

ли в сечении стоп – линии или в узле в целом [1, с. 50]. 
Фактическая интенсивность движения в приведенных единицах и распределение потоков раз-

личных направлений по полосам движения на пересечении улиц Минская и Московская приведены на 
рисунке 1. 
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Рис. 1. Фактическая интенсивность в приведенных единицах и распределение потоков 

различных направлений по полосам движения 
 

Количество полос проезжей части в сечениях стоп-линий: сеч. 1 – 1 полоса, сеч. 2 и 3 – по 2 по-
лосы. 

Светофорное регулирование на данном пересечении 3-тактное. График режима работы свето-
форной сигнализации и схема пофазного разъезда транспортных средств на  пересечении улиц Мин-
ская и Московская представлены на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2. График режима работы светофорной сигнализации на пересечении улиц Минская и 

Московская 



 

 

 

ул
. М

о
ск

о
вс

ка
я

ул. Минская

ул
. М

о
ск

о
вс

ка
я

ул. Минская

2 фаза1 фаза

сеч. 1 сеч. 1

сеч. 2 сеч. 2

сеч. 3 сеч. 3

ул
. М

о
ск

о
вс

ка
я

ул. Минская

3 фаза

сеч. 1

сеч. 2

сеч. 3
 

Рис. 3. Схема пофазного разъезда транспортных средств 
 

Сечение 1 

N м = Nn·n= 
3600(𝑡з−𝑡а)

𝑇ц𝑡𝑛
·1=

3600·(34−2)

60·3
· 1=640 ед/ч. 

Сечение 2 

N м = Nn·n= 
3600(𝑡з−𝑡а)

𝑇ц𝑡𝑛
·2=

3600·(15−2)

60·3
· 2=520 ед/ч. 

Сечение 3 
Nм=N1+N1,3 
где N1 – пропускная способность полос, отведенных для пропуска прямого направления; 
N3 – пропускная способность полос, отведенных для пропуска левоповоротного направления. 
 

N 1 = 
3600(𝑡з−𝑡а)

𝑇ц𝑡𝑛
=

3600·(34−2)

60·3
=640 ед/ч. 

N 1,3 = Nn·n= 
3600(𝑡з−𝑡а)

𝑇ц𝑡𝑛
·2=

3600·(11−2)

60·3
· 2=360 ед/ч. 

Nм=640+360=1000ед/ч. 
Расчет уровней загрузки отдельных сечений и узла в целом сводится в таблицу 1. 

Таблица 1 
 Результаты расчета уровней загрузки отдельных сечений и узла в целом 

 
Пропускная способность узла при регулируемом типе пересечения близка к исчерпанию. 
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Аннотация: В данной статье приведен анализ котельной установки, на примере парового котла ДЕ-
1014-ГМ, как источника аварийных ситуаций. Рассмотрены основные причины возникновения 
аварийных ситуаций. Выявлена и обоснованна необходимость создания системы идентификации 
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ANALYSIS OF STEAM BOILER DE-1014-GM AS A SOURCE OF EMERGENCY SITUATIONS 

 
Turakov Davlet Muslimovic 

  
Abstract: In this article the analysis of the boiler plant, for example, steam boiler DE-1014-GM, as a source of 
emergency situations. Considered the main causes of accidents. Identified and justified the need for a system 
identification, pre-emergency situations, allowing to warn about the risks of the occurrence of the accident. 
Key words: boiler unit, emergency, source, emergency, identification , pre-emergency situation. 

 
Одним из критериев, характеризующих эффективность использования ресурсов парового котла 

ДЕ-1014ГМ, является его безаварийность. Это обусловлено тем, что с безаварийностью связаны такие 
экономические показатели, как длительность простоев оборудования, размер расходов на поиск и 
устранение причин аварийных ситуаций. Вместе с тем, в России начиная с 2004 г, возрастает доля кот-
лов, эксплуатируемых свыше сроков, предусмотренных при их разработке. Большая степень износа 
таких котлов требует при их эксплуатации принимать во внимание различную информацию, связанную 
с обеспечением безаварийности производства. При этом в настоящее время получает широкое рас-
пространение система экологического менеджмента (группа мировых стандартов качества ISO 14000) и 
стандарт оценки системы менеджмента здоровья и безопасности (OHSAS 18001), существенно ужесто-
чающие требования к безаварийности производств.  

Конструктивно котельная установка состоит из большого количества взаимосвязанных техниче-
ских узлов и агрегатов, представленных основным (котельный агрегат) и вспомогательным оборудова-
нием, предназначенным для выработки горячей воды и пара. Котельный агрегат состоит из парового 
котла, топки, водного экономайзера, воздухоподогревателя, пароперегревателя и арматуры [1, с.134].  

Основные причины, которые могут в силу своей специфики провоцировать возникновение ава-
рийных ситуаций на паровых котлах высокого и сверхвысокого давления, можно классифицировать 
следующим образом: 

- нарушение технологических режимов подготовки, либо подбор        
несоответствующих методов водоподготовки питательной воды для котла; 
- межкристаллическая коррозия и износ элементов конструкции котла; 
- перепитка котла или упуск уровня воды в барабане котла  



 

 

 

Системной причиной, которая может спровоцировать появление, развитие и реализацию обозна-
ченных выше осложнений в работе котла, является природная вода. Она представляет собой главный 
ресурс, который котлоагрегат трансформирует в товарный продукт – горячее водоснабжение и пар для 
турбин электростанций. Следовательно, от качества воды, ее подготовки к использованию будет зави-
сеть состояние парового агрегата и его технические показатели. 

Вода, как известно, является универсальным растворителем и, участвуя в кругообороте в при-
родной среде, трансформирует свой состав, насыщаясь различными флюидами (газами) и минераль-
ными компонентами (солями). Состав воды определяется геохимической обстановкой территории, с 
которой осуществляется ее отбор для нужд котлового хозяйства. 

Таким образом, неподготовленная, подготовленная с нарушениями, либо с использованием не-
рациональных методов питательная вода для парового котла может спровоцировать ряд осложняющих 
работу котлоагрегатов явлений: коррозию (различной природы) металлов, значительные, в т. ч. агрес-
сивные отложения на металлических поверхностях оборудования. 

Коррозия и накипь в силу своих физико-химических свойств заметно снизят теплопередачу, при-
ведут к местному перегреву поверхностей и неоправданно увеличат потребление топлива паровым 
котлом. 

Улучшение технико-экономических показателей и оптимизация работы парогенераторных уста-
новок могут быть достигнуты путем грамотного выбора современных методов подготовки исходной во-
ды, в зависимости от ее состава. 

Лучше всего соответствует требованиям технологов классификация методов водоочистки, раз-
работанная Л. А. Кульским. В классификации в качестве базиса использован принцип фазово- дис-
персного состояния примесей воды, исходя из которого, в зависимости от дисперсности частиц и их 
химических свойств, примеси разделяются на определенные классы. Всего известно около 40 методов 
водоподготовки, например, фильтрация, умягчение воды способом катионного обмена, деаэрация во-
ды, использование пленкообразующих аминов и т. д.  

Касательно влияния уровня воды на качество функционирования парового котлоагрегата можно 
сформулировать следующий тезис: «Изменение уровня воды в барабане котла в пределах верхнего и 
нижнего установленных значений практически не оказывает влияния на его работу. Однако от качества  
регулирования расхода питательной воды зависит долговечность металла барабана и водяного эконо-
майзера». 

Функциональная задача управления питанием заключается в поддержании уровня воды на опти-
мальном для стабильной работы котла уровне. В связи с этим весьма жесткими являются требования к 
надежности его регулирования. 

Если реализуется сценарий, в котором происходит превышение критического уровня воды (пере-
питка котла), может произойти резкое снижение температуры пара, тепловые и гидравлические удары, 
заброс части воды в пароперегреватель и выходу последнего со временем из строя. 

В обратном случае, если уровень воды окажется ниже критической отместки, может произойти 
нарушение циркуляции жидкости в экранных трубах и их дальнейший пережог.  

Упуск воды в котле высокого давления может иметь самые тяжелые последствия, вплоть до 
взрыва котла. В связи с тем, что часть барабана котла и кипятильных труб перестают охлаждаться, 
возникает локальный перегрев металла. Если после упуска воды попытаться продолжить подачу воды 
до регламентированного уровня, то в результате термических перенапряжений могут произойти разры-
вы стенок труб, коллекторов, барабанов. Для ликвидации опасной ситуации необходимо произвести 
аварийную остановку котла, отключить котел от паропровода и питательного трубопровода и медленно 
охлаждать котел при остановленном дымососе и вентиляторе[2, с.76]. 

Превышение рабочего давления в котле может привести к разрыву кипятильных экранных и эко-
номайзерных труб и стенок барабана. 

Причинами повышенного давления в котле являются внезапное уменьшение или прекращение 
расхода пара (отключение потребителей) и чрезмерная форсировка топки. 

Существующие методы, используемые в современной промышленности, не обеспечивают воз-



 

 

 

можности достаточной информационной поддержки распознавания ПАС, поэтому идентификация по-
следних осуществляется с обязательным участием персонала установок. Однако эффективность рас-
познавания ПАС оператором также зависит от его квалификации, сложности установки, характеристик 
оборудования, и может оказаться недостаточной, что приводит к возникновению аварий на промыш-
ленном объекте. 

Наибольшую эффективность при идентификации ПАС обеспечивают методы, опирающиеся либо 
на учет информации о вероятных отказах оборудования, либо на знания опытных операторов - экспер-
тов по эксплуатации промышленного объекта. Отсутствие методов, совмещающих два указанных под-
хода, обуславливает недостаточную безаварийность промышленных объектов. Так, как убытки, свя-
занные с остановами по причине аварийных ситуаций на промышленных объектах, достаточно велики, 
то создание подобного метода позволит получить значительную экономическую выгоду за счет сокра-
щения длительности простоев оборудования и увеличение физического ресурса его эксплуатации.  
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необходимости использования идентификации ПАС для различных промышленных объектов. 
Ключевые слова: идентификация, предаварийная ситуация, источник аварийных ситуаций, 
алгоритмы идентификации , методы идентификации ПАС. 
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Abstract: this article outlines the basic algorithms for identifying pre-crash situations. The methods of 
identification used in production. Shows the negative impact of the lack of identification system for pre-crash 
situations. The conclusion is drawn on necessity of use of identification PASS for various industrial facilities. 
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Применение оператором конкретных алгоритмов идентификации аварийных ситуаций и преда-

варийных ситуаций на технологических объектах регламентируется специально разрабатываемыми 
нормативно-техническими документами по обеспечению безаварийности производства[1, с.105]. 

Рассмотрим основные алгоритмы, рекомендуемые для проведения анализа риска с использова-
нием надежностной и статистической информации о технологическом оборудовании. 

1. Алгоритм «Проверочного листа» и «Что будет, если…?» или их комбинация относится к группе 
методов качественных оценок опасности, основанных на изучении соответствия условий эксплуатации 
объекта или проекта требованиям промышленной безопасности. Результатом проверочного листа яв-
ляется перечень вопросов и ответов о соответствии опасного производственного объекта требования 
промышленной безопасности и указания по их обеспечению. Метод поверочного листа отличается от 
«Что будет если…?» более обширным представлением исходной информации и представлением ре-
зультатов о последствиях нарушений безопасности. 

2. «Анализ вида и последствия отказов» (АВПО) применяется для качественного 
анализа опасности рассматриваемой технической системы. Существенной чертой этого алгорит-

ма является рассмотрение каждого аппарата (установки, блока, изделия) или составной части системы 
(элемента) на предмет того, как он стал неисправным (вид и причина отказа) и какое это было воздей-
ствие отказа на техническую систему. 

Анализ вида и последствия отказов можно расширить до количественного анализа вида, послед-
ствий и критичности отказа (АВПКО). В этом случае каждый вид отказа ранжируется с учетом двух со-
ставляющих критичности – вероятности (или частоты) и тяжести последствия отказа. Определение па-



 

 

 

раметров критичности необходимо для выработки рекомендаций и приоритетности мер безопасности.  
3. В методе «Анализ опасности и работоспособности» (АОР) исследуется влияние отклонений 

технологических параметром(температуры, давления, уровня и пр.) от регламентных  значений с точки 
зрения возможности возникновения опасности. АОР по сложности и качеству результатов соответству-
ет уровню АВПО, АВПКО. 

4. Крупные аварии, как правило, характеризуются комбинацией случайных событий, возникаю-
щих с различной частотой на разных стадиях возникновения и развития аварии (отказы оборудования, 
ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс и т.д). Для выявления при-
чинно-следственных связей между этими событиями используют логико - графические методы анализа 
«деревьев отказов» и «деревьев событий». 

При анализе «деревьев отказов» (АДО) выявляются комбинации отказов оборудования, инци-
дентов, ошибок персонала и нерасчетных внешних воздействий, приводящих к головному событию 
(аварийной ситуации). 

Анализ «дерева событий» (АДС) – алгоритм построения последовательности событий, исходя-
щих из основного события (аварийной  ситуации). Используется для анализа развития аварийной ситу-
ации. Частота каждого сценария развития аварийной ситуации рассчитывается путем умножения ча-
стоты основного события на условную вероятность конечного события. 

5. Методы количественного анализа риска характеризуются расчетом нескольких показателей 
риска и могут включать один или несколько вышеупомянутых методов (или использовать их результа-
ты). Проведение количественного анализа требует высокой квалификации исполнителей, большого 
объема информации по аварийности, надежности оборудования, проведения экспертных работ, учета 
особенностей окружающей местности, метеоусловий, времени пребывания людей в опасных зонах и 
других факторов. 

Методы статистической группы могут применяться изолированно или в дополнение друг к другу, 
причем методы качественного анализа могут включать количественные критерии риска (в основном, по 
экспертным оценкам с использованием, например, матрицы «вероятность - тяжесть последствий» ран-
жирования опасности). 

Методы технической диагностики предполагают постоянный мониторинг состояния оборудова-
ния, его диагностику и прогноз состояния. 

В процессе диагноза технического объекта диагностирования необходимо решать в первую оче-
редь задачи изучения физических свойств объекта, а также построения математических моделей неис-
правностей. 

Идентификация предаварийных ситуаций с использованием методов распознавания образов 
опирается на различные математические методы, используемые в области искусственного интеллек-
та[2, c.145]. 

Вопросы наблюдения и идентификации вектора фазовых координат процесса на данный момент 
разработаны только в предположении, что объект находится в состоянии нормального функционирова-
ния и ошибки измерения входа и выхода малы. При анализе безаварийности, когда необходимо учиты-
вать изменения переменной состояния объекта в произвольные моменты времени, а следовательно, и 
номинальные модели технологических процессов, используют методы адаптивного наблюдения и 
идентификации. При этом определяют как значение фазовых координат, так и параметры модели. 

В случае высокого уровня помех на выходе или входе объекта значение вектора фазовых коор-
динат в текущий момент времени(при известной модели объекта и вероятностных характеристиках 
случайной составляющей входа и ошибок измерения выхода) оценивают методами оптимальной 
фильтрации. 

Существенный интерес для проводимого исследования представляет способ, состоящий в при-
менении для идентификации аварийных ситуаций и предаварийных ситуаций методов и моделей, ис-
пользующих знания экспертов по идентификации пас в виде интеллектуальной ситуационной модели 

Отсутствие системы идентификаций предаварийных ситуаций существенно влияет на экономи-
ческие показатели, такие как расходы на простои во время ремонта технологического оборудования, 



 

 

 

расходы на поиск и устранение причины аварии. 
Анализ аварийных ситуаций показывает нам, что намного выгоднее предотвратить аварийную 

ситуацию, чем устранять ее последствия. Отсюда стоит необходимость в разработке алгоритмического 
и программного обеспечения системы предаварийных ситуаций для промышленного объекта. 

 Реализация такой системы позволит обеспечить синергетический эффект, гарантирующий высо-
кий уровень безопасности работы промышленного объекта. 
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Аннотация: Для управления паровым котлом с высокими показателями качества и эффективности 
необходима правильно настроенная автоматизированная система. Проведен расчет комбинированной 
системы автоматического регулирования давления пара в барабане парового котла БКЗ 75-39. Имита-
ционное моделирование показало, что объект становится более устойчивым, возмущающее воздей-
ствие полностью компенсируется при включенном компенсаторе. 
Ключевые слова: паровой котел, анализ, регулирование, автоматизация, управление 
 

SYNTHESIS OF SYSTEM OF AUTOMATIC CONTROL OF THE BOILER БКЗ 75-39 WITH ADDITIONAL 
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Abstract: Correctly customized automated system is necessary for control of the boiler with high rates of qual-
ity and efficiency. Calculation of the combined system of automatic control of vapor pressure in a drum of the 
boiler БКЗ 75-39 is carried out. Imitating modeling has shown that an object becomes steadier, the revolting 
influence completely is compensated at the switched-on compensator.  
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Паровой котел БКЗ-75-39 предназначен для получения перегретого пара давлением 3.9 МПа и 

температурой 440 oC. Для обеспечения протекания технологического процесса с высокими показате-
лями качества и эффективности необходима правильно настроенная автоматизированная система 
управления паровым котлом.  

В ходе проведенного анализа парового котла БКЗ-75-39, как объекта управления, были 
выявлены основные параметры, влияющие на качество протекания технологического процесса.  Для 
эффективного регулирования давления в барабане котла, как основного регулируемого параметра, 
разработана комбинированная система автоматического регулирования [1, с. 305]. 



 

 

 

Основным управляющим воздействием является расход топливного газа на входе в котел.  
В качестве возмущения принят расход питательной воды, поступающей в барабан котла. 
Для получения передаточных функций по каналу управления и возмущения проведена аппрок-

симация экспериментальных динамических характеристик. Многочисленные исследования различных 
ОУ показали, что с достаточной для практики точностью экспериментальные переходные функции 
можно аппроксимировать решениями уравнений первого-третьего порядков с запаздыванием [2, с. 93]. 

Получены передаточные функции объекта по каналам регулирования и возмущения: 

𝑊р(𝑝) =
0,35𝑒−0,5𝑝

0,9𝑝2 + 1,75𝑝 + 1
, [

кгс/см2

% х. р. о.
] 

𝑊в(𝑝) =
0,5𝑒−1𝑝

0,43𝑝3 + 2,29𝑝2 + 2,57𝑝 + 1
, [

кгс/см2

м3/час
] 

Расчет комбинированной АСР заключается в выборе структуры и расчете настроек регулятора и 
компенсатора и включает следующие этапы: 

1) расчет настроек регулятора и определение рабочей частоты в замкнутой одноконтурной си-
стеме регулирования; 

2) вывод передаточной функций идеального компенсатора из условия инвариантности и анализ 
его реализуемости. 

Произведен расчет коэффициентов ПИ-регулятора одноконтурной АСР методом расширенных 
частотных характеристик [2, с. 151].  

Передаточная функция ПИ-регулятора: 

𝑊𝑝(𝑝) = 𝐶1 +
𝐶0

𝑝
 

Необходимо подобрать оптимальные значения параметров настройки (С1, С0), чтобы они обес-
печивали заданный запас устойчивости системы [2, с. 153]. 

Зададимся степенью колебательности m=0,35. 
Производим подстановку в разомкнутую систему 𝑝 = 𝜔(𝑗 − 𝑚) и строим график, отображаю-

щий зависимость C0=f(С1) (Рис. 1). 

 
Рис. 1. График зависимости C0=f (С1) 

 
По графику, отображающему зависимость 𝐶0 = 𝑓(𝐶1) , определяем 𝐶0 и 𝐶1 правее максимума 

[2, с. 154].  
Проведено имитационное моделирование одноконтурной системы с ПИ-регулятором и выбраны 

наилучшие настройки регулятора исходя из значения интегрального критерия качества (Рис. 2).  



 

 

 

 
Рис. 2.  Модель одноконтурной АСР с ПИ-регулятором на базе имитационного моделиро-

вания (Simulink) 
 

Настройки ПИ-регулятора и соответствующие им значения интегрального критерия качества при-
ведены в таблице 1.  
 

Таблица 1  
Настройки ПИ-регулятора 

Значение настройки регуля-
тора С1 

Значение настройки регуля-
тора С0 

Интегральный критерий качества I 

3,1 2,013 29,15 

3,2 1,956 28,78 

3,3 1,881 28,58 

3,4 1,795 28,54 

3,5 1,696 28,73 

3,6 1,596 29,07 

 
Из таблицы видно, что наилучшими свойствами будет обладать ПИ-регулятор с настройками:  

𝐶1 = 3,4 [
% х.р.о.

кгс/см2]  и 𝐶0 = 1,795[
% х.р.о.

кгс/см2∗мин
] при рабочей частоте 𝜔 = 1,14[мин−1] при минималь-

ном интегральном критерии 28,54.  
 Найдем передаточную функцию компенсатора при подаче компенсирующего сигнала на вход 

объекта: 

𝑅к(𝑝) = −
𝑊в

𝑊р
= −

0,9𝑝2 + 1,75𝑝 + 1

0,43𝑝3 + 2,29𝑝2 + 2,57𝑝 + 1
∗ 1,43−0,5𝑝, [

% х. р. о.

м3/час
] 

Как видно, компенсатор реализуем, поскольку он не содержит звеньев с отрицательным запаз-
дыванием и порядок числителя передаточной функции не больше порядка знаменателя.  

Оценим качество полученных переходного процесса при отключенном компенсаторе: 

1. Время регулирования: 𝑡р = 11 мин; 



 

 

 

2. Перерегулирование: 𝜎 = 2,17; 
3. Время достижения первого максимума: tmax= 3,74 мин. 
Переходной процесс в комбинированной АСР не моделируется, так как полученный идеальный 

компенсатор физически реализуем. 
Предлагаемая комбинированная система регулирования давления в барабане котла позволяет 

улучшить процесс парообразования. Данные расчета показывают, что объект становится более устой-
чивым, возмущающее воздействие полностью компенсируется при включенном компенсаторе. 
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Аннотация: в статье рассмотрена применимость электроэрозионной обработки для изготовления зуб-
чатых колес, рассмотрены вопросы достижения требуемой точности и качества поверхности, проведе-
но исследование обработанной поверхности на растровом электронном микроскопе Jeol JCM-5700, 
проанализированы полученные изображения. 
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Abstract: The article discusses the applicability of electrical dischardge machining for the manufacture of gear 
wheels, examines the issues of achieving the required accuracy and surface quality, conducted a study of the 
machined surface on a scanning electron microscope Jeol JCM-5700 and analyzed the obtained images. 
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Электроэрозионная обработка является распространенным методом немеханической обработки, 
применяемым для изготовления деталей из различных материалов, которые трудно или невозможно 
обработать механически, а также для получения сложных профилей и тонких прорезей, изготовление 
которых другими методами обработки невозможно или экономически не эффективно. Зубчатые колеса 
из твердых материалов целесообразно изготавливать с применением электроэрозионной обработки, 
ввиду того, что эффективность лезвийной обработки снижается с увеличением твердости материала. 
Также при уменьшении модуля изготавливаемых зубчатых колес вместе с уменьшением размеров де-
тали и её элементов снижается точность обработки вследствие деформации не жестких элементов де-
тали силами резания. Электроэрозионная обработка лишена вышеназванных проблем, так как её про-
изводительность не зависит от твердости материала, а также отсутствуют деформации при обработке, 
так как отсутствует силовое воздействие на деталь. Названные преимущества позволяют сделать вы-
вод о возможности применения данного метода обработки для изготовления зубчатых колес малого 
модуля (менее 1 мм.) из твердых материалов. 

Автором Серебренцкий П.П. [1, с. 250] отмечено что изготовление мелкомодульных зубчатых ко-
лес, которые изготовить обычными методами практически невозможно, является особым направлени-
ем в электроэрозионной обработке. В качестве примера автор приводит изготовления внутреннего зуб-
чатого профиля с модулем 0,052 мм с числом зубьев 60 из твердого сплава, которое вырезается на 
проволочно-вырезном электроэрозионном станке проволокой диаметром 0,03 мм. 



 

 

 

В отличие от известных методов изготовления зубчатых колес – фрезерования и долбления, вы-
резание зубчатого венца на электроэрозионном станке является не простой задачей, которую следует 
разделить на 2 составляющих. Достижение требуемой точности изготавливаемых деталей и достиже-
ние требуемого качества поверхностного слоя. Первая задача решается разработкой управляющей 
программы для обработки с применением современных CAD и CAM-систем, которые с требуемой точ-
ностью аппроксимируют эвольвенту[моя статья в СибАДИ]. Вторая задача решается правильным под-
бором режимов обработки, влияние которых на выходные параметры обработки изучено не полностью. 
В работе [2, 126 с.] авторами рассмотрены вопросы прогнозирования шероховатости при электроэро-
зионной обработке сложных поверхностей, в частности зубчатых колес и выявлены основные факторы, 
влияющие на процесс образования номинальной поверхности. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Микрофотографии поверхности при увеличении 300 крат образцов, обработанных 
в 1, 2, 3 и 4 прохода 

 
В данном исследовании рассматривается решение второй задачи – достижения требуемого ка-

чества поверхностного слоя. Для проведения данного исследования были изготовлены образцы из 
стали 40. Материал был выбран исходя из его распространенности и широкого его использования для 
изготовления зубчатых колес. Было изготовлено 4 образца в виде пластин размерами 15х10х5 мм на 
электроэрозионном проволочно-вырезном станке Sodick VZ 300L режимы были выбраны рекомендуе-
мые системой ЧПУ станка в 1, 2, 3 и 4 прохода. В качестве рабочей среды использовалась дистилли-
рованная вода, в качестве материала электрод-инструмента – латунь. 

Далее в ходе исследования была изучена шероховатость поверхности образцов на растровом 
электронном микроскопе Jeol JCM-5700 c рентгеновским энергодисперсионным спектрометром в режи-
ме высокого вакуума. Тип сигнала – вторичные электроны (SEI). Параметр SpotSize изменяли в диапа-



 

 

 

зоне от 20 до 30, величину ускоряющего напряжения от 5 до 20 кВ, увеличение от 50 до 1000 крат. На 
рис. 1 показаны снимки поверхности, полученные при ускоряющем напряжении 10 кВ и увеличении в 
300 крат. 

В ходе исследования были проанализированы микрофотографии поверхности образцов, полу-
ченные методом растровой электронной микроскопии и сделаны выводы о структуре поверхностного 
слоя. 

Поверхностный слой имеет свои дефекты, среди которых сама структура формирования поверх-
ностного слоя, который состоит из множества перекрывающихся произвольно расположенных микро-
лунок и физико-химические изменения, происходящие в поверхностном слое при обработке. Назван-
ные дефекты могут отрицательно сказываться на эксплуатационных характеристиках изделия.  

Анализируя микрофотографии можно заметить, что поверхность после одного прохода (черновой 
режим) имеет множество дефектов, отличных от классических дефектов механической обработки, но 
это дефектный слой который может негативно влиять на работоспособность детали. Поверхностный 
слой получен из хаотично расположенных многократно перекрывающихся микролунок, полученных в 
результате действия единичных импульсов. Так как первый проход производился на черновых режи-
мах, то энергия импульса здесь максимальная и как следствие наибольший размер единичной лунки, 
т.е. количество материала удаляемого за один импульс. Ввиду высоких режимов обработки мы видим, 
что рельеф плохо согласуется с теоретической схемой и более хаотичен. На рисунках невозможно раз-
личить единичную лунку, это связано с тем, что при попадании импульса в поверхность детали часть 
расплавленного материала удаляется диэлектрической жидкостью, некоторая часть может не успеть 
удалиться потоком прокачки и остаться на обработанной поверхности в виде сферы удерживающейся 
на тонкой ножке. Размеры этих сфер составляют около 7-10 нанометров. Также на границах лунки ме-
талл расплавляется, но не удаляется, а «расплескивается» образую наплывы на границах лунок. При-
чем чем больше энергия импульса, тем больше единичная лунка и тем больше объем вытесненного по 
краям лунки материала. Наплывы соседних лунок могут объединяться в отдельные, большие образо-
вания, а также образовывать вместе с не удаленными частичками наибольшие выступы микронеров-
ностей 

Перечисленные факторы, вместе с высокими режимами и не благоприятными условиями прокач-
ки диэлектрической жидкости приводят к формированию такого микрорельефа.  

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что электроэрозионная обработка может приме-
няться для изготовления зубчатых колес, но для достижения высокого качества поверхностного слоя 
необходима дальнейшая финишная обработка. 
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Аннотация: в данной работе проведено исследование поверхности детали после электроэрозионной 
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Для проведения исследования были изготовлен образец из стали 40 в виде пластины с разме-
рами 15х10х5 мм. на электроэрозионном проволочно-вырезном станке Sodick VZ 300L режимы были 
выбраны рекомендуемые системой ЧПУ станка в 4 прохода. В качестве рабочей среды использовалась 
дистиллированная вода, в качестве материала электрод-инструмента – латунь. 

В ходе исследования было произведено изучение поверхности образца на зондовом атомно-
силовом микроскопе фирмы NT-MDT – NanoEducator. Результаты обрабатывались в программе в про-
грамме Image Analysis. 

В силу специфики измерительного метода СЗМ изображения обычно содержат шумы. Это связа-
но с вибрацией зонда относительно образца, акустическими помехами, шумами электрической аппара-
туры, присутствующими при измерении слабых сигналов [1, c. 30]. На рис. 1 представлено двухмерное, 
на рис.2 – трехмерное изображение исходной поверхности в программе Image Analysis. 

 



 

 

 

 
Рис. 1. 2D изображение исходной поверхности 

 
 

Рис. 2. 3D изображение исходной поверхности 



 

 

 

Далее было проведено вычитание плоскости. Это обязательная операция при обработке изоб-
ражений, полученных методом сканирующей зондовой микроскопии, так как не возможно выставить 
поверхность образца строго параллельно плоскости, в которой перемещается сканер. Эта не парал-
лельность приводит к появлению наклона. Также существует тепловой дрейф сканера, который также 
создает наклон. После удаления плоскости наклона повышается детализация изображения. 

Далее было проведено вычитание поверхности второго порядка, сглаживание и медианная 
фильтрация. После вышеназванных действий можно проводить количественный анализ шероховато-
сти образца. На рис. 3 представлено изображение после вычитаний поверхностей первого и второго 
порядка, а также медианной фильтрации. 

 
Рис. 3. 3D изображение поверхности после использования медианной фильтрации 

 
На рис.4 показана гистограмма поверхности результаты измерения шероховатости. 
 

 



 

 

 

 
 

Рис. 4. Гистограмма и результаты измерений 
 

В ходе работы полученные со сканирующего зондового микроскопа данные были обработаны, 
произведены операции вычитания плоскости и медианная фильтрация, после чего была измерена ве-
личина шероховатости поверхности, которая составила Ra 0,63 мкм, Rz 1,68 мкм, Rmax 3,36 мкм. По-
лученные изображения позволяют изучить особенности рельефа поверхности после электроэрозион-
ной обработки. 

Список литературы 
 
1. Миронов, В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии: учеб. пособие для студентов 

старших курсов высших учебных заведений / В. Л. Миронов. – М. : Техносфера, 2009. – 144 с. 
© А.В. Линовский, 2017 



 

 

 

магистрант  
ФГБОУ ВО «Вологодский Государственный университет» 

 

Аннотация: В данной статье описано обследование строительных конструкций фабрики. В ходе 
осмотра были обнаружены дефекты. Цель исследования – установление причин возникновения этих 
повреждений, определение технического состояния строительных конструкций и выдача рекомендаций 
по их дальнейшей безопасной эксплуатации. 
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При возведении и эксплуатации зданий и сооружений наблюдаются случаи, когда в строительных 

конструкциях появляются недопустимые прогибы, трещины, повреждения. Эти отклонения от нормаль-
ной эксплуатации могут привести к необратимым деформациям и преждевременному разрушению кон-
струкции. Причинами отклонений от нормальной эксплуатации могут быть отступления от требований 
проекта при подготовке и установлении конструкций, либо неправильная эксплуатация здания или со-
оружения в целом.  Чтоб предотвратить нежелательные последствия необходимо оценить действи-
тельное состояние конструкций, найти причины повреждений, определить действительную прочность, 
жесткость, трещиностойкость, чтобы принять решения о возможности дальнейшей эксплуатации или 
необходимости усиления конструкций. 

Обследуя строительные конструкции завода в г. Вологда были обнаружены следующие дефекты: 
- установка оконных блоков выполнена с отклонением от проекта; 
- уклон кровли над помещением вальцовых сушилок не соответствует проектному значению, 

нарушение герметичности мест примыкания вытяжных устройств к кровле; 
- уклон кровли над помещением сырого процесса не соответствует проектному значению; 
- возможно, что сквозь трещины в стенах между железобетонным каркасом и кладкой из газобе-

тонных стен, а также через пустоты в швах газобетонной кладки происходит фильтрация конденсата, а 
также проникают насекомые внутрь производственного здания. 

В результате необходимо установить причины возникновения вышеперечисленных дефектов, 



 

 

 

определить техническое состояние строительных конструкций, выдать рекомендации по их дальней-
шей безопасной эксплуатации. 

Обследование конструкций здания производилось в соответствии с рекомендациями [1, с. 6,7]. 
В процессе визуального  и визуально–инструментального осмотра строительных конструкций 

здания и освидетельствования конструкций установлено следующее:  
1. Оконные блоки установлены в отличие от проекта подоконниками наружу. Надлежащее 

утепление оконных блоков отсутствует и естественно происходит их промерзание со всеми 
вытекающими последствиями, в том числе деформированием оконных блоков и образованием трещин 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Установленный оконный блок (утепление отсутствует) 

 
2. По результатам замеров выявлено, что уклон кровли от стены имеется, но он совершенно не-

достаточен. Кровельный рулон уложен неровно и на кровле местами застаивается вода. Из-за отсут-
ствия надлежащего уклона эта вода не отводится системой внутреннего водостока. Причиной неровно-
сти кровли может быть то, что гидроизолирующий ковер уложен на очень толстый слой нежесткого 
утеплителя (толщина 50-60 см). Стык расположенных на  кровле вытяжных устройств и самого гидро-
изоляционного  кровли не обеспечивает полной герметичности. Ширина металлической юбки у вытяжки 
недостаточна для предотвращения подтекания воды под нее (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Узел примыкания вытяжки к кровле; металлическая юбка недостаточной ширины 

не обеспечивает предотвращение подтекания воды с кровли 
 

3. По результатам замеров выявлено, что уклон кровли от стены над сырым процессом имеется. 



 

 

 

Имеющиеся дефекты аналогичны дефектам над помещением вальцовых сушилок.  
4. Для определения наличия или отсутствия трещин в стенах из газобетоных блоков было произ-

ведено вскрытие в трёх точках наружных стен. Для этого была снята металлическая обшивка и вскрыта 
ветрозащита, пароизоляция и утеплитель до газобетонных блоков (рис. 3). Все компоненты стенового 
ограждения в нормальном состоянии и соответствуют  проекту, утеплитель сухой, ветрозащита и паро-
изоляция на месте. Следов повреждения, газобетонных блоков не обнаружено, швы между блоками в 
нормальном состоянии, трещин не обнаружено. Какие либо насекомые либо следы их деятельности не 
обнаружены.  

 

 
Рис. 3. Состояние газобетонных блоков и швов между ними 

 
В процессе проведения обследования произведен осмотр  внутренних стен помещений здания 

[2, с. 5]. Практически во всех помещениях  произведен недавний косметический ремонт стен помеще-
ний и трещин либо других повреждений  практически нет. Обнаруженные трещины имеют волосяное 
раскрытие и причиной их возникновения скорее всего являются динамические воздействия  от работа-
ющего рядом оборудования и особенно переменные воздействия от установленных в непосредствен-
ной близости расходных емкостей для хранения смесей, работающих в режиме загрузка-разгрузка. 
Трещина, в которой первоначально  были обнаружены насекомые, заделана и теперь трещин там нет. 
Рядом с этим местом расположены опирающиеся на монолитное перекрытие  три расходных емкости 
по 6 м3, работающие в режиме разгрузка - нагрузка и причиной возникновения трещины являются ско-
рее всего эти емкости.  

В дальнейшем будет выполнен расчет железобетонного монолитного перекрытия в программном 
комплексе SCAD Office 21.1 для определения величины возникающих прогибов.  
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Аннотация: роль пыли в атмосферном воздухе неоднозначна. С одной стороны, частицы пыли явля-
ются ядрами конденсации при формировании облаков, играют важную роль в круговороте воды, а так-
же других веществ, окружающих нас в природе. Однако, с увеличением запыленности снижается коли-
чество солнечной энергии, проникающей через увеличившуюся облачность, что негативно сказывается 
на климате планеты. Повышенные концентрации активных соединений пыли негативно воздействуют 
на флору и фауну, а также на здоровье человека. 
Ключевые слова: атмосферный воздух, пыль, циклон, скруббер, фильтр, дисперсность. 
 

CLEANING OF WASTE GASES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FROM DUST 
 

Kolvakh Konstantin Andreevich 
 

Abstract: the role of dust in atmospheric air is ambiguous. On the one hand, dust particles are the nuclei of 
condensation in the formation of clouds, play an important role in the water cycle, as well as other substances 
that surround us in nature. However, as the dust content increases, the amount of solar energy penetrating 
through the increased cloudiness decreases, which negatively affects the planet's climate. Increased concen-
trations of active dust compounds adversely affect flora and fauna, as well as human health. 
Key words: аtmospheric air, dust, cyclone, scrubber, filter, dispersion. 

 
Инертная пыль, попадающая в результате выбросов промышленных предприятий в атмосфер-

ный воздух, вызывает отрицательные последствия для экологии биосферы, города и человека. Вслед-
ствие воздействия пыли снижается фотосинтез, у людей возникают болезни органов дыхания. Наибо-
лее распространенным заболеванием является пневмокониоз, сопровождающийся отмиранием ткани 
легких и ее замещением крупноволокнистой соединительной тканью. Пыль марганцевых, мышьяковых 
и некоторых других минералов токсична, пыль урановых руд – радиоактивна.  

Контроль запыленности воздуха осуществляется либо  осаждение пыли в фильтрах с определе-
нием её весового содержания, либо без выделения пыли из воздуха - фотоэлектрические, электромет-
рические, оптические и радиационные методы с определением весового содержания пыли, числа пы-
линок и их дисперсности. 

Основным свойством пыли является ее дисперсность. Дисперсность – степень измельчения ве-
щества. Выделяют крупнодисперсную пыль диаметром от 50 мкм, среднедисперсную -  от 10 до 50 мкм 
и мелкодисперсную – до 10 мкм. Наибольшую опасность для человека представляет мелкодисперсная 
пыль, так как она может проникать в глубокие отделы легких вплоть до альвеол и задерживаться там. 

В зависимости от крупности, а также других свойств частиц пыли, выделяют следующие методы 
очистки отходящих газов: 

 сухая инерционная очистка (пылеосадительные камеры, жалюзийные аппараты, центробежные 
аппараты); 



 

 

 

 мокрая очистка (форсуночные, тарельчатые скрубберы, скрубберы Вентури); 

 фильтрация (рукавные, зернистые, волокнистые фильтры). 
Для очистки воздушного потока от пыли крупностью более 50 мкм применяются пылеосадитель-

ные камеры (рис. 1). Выпадение частиц пыли происходит за счет гравитационной силы. Эффектив-
ность очистки возрастает с увеличением длины аппарата. Гидравлическое сопротивление – 50-150 Па. 
Как правило, аппараты данного типа используются на деревообрабатывающих предприятиях [1]. 

 

 
Рис. 1. Пылеосадительная камера 

 
Работа инерционного пылеуловителя (рис. 2) основана на том, что при изменении движения воз-

душного потока, частицы пыли сохраняют направление своего движения за счет инерционных сил, 
вследствие чего выводятся за пределы потока и улавливаются. Как правило, эффективность очистки в 
таких аппаратах составляет 95% для пыли крупностью более 20 мкм. Гидравлическое сопротивление 
аппаратов данного типа составляет 500 Па. 

 

 
Рис. 2. Инерционный пылеуловитель: 

1 – корпус аппарата, 2 - жалюзи 
 
Для улавливания частиц меньшей крупности используют центробежную очистку. На данном 

принципе работают аппараты типа циклон (рис. 3). Воздух в него подается тангенциально, вследствие 
чего достигается вращение воздушного потока внутри аппарата. В результате, частицы пыли выходят 
из потока и отбрасываются к стенкам корпуса аппарата. Под действием силы тяжести они оседают в 
пылеосадительный бункер. Очищенный воздушный поток совершает разворот на 180 градусов и уда-
ляется из аппарата. Гидравлическое сопротивление циклона – 1500 Па [1]. 

 



 

 

 

 
Рис. 3. Циклон 

 
При фильтрации запыленный воздух проходит через пористую перегородку. При этом, частицы 

пыли оседают на стенках поровых каналов, а очищенный воздух проходит сквозь перегородку. Филь-
тры задерживают частицы практически любых размеров.  

Процесс фильтрации протекает в две стадии. На первом этапе, называемом стационарным, ча-
стицы пыли не образуют сплошного слоя на поверхности материала и структура материала практиче-
ски не меняется. Вторая стадия – нестационарное фильтрование. На данной стадии пористая перего-
родка претерпевает структурные изменения вследствие большого количества осажденных частиц на 
ней. После образования пылевого слоя большую роль начинает играть «ситовой эффект», при котором 
размер образующихся пор соизмерим с самими частицами пыли. На данном этапе эффективность 
фильтрации достигает 99,9 % [1]. 

Однако, с увеличением пылевого слоя растет гидравлическое сопротивление аппарата, а с 
накоплением избытка пыли происходит закупорка установки. Следовательно, необходимо проводить 
регенерацию. Регенерация может быть ударной, когда аппарат встряхивают ударом молота, либо мо-
жет осуществляться методом продувки, когда пыль оседает под давлением. 

В рукавных фильтрах газ, подлежащий очистке, подводится в нижнюю часть каждой камеры и 
поступает внутрь рукавов. Фильтруясь через ткань, газ проходит в камеру, откуда через открытый вы-
пускной клапан поступает в газопровод чистого газа. Частицы пыли, содержащиеся в неочищенном га-
зе, оседают на внутренней поверхности рукава, в результате чего сопротивление рукава проходу газа 
постепенно увеличивается. Когда оно достигнет некоторого предельного (по условиям тяги) значения, 
фильтр переводится на режим регенерации. Также выделяют статические и динамические зернистые 
фильтры, в которых фильтрующий материал представлен крупным и мелким слоем. Крупный слой вы-
полняет поддерживающие функции, а на мелком слое оседает основная часть пыли. Гидравлическое 
сопротивление фильтров – 1000-2000 Па. Степень очистки 95-99,9%. 

На практике широкое распространение получили пылеуловители мокрого типа. Пыль захватыва-
ется двумя способами: каплями и пленкой. Для осуществления первого способа запыленный поток 
промывают диспергированной жидкостью. Частицы захватываются каплями и выносятся из потока. 
Улавливание пленкой осуществляют, направляя запыленный воздушный поток на поверхность жидко-
сти [2]. 

К аппаратам мокрой очистки относятся скрубберы (форсуночный, тарельчатый, Вентури). Скруб-
беры представляют из себя колонну, в которой осуществляется контакт между газом и каплями жидко-
сти. В форсуночных и тарельчатых скрубберах с эффективностью 90% улавливается пыль крупностью 
10-15 мкм.  В скруббере Вентури (рис. 4) частицы пыли разгоняют при помощи трубы Вентури до скоро-
сти 200 м/с. Далее частицы укрупняются и отбрасываются к стенкам каплеуловителя и выводятся из 
аппарата в виде шлама. 

 



 

 

 

 
Рис. 4. Скруббер Вентури: 

1 – бункер, 2 – смеситель, 3 – реактор, 4 – электрофильтр, 5 – труба Вентури, 6, 7, 8 – сту-
пени обработки 

 
Наиболее рентабельным является очистка отходящих газов от пыли при помощи фильтрации, 

что обусловлено ее стоимостью и эффективностью. Однако, при высоких температурах возникает риск 
воспламенения тканей. На металлургических производствах наиболее часто устанавливают аппараты 
мокрой очистки. При этом, возникает проблема утилизации шлама. В качестве первой ступени очистки 
– для удаления крупнодисперсной пыли, возможно устанавливать пылеосадительные камеры, жалю-
зийные пылеуловители, а также циклонные аппараты. 
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Аннотация: В работе рассматривается исследование характеристик срабатывания реле сопротивле-
ния – измерительных органов дистанционной и других видов специализированных защит и автоматики 
в электроэнергетических системах с применением измерительного программно-технического комплекса 
OMICRON CMC 356 и модуля Advanced distance. Так же рассмотрена возможность реализации измере-
ний характеристик реле сопротивления по стандарту IEC 60255-121 
Ключевые слова: OMICRON CMC 356, дистанционная защита, короткое замыканий, реле сопротивле-
ния. 
 

RESEARCH DIGITAL DISTANCE PROTECTION RELAY WITH THE USE OF OMICRON CMC 356 
 

Ovsyannikova Kseniа Sergeevna 
 

Abstract: This paper describes the research of impedance relay of the distance protection and over automa-
tion at power system with the use of OMICRON CMC 356 and the module Advanced distance. Also consid-
ered the possibility of realization of measurement of the characteristics of the relay according to IEC 60255-
121. 
Keywords: OMICRON CMC 356, distance protection, short circuit, impedance relay. 

 
Надежность функционирования распределительных электрических сетей во в многом определя-

ется безошибочностью работы релейной защиты и автоматики в них. По этой причине необходимо 
осуществлять периодический контроль и проверку систем релейной защиты и автоматики. В зависимо-
сти от принципа обнаружения повреждений - в основном коротких замыканий, в распределительных 
сетях применяют токовые направленные и ненаправленные защиты, в сетях 35 кВ как правило, приме-
няются дистанционные защиты в качестве основных защит от междуфазных коротких замыканий. 

Как известно, в современных электроэнергетических системах применяется достаточно большое 
количество защит и автоматики, особенно на микропроцессорной базе – цифровых устройств релейной 
защиты и автоматики (УРЗА) [1]. От правильности работы УРЗА зависит не только ликвидация аварий-
ных ситуаций, но и точность определения максимально допустимых параметров режима электроэнер-
гетических систем (ЭЭС) [2, 3]. Проверка характеристики УРЗА в настоящее время практически всегда 
производится с помощью специализированных измерительных программно-технических комплексов 
(ИПТК), таких как РЕТОМ-61 или OMICRON CMC 356 [4-7]. Это позволяет повысить быстроту проведе-



 

 

 

ния проверок, отказаться от применения громоздких физических моделей [8], с помощью которых так 
же возможно проведение исследований и проверок измерительных органов дистанционных защит. Од-
новременно с применением ИПТК возможно не только проведение проверок, но и моделирование раз-
личных режимов работы УРЗА, например при создании моделей таких устройств [9], или при исследо-
вании новых принципов обработки сигнала. 

Целью настоящей работы является разработка методики для исследования работы измеритель-
ного органа дистанционной защиты от междуфазных – реле сопротивления с применением ИПТК 
OMICRON CMC 356 и программного модуля Advanced distance как для определения характеристик 
срабатывания реле сопротивления, так и проведение измерений в соответствии с требованиями стан-
дарта IEC 60255-121. 

В работе приведено описание принципов нахождения характеристик срабатывания реле сопро-
тивления с применением ИПТК OMICRON CMC 356 и программного модуля Advanced distance, входя-
щим в состав стандартного программного обеспечения ПК Test Universe. При использовании данного 
модуля, как и в случае с другими модулями для данного прибора, возможно несколько вариантов его 
использования. В пером случае возможно его самостоятельное применение, при этом протокол испы-
таний сохраняется в виде отдельного документа, который содержит в своем составе информацию о 
параметрах объекта испытания. В данном случае, для примера, использовался блок микропроцессор-
ной УРЗА БМРЗ-ДЗ производства НТЦ «Механотроника» [7]. Он содержит в своем составе 3 ступенча-
тую токовую защиту с пуском по напряжению, 3 ступенчатую дистанционную защиту от междуфазных 
коротких замыканий с блокировкой от качаний и другие функции защит и автоматики. 

 

 
а)      б) 
Рис. 1. Интерфейс модуля Advanced distance а) задание параметров объекта испытания, б) 

задание характеристики срабатывания реле сопротивления. 
 
Схема подключения блока БМРЗ-ДЗ использовалась такая же, ка и при испытаниях токовых за-

щит в работе [7]. При этом программно вводилась в работу первая ступень ДЗ от междкфазных корот-
ких замыканий, точка подключения вывода 1 задавалась на пуск ДЗ 1 ступени, по которой и регистри-
ровалось срабатывание реле сопротивления первой ступени. 

На рис. 1 а) показаны параметры объекта испытания, задаваемые в модуле Advanced distance, 
такие как номинальные параметры, и максимальные ограничения. На рис. 1 б) показано задание харак-
теристики срабатывания реле сопротивления первой ступени от междуфазных коротких замыканий с 



 

 

 

помощью интерфейса модуля. При этом задается полигональная характеристика, согласно руковод-
ству по эксплуатации УРЗА «БМРЗ-ДЗ» и заданных уставок.  

Вообщем, стандарт IEC 60255-121 предполагает применение специальных диапазонов уставок 
по сопротивлению, таких как минимальное значение сопротивления, максимальное и несколько проме-
жуточных значений, при этом точность определения сопротивления с помощью реле сопротивления 
УРЗА определяется в каждом значении уставок. В данном случае, для избежания перегрузок токовых 
цепей устройства «БМРЗ-ДЗ» мы будем проводить проверку при величине определяемым текущем 
сопротивлением уставок. Для этого зададимся условием, что УРЗА установлено на одноцепной линии 
110 кВ, длиной 30 км и выполнено проводом марки АС-185, при этом 1 ступень ДЗ должна охватывать 
80% длинны линии, при этом характеристики лини использовались следующие: Rл = 5,1 Ом, Xл = 12,3 
Ом, угол линии φл = 67,4º. На основании данных параметров была задана характеристика, приведен-
ная на рис. 1 б). 

В программном модуле Advanced distance возможно проведение трех типов испытаний: испыта-
ние по точкам, проверочное испытание и поисковое испытание. В первом случае испытание проводит-
ся по заданным точкам на комплексной плоскости, часть точек, которые располагаются вне характери-
стики срабатывания не должна приводить к срабатыванию ДЗ, а часть точек, располагающихся в зоне 
срабатывания, должна приводить к срабатыванию ДЗ. По результатам проверки, при соответствии этих 
условий реально полученным данным о срабатывании ДЗ, заданные точки помечаются как успешные 
испытания. Количество точек задается вручную и может быть любым. 

 

 
Рис. 2. Интерфейс задания линий проверки при проверочном испытании: 1) задание линий 

проверки в соответствии со стандартом IEC 60255-121, 2) обычное задание линий проверки, 3) 
допуски зоны срабатывания, 4) начало линий проверки 

 
Проверочное испытание (рис. 2). При данном виде испытания задаются линии проверки сраба-

тывания, которые могут начинаться (точка 4 рис. 2) из начала координат, что соответствует проведе-
нию обычной проверки ДЗ, так как при этом ход изменения вектора сопротивления совпадает с реаль-
ным (линии 2 на рис. 2). Однако в стандарте IEC 60255-121 особое внимание уделяется определению 
точность срабатывания реле сопротивления, при этом вектор сопротивления при испытаниях должен 
проходить перпендикулярно границе области срабатывания (линии 1 на рисунке 2). При этом поиск 
срабатываний ДЗ производится только на участке линий проверки, ограниченных допуском по сраба-
тыванию (точки 3 рис. 2), задаваемом в параметрах объекта испытания.  

При проведении поискового испытания (рис. 3) возможно построение реальной характеристики 
срабатывания реле сопротивления. При этом поиск срабатываний ДЗ ведется по заданным линиям 
(рис. 3, линии 1,2). При этом аналогично, линии 1 – для проведения обычных испытаний, 2 – по стан-
дарту IEC 60255-121. Алгоритм определения границы характеристики срабатывания основан ан комби-



 

 

 

нации методов половинного деления и последовательного приближения. Одновременно определяется 
и время срабатывания ДЗ 

 

 
Рис. 3. Интерфейс задания линий поиска при поисковом испытании 1) задание линий по-
иска в соответствии со стандартом IEC 60255-121, 2) обычное задание линий поиска 

 
Выводы. В работе описывается методика проведения исследований характеристики реле сопро-

тивления в составе первой ступени дистанционной защиты от междуфазных коротких замыканий на 
примере УРЗА «БМРЗ-ДЗ» с применением ИПТК OMICRON CMC 356 и программного модуля Advanced 
distance. Определено, что имеется возможность исследовать характеристики срабатывания реле со-
противления как с применением обычных испытаний, так и в соответствии с нормами стандарта IEC 
60255-121, что обеспечивается заданием соответствующих линий проведения проверочных и поиско-
вых испытаний. 
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Управление проектом это комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию времени, при 
заданных денежных и материальных ресурсах на всех этапах строительства объекта.  

Управление проектом реконструкции включает в себя: 
1) разработку и обоснование проекта; 
2) планирование проекта и СМР на всех стадиях реализации проекта; 
3) разработка смет; 
4) проведение конкурса и торгов; 
5) обеспечение эффективного контроля; 
6) обеспечение технического надзора; 
7) организация успешного завершения проекта [1]. 
Участниками в организации проекта являются: 
1) заказчики, представляющие интересы государственных, муниципальных, федеральных, ко-

оперативных организаций и частных лиц; 
2) проектные организации, которые по заказам разрабатывают проектную документацию на ре-

конструкцию, инженерно-геологические и изыскательские работы; 
3) генподрядные строительно-монтажные, ремонтно-строительные и реставрационные органи-

зации, которые по договорам с заказчиком выполняют комплекс работ по реконструкции и реставрации; 
генподрядчик может привлекать другие организации (субподрядчики) для выполнения специализиро-
ванных работ. 

Основными задачами реконструкции проекта являются минимизация рисков проекта, подстра-
ховка от срывов сроков сдачи объекта, координация действий всех подразделений, ответственных за 
реализацию проекта, исключение опасности превышения запланированных затрат. Такие задачи тре-



 

 

 

буют полной организованности в управлении строительства и требуют профессионального подхода и 
значительного багажа знаний. 

При реконструкции объекта выдается техническая документация, основным документом являет-
ся календарный график, в котором определяется последовательность и степень совмещения процес-
сов строительства. Определяется объемы работ, планируется поставка оборудования, потребность в 
машинах и механизмах, количество и состав рабочей силы, производится расчет потребности площа-
дях складирования и административно-бытовых помещений.  

При выполнении строительных работ важным является осуществление контроля над строитель-
ством путем привлечения независимого технического и авторского надзора [3, 5]. Проведение техниче-
ского аудита не регламентируется федеральным законом, поэтому, как правило, ее осуществляет за-
казчик, который заинтересован в качественном выполнении работ [2].  

Технический аудит является финансово-техническим контролем над строительством и вложен-
ными в него капитальными вложениями [2]. 

Для проведения процедуры технического аудита заказчик создает экспертную комиссию, в состав 
которой, как правило, входят: специалист по охране труда, технике безопасности и промышленной без-
опасности, специалист отдела технического надзора, а также специалист службы безопасности.  

После завершения реконструкции объекта генподрядчик предъявляет комиссии комплект проект-
но-сметной документации, они оценивают реконструируемый объект и документацию, по итогу положи-
тельного заключения комиссия подписывается акт.  

Суторминское месторождение находится в Западной Сибири на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа в Пуровском районе. Нефть Суторминского месторождения характеризуется невы-
соким удельным весом, так как месторождение было открыто в 1975 году. Состав оборудования и тех-
нологическая схема подготовки нефти имеет стандартное решение для установок сепарации и предва-
рительного сброса воды.  

Дожимные насосные станции имеют важную роль в структуре нефтепромысла, от их качествен-
ной и бесперебойной работы зависит правильность работы системы нефтесборов, цеха подготовки и 
перекачки нефти. ДНС предназначены для сепарации нефти от газа, очистки газа от капельной жидко-
сти, дальнейшего раздельного транспортирования нефти центробежными насосами, а газа под давле-
нием сепарации.  

Реконструкция объекта нефтедобычи позволит не только сократить потери нефти при закачке 
подтоварной воды в пласт, и но укрепит экологическую безопасность.  

Важный критерий в выполнении проекта объекта нефтедобычи является сроки строительства и 
ввод в эксплуатацию объекта [4]. Ввод объектов в эксплуатацию должен быть точно в срок, иначе каж-
дый день простоя будет нести потери прибыли. В РФ цена за баррель нефти составляет около 50 дол-
ларов, поэтому простои должны быть исключены по возможности полностью. Поэтому в выпускной 
квалификационной работе (ВКР) предлагается рассмотреть модернизацию технических решений.  
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Энергия биогаза - это экологически чистая энергия. Биометан - метан, синтезированный из био-
логически созданного органического вещества. Важно помнить, что этот термин (биометан) вошел в 
обычное употребление вследствие необходимости отличать метан, полученный из биогаза от метана, 
полученного из ископаемого топлива. Извлекаемый из ископаемого топлива метан известен как «при-
родный газ». Природный газ поступает из запасов полезных ископаемых, где он хранится в земле с 
момента его образования из растений и животных сотни тысяч лет назад. Природный газ / метан также 
поступает иногда от угольных шахт и угольных пластов. Другими словами, биометан является экологи-
чески чистым и возобновляемым, в отличие от природного газа, который при сжигании способствует 
парниковому эффекту. В дополнение к обычным источникам биометана, существуют и другие, либо 
«естественные», либо «искусственные» (не являются частью нормального углеродного цикла), а имен-
но:  

1. Газ постоянно создается естественным образом в торфяных болотах и органических морских 
илах; 



 

 

 

2. Метан, вырабатываемый в желудках животных путем переваривания их пищи (например, 
жвачных животных); 

3. Биогаз создается в фермерских отстойниках и т. д., во время ожидания сухой погоды, когда 
они могут использовать навоз на своих полях; 

4. Свалочный газ, который является просто биогазом, созданным на свалках, где условия явля-
ются анаэробными. 

Технология производства метана биогаза (CH4) - это технология производства возобновляемых 
источников энергии, которая использует различные формы биомассы (навоз животных, отходы) и пре-
вращает ее в полезный источник энергии в виде газа (около 70% метана) посредством анаэробного 
микробного пищеварения. Метаногены - это организмы, которые производят метан путем уникального 
метаболического процесса при участии особых ферментов. Это создает смесь газов, в первую очередь 
метана и двуокиси углерода, и богатую питательными веществами суспензию. CH4 поднимается в га-
зовый резервуар. Когда смесь метана и воздуха (кислорода) горит, возникает синее пламя, выделяю-
щее большое количество тепловой энергии. Биометан может использоваться во всех ситуациях, в ко-
торых используется природный газ, и может также использоваться как возобновляемый эквивалент 
сжиженного природного газа. 

Экологические выгоды от анаэробного сбраживания существенны, и во все большем числе стран 
субсидии, налоговые льготы становятся все более частыми явлениями для этих заводов, вследствие 
поддержки правительствами, политиками и широким кругом политических партий. Биогазовые установ-
ки можно найти в таких странах, как Индия, Китай, Филиппины, Германия, Австрия и Турция. Индия и 
Китай имеют крупные правительственные схемы, поощряющие принятие этих систем для использова-
ния в домашнем хозяйстве для приготовления пищи и освещения. Хорошо известно, что системы анаэ-
робного сбраживания в Непале помогают сэкономить 400 000 тонн дров и 800 000 литров керосина и 
предотвратить выброс 600 000 тонн парниковых газов в атмосферу ежегодно. В Дании уже имеется 20 
централизованных биогазовых установок и более 35 установок фермерского масштаба. 

Существуют биогазовые установки для хозяйственных и коммунальных санитарных отходов, для 
биотоплива с использованием специально выращенных сельскохозяйственных культур и крупные ком-
мерческие предприятия, которые обрабатывают твердые бытовые отходы, обычно с разделенным ор-
ганическим содержимым. Эти установки могут быть установлены на канализационных работах, а также 
могут создавать газ из промышленных стоков с высоким химическим потреблением кислорода (ХПК). 
На фермерском заводе по переработке биогаза перерабатывается навоз молочных коров и органиче-
ские остатки, поступающие из фермы и прилегающих к ней предприятий по переработке пищевых про-
дуктов. Эти установки осуществляют производство биогаза из отходов, навоза и во время очистки 
сточных вод. На самом деле возможности настолько широки, что их невозможно перечислить в корот-
кой статье. 

Биогазовая установка обычно состоит из двух компонентов: варочного котла (или ферментаци-
онного резервуара) и газового резервуара. Реакция на установке происходит при отсутствии кислоро-
да, и газ содержит до 70% метана и 30% диоксида углерода. Ацидогенные бактерии, за счет производ-
ства кислот, снижают уровень рН в баке. Необходимо проявлять осторожность, чтобы гарантировать, 
что диапазон рН поддерживается в необходимых пределах или биологический процесс будет заблоки-
рован, а производство газа уменьшится. 

При выборе площадки для строительства биогазовой установки следует учитывать следующие 
моменты. Успех или неудача любых этих систем в основном зависит от качества конструкции и строи-
тельных работ. От небольших бродильных станций до крупных городских ТЭЦ многие конструктивные 
компоненты должны быть точно согласованы друг с другом, чтобы обеспечить длительный срок служ-
бы оборудования и систем в целом.  До начала проекта необходимо тщательно оценить имеющиеся 
исходные материалы и убедиться, что дизайн соответствует качеству, типу и количеству материалов, 
которые будут доступны. Все владельцы биогазовых установок ценят высококалорийное сырье в сме-
си, и многие из них переваривают пищевые отходы, которые являются очень хорошим кормовым мате-
риалом, а также жиры-отходы являются хорошим исходным сырьем с высоким содержанием метана 



 

 

 

для переваривания на своих заводах. 
В будущем будет широко использоваться биогаз в качестве топлива. Это основная цель во мно-

гих странах, так как необходимо снизить парниковый эффект, загрязнение воды и деградацию почвы. И 
последнее, но не менее важное: внедрение этой технологии переработки отходов приведет к измене-
нию сельскохозяйственного сектора во многих странах мира, что приведет к тому, что фермерские хо-
зяйства останутся более прибыльными в те годы, когда рыночная цена на их продовольственные куль-
туры низкая. 
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На данный момент считается что внутриигровую валюту/цифровые внутриигровые предметы 

нельзя продать или обменять и т.п. на физические деньги так как считается что это всего лишь “игруш-
ки”. 

Примером могу показать популярную игру Counter-Strike: Global Offensive где внутриигровые ве-
щи стоят от 0.01$ до пятизначных сумм и даже выше. Так же появилось множество сервисов, где мож-
но продавать подобные цифровые предметы на реальную валюту. 

В доказательство своих слов могу представить русскоязычный ресурс: csgo.tm. Где можно уви-
деть, что цифровые вещи можно купить/продать за реальную валюту. Создатели сайта являются бро-
керами. 

Брокер – юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между про-
давцом и покупателем, между страховщиком и страхователем (страховой брокер), между судовла-



 

 

 

дельцем и фрахтователем. Брокер получает вознаграждение в виде комиссионных. 
Говоря о пассивном заработке, мы имеем ввиду, что, владея определенными SMM умениями и 

имея сайт с реферальными ссылками на определенные ресурсы, связанные с тематикой Counter-
Strike: Global Offensive.  

Такой сайт, который будет “рекламировать” некие ресурсы по продажам/обменам/разыгрывания, 
которые дают n-ую сумму для получения тех или иных цифровых предметов. Так если взять нынешнее 
положение, то только по одним входам пользователей в сайты где действуют реферальные системы 
можно получить неплохой пассивный доход. 

SMM подразумевает собой процесс привлечения пользователей к проекту через социальные ре-
сурсы. Это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве способа продвиже-
ния проекта и решения других задач, связанных с проблемами популярности того или иного проекта. 
Основным упором является продвижение контента, который пользователи будут распространять через 
социальные сети самостоятельно, уже без участия организатора. Принято считать, что сообщения, пе-
редаваемые по социальным сетям, вызывает больше доверия у потенциальных пользователей проек-
та. Таким образом, реклама нашего web-сайта не будет требовать больших финансовых затрат. 

Создаваемый web-сайт является понятным и удобным для любого пользователя. В базу можно 
добавлять новых партнёров, вносить изменения и удалять устаревшую или ненужную информацию. 

Перед нами была поставлена задача создать web-сайт партнёрской программой для продвиже-
ния интернет-магазинов по продаже предметов игры counter-strike: global offensive. Она включает в се-
бя доскональное изучение предметной области научного проекта: сбор информации о партнерских про-
граммах, о получение дохода с рекламодателей и т.д. В результате должен получиться web-сайт, кото-
рый позволял бы автоматизировать, считывать количество клиентов, воспользовавшихся рекламой, 
хранить, и обрабатывать информацию.  Web-сайт должен иметь лёгкий, удобный, и доступный пользо-
вательский интерфейс.  У пользователя должна быть возможность выбора наиболее интересующей 
его партнёрской программы. Данный проект предназначен для создания web-сайта с партнерской си-
стемой рекламы. 

В целом, web-сайт должен: 

 содержать необходимую информацию о количестве клиентов; 

 иметь удобный пользовательский интерфейс; 

 иметь рабочие ссылки на партнерские программы; 
В соответствии с объектом и предметом исследования, целью и гипотезой были поставлены 

следующие задачи:  
1) Изучить инструменты языка HTML; 
2) Изучить инструменты языка JavaScript; 
3) Изучить инструменты языка PHP; 
4) Исследовать и выявить технологии создания web-сайта; 
5) Сделать сравнительный анализ технологии разработки; 
6) Сделать сравнительный анализ аналогов;  
7) Разработать web-сайт;  
8) Апробация проекта. 
Для разработки web-сайта нами сделан сравнительный анализ технологий их создания, выявле-

ны их недостатки и достоинства. 
Основной проблемой для реализации проекта это – дать хороший старт проекту, прибегая к 

SMM, нужно приобретать рекламу у сторонних ресурсов, самостоятельно размещать рекламу своего 
проекта на популярные социальные ресурсы по типу: YouTube.com, vk.com, Instagram.com, twitter.com, 
twitch.tv. Хорошим толчком проекта будет реклама с помощью акций, розыгрышей электронной валюты 
и цифровыми внутриигровыми предметами.  

Тестирование web-сайта можно провести на хостинге, либо на программе openserver. Тестирова-
ние всего проекта можно разделить поэтапно:  

1) Получить реферальную ссылку у ресурса по партнерской программе; 



 

 

 

2) Ввести реферальную ссылку в базу данных своего web-сайта; 
3) Проверить на работоспособность счетчика входов пользователей; 
4) Проверить зачисления на том ресурсе откуда взята реферальная ссылка; 
5)  Проверить результат полученной выгоды проекта; 
 
Таким образом можно создать свой интернет-ресурс. Если мы хотим создать пассивный доход в 

интернете, то для этого существует немало возможностей. Мы создаем сайт, который будут посещать 
много людей, и получить с него доход. Нужно будет лишь постоянно поддерживать работоспособность 
ресурса, и обновлять информацию на нем, размещать рекламу заказчиков и получать от них пассив-
ный заработок. 
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Аннотация: в статье  продемонстрирован  метод оптимизации построения маршрута движения. Метод 
позволяет получить несколько альтернативных маршрутов в тех случаях, когда пользователь планиру-
ет добраться до желаемой точки с помощью общественного транспорта, за счет проверки текущей 
транспортной ситуации и использования актуальных данных касательно каждого участка маршрута. 
Ключевые слова: построение маршрута движения, пассажиры, оптимизация, общественный транс-
порт, приложение. 
 

OPTIMIZED ALGORITHM FOR CONSTRUCTION OF A ROUTE FOR PASSENGER TRANSPORT 
APPLICATIONS 

Nugaeva Julia Fanisovna 
 

Abstract: the article demonstrates a method for optimizing the routing of traffic. The method allows to obtain 
multiple alternative routes in cases where the user plans to travel to their desired destination using public 
transport, check the current traffic situation and use relevant data about each route. 
Keywords: build traffic, passengers, optimization, public transportation, app. 

 

Общественный транспорт всегда являлся важной компонентой любого городского образования. 
Основная часть пассажиропотока обслуживается городским общественным транспортом и любые сбои 
в его работе заметны и часто вызывают негативную реакцию населения.  

Актуальной задачей является поиск нового метода, позволяющего пользователю оценивать аль-
тернативы и выбирать оптимальный для него маршрут движения при построении маршрута движения. 
Одним из условий является использование общественного транспорта городского округа Самара. 

Согласно статистике [1], среди основных картографических и геоинформационных сервисов, ис-
пользуемых в России, на первых ролях находятся следующие службы: Карты Google; Яндекс.Карты; 
2ГИС; OpenStreetMap; Bing Maps; HERE. Для сравнения был также добавлен сервис CityMapper [2] и 
служба Транспортного оператора Самары [3]. 

Проанализировав возможности основных картографических и геоинформационных сервисов, в 
качестве поставщика данных о движении общественного транспорта был выбран Транспортный опера-
тор Самары ввиду его преимуществ относительно конкурентов – предоставления сведений в реальном 
времени через собственный набор программных интерфейсов, доступных всем желающих после реги-
страции, и набор справочных данных о каждом остановочном пункте и маршруте в Самаре и Самар-



 

 

 

ской области.  
Справочные данные предоставляются в формате XML и содержат, помимо прочего, множество 

важной информации, описывающей транспортную систему города. API Транспортного оператора пред-
лагает методы для получения данных о текущей транспортной ситуации, необходимые для работы. 
Для получения данных по каждому из методов следует передать определенный набор параметров че-
рез GET или POST http-запросы. 

Предложенных методов достаточно для получения всех необходимых данных о текущей транс-
портной ситуации. 

При обычном построении маршрута с использованием сервиса Транспортного Оператора Сама-
ры используется метод findShortestPath, были выявлены недостатки, при использовании метод: могут 
появляться маршруты общественного транспорта, которых отсутствуют на линии или же являются ак-
тивными только по определенным дням недели; стоимость перемещения по построенному маршруту 
рассчитывается неверно; рассчитанное время по участкам имеет неточные величины; общее время 
перемещения по маршруту не равняется сумме времен по участкам. 

Алгоритм оптимизации состоит из следующих этапов: 
1) Формирование множеств начальных и конечных близлежащих остановок для указанных поль-

зователем точек; 
2) Формирование множеств маршрутов общественного транспорта, общих для каждой пары 

остановок из множеств, полученных в пункте 1; 
3) Фильтрация тех маршрутов общественного транспорта из пункта 2, которые следуют в обрат-

ном направлении; 
4) Подсчет количества остановок между начальной и конечной с точки зрения пользователя для 

каждого маршрута, полученных в пункте 3; 
5) Получение прогноза для общественного транспорта для оставшихся подходящих остановок с 

фильтром маршрутов, составленным в пункте 3; 
6) Подсчет времени движения по каждому из маршрутов, на основе данных из пункта 5; 
7) Отображения результата построения пользователю. 
Для получения данных о близлежащих к каждой точке остановках необходимо выполнить запрос 

к геокодеру Карт Спутник.ru [4] через API для получения географических координат. 
После получения координат для начальной и конечной точки, выбранных пользователем, к ним 

применяется формула гаверсинусов для определения всех остановок, которые находятся в пределах 
пешей доступности (примерно 600 метров). Формула представлена ниже: 

2 22 1 2 1
1 22 arcsin( sin cos( ) cos( ) sin )

2 2
d r

   
 

    
       

   
 

где r – радиус Земли, φ1, φ2 – широта начальной или конечной и проверяемой точек, λ1, λ2 – их 
долгота. 

Несомненным преимуществом данной формулы является тот факт, что она может быть исполь-
зована на уровне базы данных в виде SQL-запроса. 

После выполнения данного запроса для точек будут отображены все остановки, находящиеся в 
радиусе пешеходной доступности относительно них и отсортированные по степени удаленности от за-
данной точки. 

Зная среднюю скорость движения человека при произвольном темпе ходьбы, составляющую 
около 5 км/ч, можно будет определить время, за которое пользователь сможет преодолеть указанное 
расстояние.  

На следующем этапе необходимо рассмотреть полученные результаты, которые представляют 
собой два множества остановок. Каждому элементу этих множеств соответствует свое множество 
маршрутов общественного транспорта, распределенных по типу. Некоторые из этих множеств могут 
быть пустыми, так как не через каждую остановку может пролегать маршрут трамвая или троллейбуса. 
Однако необходимо отметить, что маршруты общественного транспорта могут следовать как от 



 

 

 

начальной точки к конечной, так и в обратную сторону, поэтому на следующем шаге к новому множе-
ству из Следует применить фильтрацию с целью удаления элементов c неверным для пользователя 
направлением движения.  

Транспорт будет двигаться в верном направлении в том случае, если начальная остановка для 
движения находится в списке относящихся к маршруту раньше, чем конечная. Кроме того, для таких 
случаев выполняется и подсчет количества остановок между ними.  

После этого необходимо для каждой начальной остановки движения запросить прогноз движения 
общественного транспорта с использованием метода getFirstArrivalToStop API Транспортного операто-
ра Самары, после чего применить к полученному ответу фильтр по подходящим маршрутам. В случае, 
если они присутствуют, следует перейти к следующему этапу, на котором для каждого из них будет за-
прошен прогноз времени движения до каждой из последующих остановок с использованием метода API 
getTransportPosition.  

В качестве параметра для работы метода является идентификатор транспортного средства 
(hullNo), который был получен за счет выполнения предыдущего этапа алгоритма. 

В качестве ответа будет возвращен xml-файл. Таким образом, используя идентификационные 
номера начальной и конечной остановок из каждой из оставшихся подходящих пар извлекается время 
движения до каждой из остановок, после чего происходит подсчет времени движения между ними. 

После прохождения всех этапов алгоритма пользователю будут представлены результаты по-
строения маршрута движения между интересующими его точками в следующем виде: 

Таким образом, у изначального результата построения маршрута были устранены все заявлен-
ные недостатки: комментарии теперь используют актуальную информацию о том, на каком маршруте 
можно добраться до точки назначения, сколько остановок необходимо проехать, за какое время и сто-
имость, в случае отсутствия на линии устанавливается специальная пометка; стоимость перемещения 
по маршруту рассчитывается по текущим тарифам на проезд; время движения рассчитывается исходя 
из текущей транспортной ситуации. 

В связи с этим можно считать, что поставленная задача выполнена. 
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В настоящее время в нефтегазовой отрасли полиэтиленовые трубы находят широкое примене-

ние, в особенности для низконапорных газопроводов малого и среднего диаметра, шаг за шагом при-
ходит замещение стальных труб на полиэтиленовые. Полиэтилен является наиболее применяемым 
материалом при ремонте поврежденных участков и дефектов трубопроводов и изготовлении труб, ко-
торые имеют стойкость к коррозии, сравнительно небольшой вес, малую сопротивляемость движению 
в них жидкости и легкость монтажа.  

Полиэтилен представляет собой полимерный белый материал, жирный на ощупь, имеющий  вы-
сокую упругость при плотности менее единицы. [1] 

 Гладкая поверхность труб с полиэтиленовыми оболочками с минимальной шероховатостью га-
рантирует высокую производительность, хороший проход жидкости и минимизацию отложений на стен-
ках трубы. Легкий вес труб значительно сокращает использование специализированной техники для 
транспортирования и укладки труб в траншею, а гибкость и пластичность дает возможность применять 
их при бестраншейной прокладке, что очень важно для сохранения поверхностных объектов, подзем-
ных коммуникаций, сокращения трудозатрат. Большая длина полиэтиленовых труб свыше 100 метров 
сокращает трудозатраты и продолжительность работ по монтажу за счет снижения количества сварных 
швов, ненужности производства вертикальных и горизонтальных углов поворота, что существенно при 
прокладке разветвленных трубопроводов. Химические свойства полиэтилена обеспечивают высокую 



 

 

 

герметичность в агрессивных средах, высокую коррозийную стойкость материала, долговечность при 
эксплуатации  (40-50лет), экологическую безопасность материала. [2] 

Однако, при наличии таких значительных преимуществ, полиэтиленовые трубы имеют недостат-
ки. Основным является возможность их использования только для подземных участков, ограничение 
времени хранения и монтажа при свете. Ультрафиолетовые волны, радиационное излучение вызыва-
ют деполимеризацию, разрывы макромолекул, цепей с последующими химическими реакциями де-
струкции (старения). 

Температурная зависимость свойств полиэтилена также является существенным недостатком 
его применения. При повышении температуры проявляется ползучесть (пластичность), а при пониже-
нии температур- хрупкость (стеклование). Склонность к деформациям при длительном воздействии 
нагрузок при увеличении хрупкости пагубно влияет на полимерный материал и  внутренние связи в 
нем. Поэтому, существует ограничение времени температурного режима сварочных работ до -5о С и 
монтажных до - 20о С. [3] 

Чрезвычайно опасной для полиэтиленовых оболочек будет сочетание излучения и повышенной 
температуры, когда протекают термоокислительные процессы, ведущие к цепным радикальным реак-
циям. Изменение эксплуатационных характеристик эксплуатации трубопровода – увеличение давле-
ния, повышение температуры свыше 20 градусов  значительно уменьшает срок стабильной работы без 
необходимости ремонта. 

Существуют применяемые в настоящее время способы увеличения срока эксплуатации труб - 
добавление в состав материала антиоксидантов, стабилизаторов, наполнителей, которые обеспечива-
ют защиту от неблагоприятных факторов. Антиоксидантами для полиэтиленовых материалов являются 
фенолы, амины, газовая сажа. Использование таких добавок в самых минимальных количествах (0,01 
% фенольных или аминных антиоксидантов, 2-5% газовой канальной сажи) позволяет достигать непро-
зрачности , стойкости к свету и излучениям, электросопротивления, повышения твердости. Оксиданты 
защищают полимер от вредного воздействия кислорода, прерывают и уменьшают протекание процесса 
окисления.  

Наибольший стабилизирующий эффект дает совместное применение сажи и антиоксидантов. 
Выбор добавок зависит от требуемых характеристик и свойств готового материала. [4] 

На данный момент очень эффективно происходит борьба с деструкцией и негативным изменени-
ем свойств полимеров, повышаются требования к качеству материала изготовления полимерных труб, 
режима сварочных и монтажных работ. 

 Несмотря на это проблема является неокончательно изученной и требует рассмотрения в ком-
плексе, системного подхода к изучению добавок и наполнителей для еще более продолжительного 
увеличения срока эксплуатации полимерных труб и оболочек. Т.к они являются новым, прогрессивным 
и современным заменителем металлических труб, имеют гораздо большие преимущества и получили 
более стремительное использование и применение при строительстве трубопроводов небольшого 
диаметра 
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Несколько десятилетий назад городская застройка не предусматривала такую большую числен-

ность автомобилей. Результатом является то, что дорожная сеть не справляться с растущим автомо-
бильным парком. Из-за этого на дорогах возникают долговременные заторы.  Многие автомобилисты, 
как только добравшись до пункта назначения, вынуждены парковать автомобили на газонах и тротуа-
рах, нарушать правила дорожного движения. В результате чего дорожная ситуация городов еще более 
ухудшается. 

Одним из путей решения проблем, связанных с постоянным увеличением количества автомоби-
лей, является строительство автопаркингов. Они делятся на следующие типы: плоскостные (организо-



 

 

 

ванные и неорганизованные); стоянки в зданиях, сооружениях (отдельно стоящие, пристроенные, 
встроенные); парковочные места (надземная механизированная парковка и плавучая парковка на де-
баркадере). 

Кроме указанных, имеются также комбинированные типы - открыто-закрытые, встроенно-
пристроенные, подземно-надземные. 

Имеются также классификации по: 
а) длительности хранения (постоянное хранение, временное, сезонное); 
б) степени автоматизированности систем учета; 
в) условиям отапливаемости (отапливаемые или неотапливаемые); 
г) организации перемещения автотранспортного средства - с участием или без участия водителя; 
д) организации хранения - манежные, боксовые, ячейковые, ярусные; 
е) высотности гаражей-стоянок - одноуровневые и многоуровневые; 
ж) способу междуэтажного перемещения автомобилей - рамповые, полумеханические (рампы в 

сочетании с грузовым лифтом), механические - с грузовыми лифтами.[1, с. 22] 
Парковка автомобилей может осуществляться: 
а) с участием водителей - по пандусам (рампам) или с использованием грузовых лифтов; 
б) без участия водителей - механизированными устройствами.[1, с. 22] 
Габариты места для обычного автомобиля следует принимать  учитывая минимально допусти-

мые зазоры безопасности - 5,3 x 2,5 м, а для инвалидов, которые используют кресла - 6,0 x 3,6 м. На 
стоянке (парковке) транспортных средств личного пользования, следует выделять 10% машино-мест 
(но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных 
расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, передвигающихся на кресле-
коляске, которое определяется расчетом [2, c. 5] 

Надземные автостоянки могут предусматриваться высотой не более 9 этажей (ярусов), подзем-
ные - не более 5 этажей (ярусов). При определении этажности здания цокольный этаж следует считать 
надземным этажом. Многоэтажные автостоянки высотой более 10 м должны иметь выходы на кровлю 
зданий [1, с. 7]. 

Высота помещений (расстояние от пола до низа выступающих строительных конструкций или 
инженерных коммуникаций и подвесного оборудования) хранения автомобилей и высота над рампами 
и проездами должна быть на 0,2 м больше высоты наиболее высокого автомобиля, но не менее 2 м. 
При этом тип размещаемых автомобилей оговаривается заданием на проектирование. Высота прохо-
дов на путях эвакуации людей должна быть не менее 2 м [1, с.7-8]. 

С каждого этажа пожарного отсека автостоянок (кроме механизированных автостоянок) должно 
быть предусмотрено не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов непосредственно нару-
жу, в лестничные клетки или на лестницу 3-го типа. Допускается один из эвакуационных выходов 
предусматривать на изолированную рампу. Проход по тротуарам пандусов на полуэтаж в лестничную 
клетку допускается считать эвакуационным  [1, с. 8]. 

Из каждого пожарного отсека на этаже следует предусматривать не менее 1 - 2 въездов-выездов 
на закрытую рампу или наружу. Один из указанных выездов (въездов) допускается предусматривать 
через смежный пожарный отсек. [1, с. 8]. 

В зданиях многоэтажных автостоянок лифты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 
52382. В автостоянках с хранением до 50 машино-мест допускается устройство одного грузового лиф-
та, до 100 машино-мест - не менее двух грузовых лифтов, свыше 100 машино-мест - по расчету [1, с. 8]. 

Автостоянки закрытого типа для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природ-
ном газе и сжиженном нефтяном газе, следует предусматривать в отдельно стоящих зданиях и соору-
жениях I, II, III и IV степеней огнестойкости класса С0. Рампы в таких автостоянках должны быть изоли-
рованные, а помещения для хранения газобаллонных автомобилей размещаться только в надземных 
этажах. [3, с.151] 

Во многих городах России имеется большое количество неиспользованных промышленных зда-
ний. Одним из вариантов эффективного решения проблемы - реконструкция этих объектов под много-



 

 

 

ярусные автопаркинги. Это решение наиболее экономически выгодно, так как строительство нового 
здания для парковки автомобилей более затратно, чем реконструкция имеющегося здания. У здания, 
которое подлежит реконструкции, уже имеется сам каркас, инженерные коммуникации, определенная 
инфраструктура. Для создания паркинга требуется только провести косметический ремонт, произвести 
демонтаж старого оборудования, устроить подъемники или пандусы. И это будет гораздо дешевле, чем 
постройка нового здания. 

Многоярусной считается парковка, состоящая из двух или более уровней, соединенных между 
собой при помощи пандусов или лифтовых подъемников. Использование лифтов позволяет строить 
многоярусные парковки с большим количеством ярусов, так как лифты обеспечивают более удобное 
перемещение автомобилей между этажами. Для въезда автомобилей устраиваются различные виды 
рамп, наклонные полы или лифтовые подъемники. Самыми современными являются механизирован-
ные парковки, в которых водитель минимально участвует в процессе паркинга машины – он лишь сдает 
ее на хранение, после чего специальный лифт поднимает машину на нужный ярус и ставит ее в ячейку, 
а владелец авто получает карточку с кодом этой ячейки.  

Обзор типовых серий выполнен с учетом требований норм к автопарковкам. На первом этапе 
рассматриваем конструктивные решения с точки зрения возможности рационального расположения 
парковочных мест. Ниже приведены варианты устройства парковочных мест с сеткой колонн 6х6 мет-
ров в зданиях, принадлежащих серии 1.020-1(рис 1). 

 
Рис. 1.  Расположение парковочных мест в здании с сеткой колонн 6х6 

 
На втором этапе выполняем поверчные расчеты несущих элементов зданий (балки, перекрытия, 

колонны, фундаменты). 
На третьем этапе производим анализ полученных результатов. Выбираем объекты, которые со-

ответствуют всем требованиям, и могут выдержать нагрузки от большого количества автомобилей, а 
так же рассматриваем варианты возможности усиления этих конструктивных элементов. 

В результате проведенных расчетов было выяснено, что в зданиях серии 1.020-1 с сетками ко-
лонн 6х6 метров и 9х6 метров допустимо устраивать автопаркинги только высотой не более чем 3  
этажа. 
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Газоконденсатные месторождения требуют анализа ряда термодинамических характеристик, ко-

торые необходимо учитывать при их разработке, а также при транспортировке и переработке газового 
конденсата. Ключевым аспектом является сложное фазовое поведение газоконденсатной системы, а 
также зависимость добытого сырья от фазового состояния других условий месторождения, при прочих 
равных условиях. Поэтому при проектировании газоконденсатных линий решающей задачей является 
выбор наиболее подходящих методов расчета теплофизических свойств и фазового равновесия 
транспортируемого газового конденсата. Газоконденсатные месторождения имеют ряд термодинами-



 

 

 

ческих характеристик, которые необходимо учитывать при их разработке, а также при транспортировке 
и переработке газового конденсата. Ключевым аспектом является сложное фазовое поведение газоко-
нденсатной системы, а также зависимость добытого сырья от фазового состояния других условий ме-
сторождения, при прочих равных условиях. Поэтому при проектировании газоконденсатных линий ре-
шающей задачей является выбор наиболее подходящих методов расчета теплофизических свойств и 
фазового равновесия транспортируемого газового конденсата. 

Транспортировка углеводородов является одной из наиболее энергоемких отраслей. Из литера-
туры известно, что затраты энергии на перекачку единицы массы углеводородного сырья в виде газа в 
2 ÷ 3 раза превышают затраты на энергию для его накачки в виде жидкости.  Что касается энергосбе-
режения при транспортировке энергоносителей, важной задачей является разработка и применение 
метода расчета расхода газожидкостных углеводородов и тепломассопереноса в технологических и 
магистральных трубопроводах при их проектировании и эксплуатации . Газоконденсатные месторож-
дения имеют ряд термодинамических характеристик, которые необходимо учитывать как при разработ-
ке месторождений, так и при транспортировке и переработке газового конденсата. Ключевым аспектом 
является сложное фазовое поведение газоконденсатной системы, а также зависимость добытого сы-
рья от фазового состояния других условий месторождения, при прочих равных условиях. Поэтому при 
проектировании газоконденсатных линий решающей задачей является выбор наиболее подходящих 
методов расчета теплофизических свойств и фазового равновесия транспортируемого газового кон-
денсата. 

Методы расчета теплофизических свойств (ТЭС) и фазового равновесия рассмотрены в целом 
ряде научных публикаций и справочников. Однако, когда речь идет о таких сложных системах, как 
нефть, газовый конденсат, природный газ и их побочные продукты, использование даже известных ме-
тодов является трудной задачей. Следует также учитывать, что большая часть методов расчета пред-
назначена для индивидуальных углеводородов и смесей известного состава, поэтому их использова-
ние для расчета ТЭС сложных смесей неизвестного состава не всегда возможно или может даже при-
вести к дополнительным ошибкам.  

Термодинамические свойства смесей имеют важное значение для проектирования и эксплуата-
ции систем улавливания и хранения. Более глубокое понимание термодинамических свойств смесей 
может обеспечить научную основу для определения надлежащего руководства по загрязняющим ком-
понентам для процессов в соответствии с техническими требованиями, требованиями безопасности и 
экологическими требованиями. Однако имеющиеся точные экспериментальные данные не могут охва-
тить все условия работы процессов. Для преодоления недостатка экспериментальных данных теорети-
ческое моделирование и оценка используются в качестве дополнительного подхода. Поэтому решений 
проблемы сводится к выполнению следующих задач: 

1. Определение влияние условий температуры и давления, когда углеводородная смесь посту-
пает в трубопровод продукта по фазовому равновесию и параметрам в выпускном сечении. 

2. Сближение результатов расчета изменений давления и температуры на основе разработанной 
модели с известными полномасштабными экспериментальными данными. 

3. Использование расчетов и теоретических принципов для определения допустимых значений 
массовой концентрации легких углеводородов во входном участке главной конденсационной линии при 
условии, что однофазный режим течения по всей длине трубопровода предоставлен. 

4. Разработка методики расчета и алгоритма для проведения в реальном времени анализа и 
прогнозирования гидродинамического состояния газожидкостных сред в трубопроводах по мере изме-
нения состава, температуры и давления, а также гидравлических условий. Поэтому результаты иссле-
дования могут использоваться контрольными службами нефтегазовых компаний в режиме on-line мо-
ниторинга режимов откачки углеводородного сырья. 
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С появлением компьютеров и всеобщей компьютеризации, появились компьютерные игры по ко-
торым, подобно традиционным играм, появились соревнования между людьми; ныне такие соревнова-
ния называются киберспортом. Также как и традиционный спорт, киберспорт имеет своего рода «до-
пинг» с некоторыми отличиями — «чит» (англ. cheat — обман). Игры являются приложениями, которые 
подвержены взлому, и именно этим пользуются люди которые пользуются «читами». Разработчики игр 
активно борются с «читерами» — людьми, которые пользуются читами и разработчиками «читов» раз-
личными методами. Обыденным методом борьбы с «читами» является использование «античита» — 
программы, предназначенной для борьбы с «читами». 

Гипотезой послужило предположение о том, что защита от нечестной игры может быть обеспе-
чена путём изучения чит-программы на различных стадиях её разработки.  

Для разработки чит-программы нам потребуется компилятор на С++ и IDA Pro Disassembler. 
Первым шагом является получение данных из игры. 

Оффсет в переводе - смещение. Допустим у нас есть игрок в памяти по адресу 0x5000, у этого 
объекта есть разные данные: координаты/здоровье/броня. Как их искать? Возьмём в пример компью-
терную игру Counter-Strike: Global Offensive так как там проще всего. В движке Source есть так называ-
емые networked variables (netvar). Целые таблицы к каждому типу объекта. Допустим у нас уже есть из-
вестный адрес игрока 0x5000, мы берем client.dll от игры и загружаем ее в IDA. Далее открывам список 
строк (shitf + f12) и делаем поиск по строке, пишем "health", там выдаст достаточно много результатов, 
но нам нужен именно с префиксом m_ (означает member, то есть член класса). 



 

 

 

 
Листаем и видим m_iHealth, что означает примерно такое 
Code:  
class CBasePlayer 
{ 
pad; 
pad; 
pad; 
int m_iHealth; // 0xFC 
} 
pad - там расположены другие члены класса(int,float,etc). 
Делаем двойной клик и нас кидает на такую картину 
 

 
Делаем двойной клик на любой xref и видим 

 
И так мы нашли оффсет, который равен 0xFC. Теперь, чтобы узнать какое там значение делаем 

следующее, т.к тип данных int. 
 



 

 

 

Code: 
void * player = getentity(....); 
int health =   *(int*)((DWRD)player + 0xFC); 
print( health ); 

Далее уже готовая программа компилируется в .dll файл, который необходимо внедрить в 
процесс игры, в результате чего она сможет получать значения и заменять некоторые из них своими.  
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Аннотация: Работа посвящена вопросам прогнозирования академической успеваемости студентов 
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Were used the mechanisms of Bayesian networks to formalize the task of predicting the academic 
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Задача прогнозирования успеваемости в настоящее время является одной из наиболее 
распространенных задач обработки образовательных данных, решение, которой можно найти с 
помощью методов интеллектуального анализа.  

В переставленной работе рассмотрим две подзадачи, входящие в задачу прогнозирования, в 
частности предсказание оценки за выполнение заданий и предсказание академической успеваемости 
студента по итогам изучения дисциплины. Для решения сформулированных подзадач будем 
использовать алгоритмы формализации с помощью алгоритмов байесовских сетей и принципы 
смешанного вывода (трансдукции) [1, с.136 – 138]. 



 

 

 

В этом случае в байесовскую сеть в качестве дополнительной переменной вводятся 
изучаемые дисциплины, которые связываются ребрами с компетенциями, формируемыми на них.  

Пример. В рабочий учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» в качестве дисциплины по выбору студента включен курс 
«Численные методы в научных расчетах» (обозначим его D2), при изучении которого формируются 
компетенции ОПК-2 (компетенция A) и ПК-25 (соответственно B) [2]. Уровень сформированности 
компетенций можно проверить соответственно заданиями а1_1, а1_2, а2_1, а2_2, а2_3 и b1_1, b1_2, 
b1_1, b1_2, b3. При этом часть этих заданий (а именно а1_1, а1_2) выполняется на дисциплине 
«Математика» (D1), предшествующей D2, а часть заданий (а именно b1 _2, b3) – на дисциплине 
«Надежность информационных систем» (D3), следующей в учебном плане после D2. 

Формализация задачи прогнозирования выполнения задания сводится к следующему: на 
основе полученных ранее свидетельств делается вероятностный вывод для переменной, в которой 
записано задание, по которому ещё не было получено свидетельство: p (a2_1 | a1_1, а1_2) или р(b2_2 | 
b1_1, b1_2, b1_1). 

Аналогично проведем формализацию задачи прогнозирования академической успеваемости 
студента: на основе полученных ранее свидетельств делается вероятностный вывод для переменной, 
в которой записана дисциплина: p (D2 | a1_1, а1_2). 
Для решения сформулированных подзадач преобразуем компетентностную модель курса 
«Численные методы в научных расчетах» и межпредметные связи в две байесовские сети, 
приведённые соответственно на рисунках 1 и 2.    

 
Рис. 1. Фрагмент байесовской сети для прогнозирования выполнения  

заданий на примере компетенции A 

 

Рис.2.  Сеть для прогнозирования академической успеваемости 



 

 

 

Переменная в узле D2 может принимать два значения: 0 – минимальные требования не 
выполнены или 1 –минимальные требования выполнены. Априорная вероятность того, что 
требования будут выполнены, на каждом уровне равняется 50%.   

В качестве параметров для условных вероятностей в узлах с заданиями будем использовать 
значения, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 
Исходные данные 

Параметр сети р(а1|А) р( а1|Ā) р(а2|А) р(а2|Ā) р(а3|А) р(а3|Ā) 

Вероятность 95 10 90 5 85 2 

 
Далее введем свидетельства и сделаем вероятностный запрос для нескольких студентов, при 

этом все задания, предназначенные для проверки компетенции являются заданиями одного уровня, 
имеют одинаковый уровень сложности и одинаковые параметры. В таблицах 2 – 4 приведены 
результаты решения задачи прогнозирования академической успеваемости студента с помощью 
механизмов байесовский сетей в пакете grain для языка R [2, с.].   

Таблица 2 
Прогноз выполнения заданий, проверяющих А 

ID студента Оценки за задания Прогноз выполнения задания Оценка уровня компетенции 

a1_1 a1_2 а2_1 AL1 

001 0 0 0,07 0,03 

002 0 1 0,40 0,41 

003 1 1 0,61 0,66 

 
Таблица 3 

Прогноз выполнения заданий, проверяющих компетенцию В 

ID студента Оценки за задания Прогноз выполнения заданий Оценка уровня компетенции 

b1_1 b1_2 b2_1 b2_2 B3 BL2 

001 1 1 1 0,89 0,57 0,99 

002 1 1 0 0,37 0,24 0,38 

003 1 0 0 0,20 0,13 0,18 

004 1 0 1 0,88 0,56 0,97 

005 0 0 1 0,54 0,35 0,58 

 
Таблица 4  

Прогноз успеваемости по дисциплине D2 

ID 
студента 

Оценки за 
задания 

Прогноз уровня сформированности 
компетенции 

Прогноз успеваемости по 
дисциплине 

a1_1 a1_ 2 AL2 D 

001 0 0 0,03 0,07 

002 0 1 0,41 0,45 

003 1 1 0,66 0,57 

 
В приведенных таблицах в качестве прогноза выполнения заданий вычисляется апостериор-

ная вероятность для соответствующих узлов с учетом полученных ранее свидетельств. 
Очевидно, что этот подход работает только в том случае, если имеются свидетельства по за-

даниям, которые связаны с теми же компетенциями, уровень сформированности которых проверя-
ют прогнозируемые задания.  
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Аннотация: Решение задачи статического временного анализа (СВА) является традиционным 
подходом к оперативной оценке быстродействия комбинационных блоков в синхронных цифровых 
схемах. Существующие программы СВА исключают из рассмотрения логическую структуру 
схемы. В настоящей работе предлагается версия алгоритма временного анализа, значительно более 
точная по сравнению с известными. Указанное уточнение связано с учетом ложных путей 
распространения сигнала на основе предварительно вычисленных логических импликации, которые 
представляют собой подмножество логических ограничений в схеме. 
Ключевые слова: статический временной анализ, логические импликации, критический путь, ложный 
путь, двоичная диаграмма решений. 

 
CLARIFICATION OF THE STATIC TIME ANALYSIS OF A CIS THROUGH LOGICAL IMPLICATION 

 
Rubtsov Arseniy Romanovich 

 
Abstract: The solution of the problem of static time analysis (CBA) is a traditional approach to the rapid 
evaluation of the speed of combinational units in synchronous digital circuits. Existing CBA programs exclude 
the logical structure of the scheme from consideration. In this article we propose a version of the time-analysis 
algorithm, which is much more accurate than the known ones. The specified refinement is connected with 
taking into account the false propagation paths of the signal on the basis of the previously computed logical 
implication, which is a subset of the logical constraints in the scheme. 
Key words: Static time analysis, logical implication, critical path, false path, binary decision diagram. 

 
Решение задачи статического временного анализа (СВА) является традиционным подходом к 

оперативной оценке быстродействия комбинационных блоков в синхронных цифровых схемах. Его за-
дачами являются выявление критических проводящих путей и определение максимально допустимой 
тактовой частоты для заданной схемы [1, c. 410]. Метод СВА является реальной возможностью решить 
указанную задачу, хотя решение и является зачастую излишне пессимистичным (ведет к перестрахов-
ке в проектировании). 

Указанное уточнение связано с учетом ложных путей распространения сигнала на основе 
предварительно вычисленных логических корреляций между сигналами в цифровой схеме. 

Проблема учета ложных путей при расчете задержек имеет давнюю историю. Однако до 
настоящего времени ее нельзя считать решенной. Авторы предлагают оригинальный подход к ее 
решению, связанный с использованием логических корреляций между сигналами схемы. 
Простейшим видом таких корреляций являются простые логические импликации (ПЛИ) и сложные 
тройные импликации (3-ЛИ). Таблица 1 показывает, насколько массовым явлением в цифровых схемах 



 

 

 

являются ЛИ. 
Таблица 1  

Количество простых и сложных импликаций в тестируемых схемах 

схема С17 С432 С499 С1355 С1908 С2670 Cnt_1 Cnt_0 Cnt_zeros 

пли 48 26838 100522 43558 91476 166512 3692 3698 3298 

3-ли 35 31004 150880 76980 138190 198666 3804 3916 3649 

Для проведения статического временного анализа, нам необходимо рассчитать LAT. LAT- latest 
arrival time. Позднее время прибытия сигнала. Одно из главных применений статического временного 
анализа – оценка быстродействия цифровой схемы. Рассчитав LAT, мы сможем найти максимально 
возможное время прибытия сигнала на один из первичных выходов схемы.  

 

 
Рис.1. Пример схемы (a), ее временной граф (б), модифицированный временной граф (в). 

 

Для начала отобразим схему на временной граф, содержащий узел для каждого узла схемы и 
ребро для пары (вход вентиля, выход вентиля). Для каждого узла временного графа возможны 
переключения двух типов:  

1)0 -> 1  
 2)1 -> 0  
Каждому ребру приписаны до четырех различных задержек, соответствующих парам (0, 0), (1, 0), 

(0, 1), (0,0) (рис.1,б). 
Модифицируем временной граф. Для каждого узла схемы создадим пару узлов, 

соответствующих определенному типу переключения(0 -> 1, 1 -> 0).  Ребро временного графа породит 
четыре ребра, соответствующих парам (0, 0), (1, 0), (0,1), (0,0). Каждому ребру в модифицированном 
временном графе соответствует единственная пара переключений с единственной приписанной к нему 
задержкой (рис.1,в). 

Предположим, что первичные входы схемы переключаются в начальный момент времени. В 
этом случае СВА заключается в распространении по узлам схемы (в направлении от первичных входов 
к первичным выходам) максимальных времен распространения сигнала.  

Будем считать, что для каждого вентиля схемы и для каждой пары вход - выход вентиля (i - 
индекс входа, j – индекс выхода) известны задержки gate.max_delay[i][j]. 

Результатом временного анализа для каждого из узлов схемы является поле node.max_AT 
структуры node, содержащей информацию об узле. 
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По данному графу и известным LAT для каждого из узлов схемы легко восстановить самый 
длинный критический путь [2, c. 594].  

 Данный алгоритм дан в упрощенном виде, так как в современных программах, которые делают 
статический временной анализ, учитывают множество других параметров. Направление переключения 
сигналов, зависимость задержки вентиля от длинны входного фронта и выходной нагрузки. Рассматри-
вают минимальное время прибытия сигнала. Работают не только с комбинационными схемами, но и 
блоками памяти. Получив LAT можно легко найти самый длинный путь. Но полученный путь может 
быть ложным. Для получения большего количества временной информации о схеме были разработаны 
алгоритмы перечисления путей [4, c. 649]. Несмотря на то, что такие алгоритмы дают больше инфор-
мации о временных нарушениях в схеме, они могут выдавать слишком много информации, т.к. в худ-
шем случае количество путей может зависеть экспоненциально от размера схемы. Поэтому в совре-
менных средствах временной верификации СБИС используется подход, основанный на выводе K 
наиболее критических путей в схеме, упорядоченных по возрастанию или убыванию времени задержки 
сигнала на данном пути [5, c.515]. 

 

 
Рис.2. Критерий обнаружения ложных путей 

 
Методы и алгоритмы поиска ложных путей на основе ПЛИ были впервые рассмотрены в работе 

[6, c. 79]. Рассмотрим теперь впервые предлагаемый в данной работе метод, основанный на 
использовании 3-ЛИ. В отличие от случая ПЛИ, хранить в памяти все 3-ЛИ нереально ввиду их 
огромного количества. Если всю рассматриваемую схему разбить на двухвходовые вентили AND и OR 
(с возможной инверсией сигнала на одном или обоих входах), то каждый такой вентиль имеет между 
своими выводами две ПЛИ и одну 3-ЛИ (назовем ее первичной 3-ЛИ). 

Пусть L1, …, Ln – узлы, лежащие на некотором полном пути P во временном графе для 
некоторой схемы. Пусть M, N1, N2 – некоторые три узла на этом пути. Сформулируем условия, при 
которых путь является ложным из-за наличия 3-ЛИ между N1, N2 и некоторым другим узлом S, а также 
ПЛИ между S и M (рис. 2). Проводящий путь P состоит из четырех подпутей: Ppin,n1, Pn1,n2, Pn2,m, 
Pm,pout. Len(P) = Len(Ppin,n1) + Len(Pn1,n2) + Len(Pn2,m) + Len(Pm,pout), где Len(P) – длина пути P. 
Пусть выполняется следующий набор условий:  

1) существует ребро (S, M), не лежащее на пути P, т.е. S – это вход сбоку на путь P;  
2) существуют пПЛИ S -> M и п3-ЛИ N1, N2 -> S; Len(Ppin,M) > LAT(S) + Ds,m, (3) где Ds,m – это 

задержка ребра временного графа (S, M). В этом случае сигнал (переключение), идущий по пути P, 
не может быть на узле M позже, чем через t = LAT(S) + Ds,m. С другой стороны, время прибытия сиг-
нала к узлу M, идущему по пути P, точно равно Len(Ppin,m). Таким образом, P является ложным пу-
тем (сигнал, идущий по этому пути, никогда не дойдет до POUT.  

По таблице(табл. 2) легко увидеть, как использование импликаций уточняет статический времен-
ной анализ. Чем больше количество узлов в схеме, тем больший прирост в точности дает использова-
ние 3-ЛИ.  

Настоящая работа предлагает значительное уточнение приведенных результатов за счет учета 
сложных корреляций между сигналами и разработки новых критериев ложности путей распространения 
сигнала в цифровой схеме. Поиск импликаций более сложных, чем 3-ЛИ не имеет смысла, так как дан-
ные импликации могут быть получены на основе ПЛИ и 3-ЛИ. 
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Таблица 1  
Сравнение статического временного анализа с определением ПЛИ, 3ЛИ с обычным анализом 

Схема 
Критический 

путь без учета 
ЛИ 

Критический 
путь с ПЛИ 

Кол-во лож. 
путей отс. ПЛИ 

Критический 
путь с 3ЛИ 

Кол-во лож. путей 
отс. 3ЛИ 

С17 0.183123 0.183123 0 0.183123 0 

С432 2.192839 1.288256 1197 0.558689 22680 

С499 0.740621 0.543837 302 0.240240 485 

С1355 1.598645 0.241070 72450 1.101376 216 

С1908 2.756961 2.519476 72 2.519476 72 

С2670 2.088491 2.088491 0 2.088491 0 

Cnt_1 1.549045 1.373093 22 1.193555 24 

Cnt_0 1.543235 1.424605 6 0.890104 240 

Cnt_zeros 1.462363 1.462363 0 0.863969 425 
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Аннотация: в процессе работы выбраны штаммы-продуценты бактериоцинов с высокими антимикроб-
ными свойствами широкого спектра действия. Проанализированы и апробированы несколько различ-
ных способов выделения бактериоцинов. Определена антимикробная активность бактериоцинов, полу-
ченных каждым из способов, с использованием метода диффузии. Установлено, что наиболее высокая 
антимикробная активность проявлена бактериоцином, выделенным методом, основанном на высали-
вании сульфатом аммония. Данный метод выбран для дальнейших исследований бактериоцинов. 
Ключевые слова: микроорганизмы-продуценты, бактериоцины, рекомбинантный пептид, антимикроб-
ная активность, высаливание 
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Abstract: In the process, the selected strains-producers of bacteriocins with high antimicrobial properties, 
broad spectrum. Analyzed and tested several different methods of isolation of bacteriocins. Determined the 
antimicrobial activity of the bacteriocins obtained in each method using the method of diffusion. It is 
established that the high antimicrobial activity shown by bacteriocin selected by the method based on the 
salting out with ammonium sulfate. This method was chosen for further studies of the bacteriocins. 
Key words: microorganisms-producers, bacteriocins, recombinant peptide, antimicrobial activity, salting out 

 

Бактериоцины – это антибактериальные вещества белковой природы, вырабатываемые бакте-
риями и подавляющие жизнедеятельность других штаммов того же вида или родственных видов. В по-
следнее время активно ведутся поиски новых штаммов-продуцентов бактериоцинов с лучшими анти-



 

 

 

микробными свойствами [1, 2]. 
Ранее, в результате исследований кисломолочных продуктов было выделено 9 штаммов молоч-

нокислых бактерий. Изучение их антимикробных свойств позволило выбрать 3 штамма для получения 
бактериоцинов широкого спектр действия: Lactococcus lactis subsp. Lactis, Lactobacillus paracasei, 
Pediococcus acidilactici.  

Целью настоящей работы является подбор оптимального метода выделения бактериоцинов, по-
лученных выбранными микроорганизмами-продуцентами.  

Первый метод заключался в концентрировании культуральной жидкости на полых волокнах, с 
дальнейшим добавлением сухого NaCl, после чего осуществляли перемешивание на качалке, с даль-
нейшим центрифугированием суспензии. При этом рН супернатанта доводили до 3,0, образующуюся 
суспензию центрифугировали, к осадку добавляли воду, затем суспендировали осадок, добавляли 
спирт, выдерживали 30 мин при 0±2 °C и центрифугировали. Спирт из раствора удаляли выпаривани-
ем, добавляли воду и активированный уголь, центрифугировали, удаляя адсорбированные на угле 
примеси, после чего водный раствор пропускали через мембрану. 

Второй метод выделения бактериоцинов заключался в отделении клеток от культуральной жид-
кости центрифугированием в течение 30 мин при 4200 об/мин. Осаждение бактериоцинов проводили 
сульфатом аммония до 90 % от насыщающей концентрации. Разделение осадка и культуральной жид-
кости осуществляли центрифугированием при 4200 об/мин в течение 40 мин. Осадок растворяли в 20 
ммоль ацетатном буфере рН 5,0. Отделяли нерастворившийся осадок центрифугированием в  течение 
30 мин при 4200 об/мин. Затем осадок ещё раз промывали в 20 ммоль ацетатном буфере рН 5.0 и оса-
док повторно отделяли центрифугированием. Осадок отбрасывали, а полученный в результате двух 
промывок осадка препарат использовали для определения антимикробной активности. 

Третий метод выделения бактериоцинов был осуществлен следующим образом: к супернатанту 
добавляли хлороформ и энергично перемешивали на магнитной мешалке 20 мин. Затем центрифуги-
ровали при 10400 g 20 мин при 12±2 °С. Тщательно сливали верхний водный слой, сдерживая плава-
ющий осадок пипеткой, сливали органический слой. Для ресуспендирования использовали буфер 5–10 
мл Tris 0,1 моль, рН – 7,0. Содержимое фальконов (осадки, поверхостный осадок, остатки хлороформа 
и культуральной среды) и смеси смешивали и вновь центрифугировали при 12100 g 15 мин. Отделяли 
осадок. 

Антимикробную активность бактериоцинов, полученных каждым из способов, определяли с ис-
пользованием метода диффузии. Задержку роста в среде регистрировали за счет бактериостатическо-
го действия рекомбинантного пептида. При диаметре зоны задержки роста до 10 мм культуру расцени-
вали как малочувствительную, 11-14 мм – как среднечувствительную и более 15 мм – как высокочув-
ствительную. Результаты представлены в таблице 1. 

В случае использования первого метода выделения, результаты, приведенные в таблице 1 сви-
детельствуют о том, что рекомбинантный пептид оказал самое эффективное воздействие на Грам+ 
штаммы, зона ингибирования которых колебалась от 11,1 до 19,8 мм (с диаметром лунок 7мм). Менее 
эффективно рекомбинантный пептид проявил себя против Грам- штаммов, зона ингибирования кото-
рых колебалась от 8,4 до 12,5 мм и хуже всего рекомбинантный пептид ингибировал рост микроскопи-
ческих грибов, зона ингибирования которых составила от 0 до 1,8 мм. 

В случае второго способа выделения, рекомбинантный пептид показал более высокую, по срав-
нению с остальными способами антибактериальную активность против всех тест-культур. Диаметр зон 
ингибирования роста Грам– бактерий составил для: Comamonas terrigena ATCC 8461 – 16,5 мм, 
Escherichia coli B-6954 – 18,5 мм, Pseudomonas fluorescens B-3502 – 17,5 мм, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 9027 – 15,0 мм. Менее выраженное действие антибактериальный пептид оказал на суспензии 
микроскопических грибов: Fusarium verticilloides F446 – 5,0 мм, Candida albicans ATCC 885-653 – 4,0 мм, 
Candida tropicales Y1633 – 5,0 мм, Aspergillus niger F586 – 4,6 мм, Penicillium chrysogenum F605 – 5,5 мм. 
Наиболее чувствительными к действию рекомбинантного пептида оказались грамположительные мик-
роорганизмы, диаметр зон ингибирования которых составил: Bacillus subtilis ATCC 6633 – 26,0 мм, 
Bacillus coagulans B3042 – 17,5 мм, Bacillus fastidiosus B-5651 – 25,5 мм, Bacillus cereus B-2893 – 24,5 



 

 

 

мм, Leuconostoc mesenteroides B-8404 – 23,5 мм, Micrococcus luteus B7846 – 21,5 мм, Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 – 25,5 мм. 

 
Таблица 1 

Диаметры зон задержки роста тест-культур за счет бактериостатического действия рекомби-
нантного пептида, полученного в результате различных способов выделения 

Название тест-культуры 
Характеристика 

штамма 
Диаметр зон подавления, мм 

Способ 1 Способ 2 Способ 3 

Bacillus subtilis ATCC 6633 Грам+ 19,8 26,0 21,7 

Bacillus coagulans B3042 Грам+ 11,1 17,3 13 

Bacillus fastidiosus B-5651 Грам+ 19,1 25,2 20,9 

Bacillus cereus B-2893 Грам+ 18,2 24,4 20,3 

Leuconostoc mesenteroides B-8404 Грам+ 17,3 23,5 19,2 

Micrococcus luteus B7846 Грам+ 15,3 21,8 17,5 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 Грам+ 18,9 25,1 20,8 

Comamonas terrigena ATCC 8461 Грам- 10 16,3 12,4 

Escherichia coli B-6954 Грам- 12,5 18,7 14,2 

Pseudomonas fluorescens B-3502 Грам- 11,5 17,7 13,5 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 Грам- 8,4 15,0 10,3 

Fusarium verticilloides F446 
Микроскопиче-

ские грибы 
1,8 5,0 3,7 

Candida albicans ATCC 885-653 
Микроскопиче-

ские грибы 
0,8 4,0 2,2 

Candida tropicales Y1633 
Микроскопиче-

ские грибы 
1,0 5,0 2,5 

Aspergillus niger F586 
Микроскопиче-

ские грибы 
0 4,6 2,3 

Penicillium chrysogenum F605 
Микроскопиче-

ские грибы 
1,3 5,5 3,5 

 
При использовании третьего способа выделения, рекомбинантный пептид показал более круп-

ные зоны ингибирования роста тест-культур по сравнению с первым типом выделения, которые соста-
вили для Грам+ бактерий от 17,5 до 21,7 мм, для Грам- бактерий от 10,3 до 14,2 мм и для микроскопи-
ческих грибов от 2,2 до 3,7 мм. Однако данные результаты были менее оптимальными, чем в случае 2 
способа выделения рекомбинантного пептида. 

Результаты, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что наиболее высокая антимик-
робная активность проявлена рекомбинантным пептидом, выделенным вторым методом, основанном 
на высаливании сульфатом аммония. Наиболее низкая антимикробная активность наблюдалась при 
выделении бактериоцинов первым методом, основанным на концентрировании культуральной жидко-
сти на полых волокнах. Исходя из полученных результатов для дальнейшего выделения бактериоци-
нов выбрали метод высаливания сульфатом аммония. 

В результате изучения антибактериального спектра действия было выявлено, что рекомбинант-
ный пептид оказывает наиболее сильное действие против Грам+ бактерий, менее выраженное против 
Грам- бактерий и слабое против микроскопических грибов. Наиболее сильное действие рекомбинант-
ный пептид оказал против штаммов Bacillus subtilis ATCC 6633, Bacillus fastidiosus B-5651, Bacillus 
cereus B-2893, Leuconostoc mesenteroides B-8404 и Staphylococcus aureus ATCC 25923. Наиболее сла-
бую антибактериальную активность штамм показал против Candida albicans ATCC 885-653, Candida 
tropicales Y1633 и Aspergillus niger F586. 

Исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та №15-08-02003 и Министерства образования и науки РФ в рамках Стипендии Президента. 
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Аннотация: в статье обосновывается целесообразность разработки мобильного приложения для това-
рищества собственников жилья (ТСЖ) на платформе iOS. Описывается процесс проектирования и раз-
работки приложения в среде Xcode. Структура приложения основана на методологии разделения сло-
ев, т.е. выделяются слои представления, бизнес-логики и данных. 
Ключевые слова: разработка приложений, мобильное приложение, iOS. 
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Annotation: the article explains the development a mobile application "TSZH". It describes the process of de-
sign and development of application in environment Xcode. The structure is based on the methodology of 
separation of the layers, ie, stand out the layers of presentation, business logic and data. 
Keywords: application development, mobile application, iOS. 

 

Введение 
Сегодня активными темпами идет развитие информационных технологий и облачных сервисов. 

Данная тенденция явилась катализатором повышенного спроса и ожидания пользователей. Интегри-
рованные кроссплатформенные сервисы – это то, чего ждет пользователь от приложений на текущий 
момент. Значительную популярность набирают мобильные устройства. В связи с этим появляются 
трудности в отслеживании всех потоков информации, так как не все информационные источники опти-
мизированы под мобильные устройства. Таким образом, существует множество веб-сайтов для това-
риществ собственников жилья, но их неудобно просматривать с мобильного устройства. 

Исследование сайтов ТСЖ [1, 2, 3, 4, 5, 6] выявило, какие задачи необходимы для реализации в 
приложении для мобильных устройств: отображение необходимой информации для пользователей, 
которое должно отвечать базисным требованиям UX/UI дизайна; возможность просмотра статистики 
платежей; возможность просмотра баланса лицевых счетов; возможность просмотра начислений за 



 

 

 

определенный период; возможность просмотра передачи показаний счетчиков; возможность заочного 
голосования; 

Необходимо выделить, что в рассматриваемых источниках информации отсутствуют упоминания 
о наличии разработок для мобильных приложений для товариществ собственников жилья. Данное об-
стоятельство обуславливает рациональность разработки мобильного приложения для ТСЖ, которое 
будет доступно для использования на устройствах с операционной системой iOS. 

Постановка задачи для приложения 
Отталкиваясь от потребностей пользователей мобильного приложения для товариществ соб-

ственников жилья были сформированы следующие функциональные требования для сервиса: форми-
рование личного кабинета пользователя; проведение заочного голосования; отражение новостных 
данных; формирование и отображение документов ТСЖ; формирование и отображение контактных 
данных ТСЖ; формирование и отображение данных пользователя; формирование и отображение дан-
ных геолокации; формирование обращений в ТСЖ. 

При проектировании сервиса функциональные требования были формализованы в виде диа-
граммы вариантов использования, охватывающей приведенные выше требования для пользователь-
ского приложения [7]. Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1.  Диаграмма вариантов использования 

 
Как видно из диаграммы, приложение «ТСЖ» предназначено для обычных и зарегистрированных 

пользователей ТСЖ. 
Для всех пользователей доступны сведения о новостях, документах, контактных данных, а также 

возможно написать обращение в ТСЖ. Для зарегистрированных пользователей являются доступны 
еще такие функции, как: вход в личный кабинет, просмотр и изменение данных в личном кабинете, 
просмотр начислений, просмотр и передача показаний счетов, просмотр баланса счета, просмотр ста-
тистики платежей, а также голосование.  

Использованные технические решения 
Для создания мобильного приложения ТСЖ для платформы iOS была выбрана среда разработки 

Xcode [8]. 



 

 

 

Разработка качественного приложения во многом зависит от архитектурных решений, принятых в 
процессе его проектирования [10]. 

На рисунке 2 изображена архитектура разрабатываемого приложения.  

 
Рис.2. Архитектура программного решения 

 
Программное решение разрабатываемого приложения состоит из трех состовляющих: 

TSG.Model, TSG.View, TSG.Controller. 
TSG.Controller – набор контролеров страниц приложения (рисунок 3). 
TSG.Controller содержит 25 классов, представляющих визуальную активность приложения, и 

определяющих действия, которые может производить пользователь, а также поведение или часть 
пользовательского интерфейса. 

Некоторые из них: MenuController – меню приложения; NewsTableViewController - страница с вы-
водом новостей ТСЖ; Profile – страница «Личный кабинет»; DocsTableViewController – страница с вы-
водом документов ТСЖ; Login – страница регистрации пользователя; Contacts – страница с выводом 
контактной информации.  

Рис.3 Activity приложения 



 

 

 

TSG.Model – набор классов, отвечающих за взаимодействие с БД и обработку получаемых и от-
правляемых JSON-структур (рисунок 4).  

TSG.Model содержит 7 классов, обрабатывающих JSON-файлы и класса Manager отвечающий за 
взаимодействие с БД. 

 
 

Рис.4. Обработчики JSON-файлов 

 

TSG.View – GUI представление приложения, а также часть поведения при переходе между view. 
 
В процессе разработки приложения «ТСЖ» была использована методология разделения слоев, 

при котором было выделено 3 слоя: представления, бизнес-логики и данных [11]. Также при разработке 
был применен паттерн программирования MVC. 

Более универсальными являются слои данных и бизнес-логики, так как реализация данных 
структур является общей для приложений разработанных для разных платформ. Слой представления 
определяется каждым устройством в отдельности, так как он учитывает размеры дисплея, разрешаю-
щую способность экрана, а также цветовую палитру. 
Разработанное приложение имеет структуру, представленную на рисунке 5. На схеме видно, что за ба-
зу данных отвечает сам сайт, а бизнес-логика и представление размещены на устройстве.  

Рис.5. Структура приложения 
 
Взаимодействие устройства с базой данных сайта осуществляется с помощью механизмов REST 

API. Все запросы к БД совершаются через HTTP и выглядят следующим образом: 
1. Подключение к базовому адресу:  

http://tsg.890m.com/apiv1/tables/[имя таблицы]. 
2. Использование HTTP методов: Post (Создать), Get (Получить), Patch (Обновить), Delete (Уда-



 

 

 

лить). 
Слой бизнес-логики формирует JSON-файл, который используется слоем представления для 

отображения информации на экране устройства. 
В процессе разработки ПП были использованы такие технические решения как интегрированная 

среда разработки программного обеспечения Xcode 8.3.2. 
Использование приложения 
Развернутое на устройстве приложение запускается с рабочего стола или меню. На рисунке 6 

приведена панель управления приложения. Приложение позволяет просматривать новостные данные 
(рисунок 7) и документы (рисунок 8). 

 

                     
            Рис.6. Панель управления приложения            Рис.7. Новостные данные 
 

                     
                                 Рис.8. Документы                                         Рис.9. Статья 



 

 

 

При переходе на страницу контакты отображается информация о реквизитах организации, кон-
тактная информация, а также реализован переход на страницу, где подключен геолокационный сервис, 
который позволяет определять местоположение пользователя и прокладывать маршрут к ТСЖ. При-
ложение позволяет для авторизованных пользователей входить в личный кабинет, а также пользо-
ваться функционалом, предоставленным в личном кабинете (рисунок 9). 

Дальнейшее продвижение приложения «ТСЖ» предполагает расширение функциональности, а 
также добавление следующих возможностей: оплата коммунальных услуг; сервис уведомлений (push 
notifications). 

Также развитие сервиса подразумевает создание одной площадки, которая объединит ряд това-
риществ. То есть сервис будет осуществлять роль агрегатора. Данная модернизация приложений во 
многом будет способствовать более лояльному отношению со стороны пользователей и ТСЖ. Реше-
ние будет выгодно как и ТСЖ, для которых данный способ информатизации будет дешевле, нежели 
отдельное приложение, так и для пользователей, у которых будет всего одно приложение для контроля 
их собственности.  

Заключение 
Примененные технологические процессы разработки приложений выявили свою результатив-

ность и дали возможность сформировать программное решение, которое может быть развернуто на 
мобильном устройстве с операционной системой iOS и востребовано участниками ТСЖ. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты тепловизионного исследования работы плоской 
тепловой трубы из нержавеющей стали с размерами: длина 260 мм, ширина 144 мм и толщина 3.5 мм.  
Капиллярно-пористая структура изготовлена диффузионной сваркой мелкоячеистых сеток. В качестве 
рабочей жидкости использовался ацетон. Измерения были выполнены при различных ориентациях в 
условиях сложных тепловых нагрузок, когда одинарная тепловая нагрузка воздействует вместе с до-
полнительной. Показано, что имеет место достаточно высокая эффективность работы испарителя в 
этих условиях при суммарной тепловой нагрузке 135 Вт; при наклоне φ = 30º коэффициент теплоотдачи 
при испарении  составил 2600 Вт/(м2К). 
Ключевые слова: плоская тепловая труба, отвод тепла, плотность тепловой нагрузки, коэффициент 
теплоотдачи при испарении, тепловизор. 
 

STUDY OF FLAT HEAT PIPE AT DIFFERENT ORIENTATIONS AND COMPLEX THERMAL LOADS 
 

Gadelshin Marat Shavkatovich, 
Iziurov Vladimir Vladimirovich 

 
 Abstract: in this article the results of experimental investigation of flat heat pipes of stainless steel by thermal 
imager with dimensions: length 260 mm, width 144 mm and thickness of 3.5 mm are presented. Capillary-
porous structure of the heat pipe is made by diffusion welding of fine-meshed nets. The working fluid used ac-
etone. The measurements were made at different orientations in condition of complex thermal loads. Single 
thermal load impacted with additional. It is shown that there is a high efficiency of evaporator work under these 
conditions when the total heat load is equal 135 W. For the slope φ = 30º evaporation heat transfer coefficient 
 was 2600 W/(m2K).  
Key words: flat heat pipe, heat removal, the density of the heat load, evaporation heat transfer coefficient, 
thermal imager.  



 

 

 

Для решения проблем термостабилизации успешно применяются тепловые трубы [1, 2] и термо-
сифоны [3]. Наибольший интерес представляют конструкции, которые просты в изготовлении. В этом 
плане плоские тепловые трубы (ПТТ) являются привлекательными [2, 4, 5]. Тепловые трубы, а также 
термосифоны могут быть эффективно исследованы тепловизионными методами [4 - 6]. 

В работах [4, 5] представлены результаты тепловизионных испытаний в условиях тепловой 
нагрузки от одинарного источника тепла, дано описание конструкции и методики обработки данных. Но 
площадь нагревателя составляла лишь пятую часть от рабочей поверхности ПТТ, поэтому интересно 
исследовать работу при дополнительной тепловой нагрузке, равномерно распределенной на всей ра-
бочей поверхности. На (рис. 1) представлена схема испытания. 

 

Рис. 1. Схема испытания: 1 – плоская тепловая труба; 2 – водяной контур для отвода тепла;3 – 
медная пластина, 4 – плоский нагреватель в виде стальной пластины, 5 – электрические контак-

ты 
 
Плоская тепловая труба (ПТТ) 1 выполнена из нержавеющей стали; размеры составили: длина – 

260 мм, ширина – 144 мм, толщина – 3.5 мм. Капиллярно-пористая структура тепловой трубы получена 
диффузионной сваркой одновременно нескольких слоев мелких сеток (три слоя с размерами ячеек 
0.080 мм и шесть слоев с размерами ячеек 0.056 мм) с корпусом из листа толщиной 0.3 мм. 

 В качестве паропровода использована крупная сетка толщиной 2 мм, выполненная из проволоки 
диаметром 1 мм с шагом 3 мм; она также соединена обеими сторонами диффузионной сваркой с ка-
пиллярно-пористой структурой. 

 Контур охлаждения 2 области конденсации выполнен на основе плоских медных пластин 3. По-
дача тепловой нагрузки осуществляется пропусканием тока по стальным пластинам 4 длиной  133 мм, 
шириной 38 мм и толщиной 1.2 мм. Пластины 3 и 4 контактируют с корпусом через тонкий слой тепло-
проводной пасты. В дополнение к тепловой нагрузке от пластин 4, которую назовём одинарной тепло-
вой нагрузкой Q, к тепловой трубе подводится дополнительная равномерно распределенная тепловая 
нагрузка Qдоп., которая организуется прямым пропусканием тока по корпусу ПТТ через контакты 5. 

 Измерения были проведены при различных ориентациях (наклонах) ПТТ: вертикальной с φ=-90º, 
горизонтальной и с наклоном φ=+30º. Угол наклона ПТТ φ определялся как двугранный угол между 
плоскостью тепловой трубы и горизонтальной плоскостью; положительные углы φ соответствуют рас-
положению зоны испарения выше зоны конденсации. В качестве теплоносителя использовался ацетон. 

 Измерения выполнены путем организации сложной схемы тепловых нагрузок: а) при подводе 
тепла Q только от одинарного нагревателя; б) при суммарном подводе тепла Qсумм. от одинарного 
нагревателя Q и дополнительной тепловой нагрузки Qдоп. При испытаниях значения Q на одинарном 
нагревателе составляли 21, 54 и 84 Вт, что соответствует плотностям тепловых нагрузок 0.21, 0.54 и 
0.84 Вт/см2 . Дополнительная распределенная тепловая нагрузка Qдоп. составляла 51 В.  

По данным измерений были проведены оценки коэффициента теплоотдачи при испарении  
(рис. 2 , 3). При организации подвода тепла только от одинарного нагревателя значения коэффициента 
теплоотдачи при Q=85 Вт составили, соответственно, около 1500 и 1700 Вт/(м2К) при значениях φ = 0º 
и 30º (рис. 2). Более высокие значения коэффициента теплоотдачи при испарении имеют место при 
суммарном подводе тепла. При φ = 30º и суммарной тепловой нагрузке равной 135 Вт коэффициент 
теплоотдачи при испарении  составил 2600 Вт/(м2К) (рис. 3).  

Проведённое исследование показало достаточно высокую эффективность работы испарителя 



 

 

 

плоской тепловой трубы в условиях сложных тепловых нагрузок при значительных уровнях одинарной 
и дополнительной тепловых нагрузок, суммарно составляющих 135 Вт. 

 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента теплоотдачи при испарении от мощности Q при под-

воде тепла только от одинарного нагревателя. 
 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента теплоотдачи при испарении от мощности тепловой 

нагрузки Q при суммарном подводе тепла 
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Аннотация: Расчет распознавания объектов на цифровых изображениях отображает ряд следующих 
прикладных систем: обработка цифровой информации из системы видеонаблюдения, поиск 
необходимой информации из цифрового фото, система обработки медицинских снимков и  др. Поэтому 
на сегодняшний деньраспознование цифровой информации является актуальным вопросом. 
Распознованиецифровой информации –одна из важнейших функции интеллекта. Если первичный 
снимок в расчете распознования претерпел геометрическую трансформацию, то, распознование будет 
очень сложным и актуальным.  
Ключевые слова: распознавания объектов, цифровая информация, математические модели, 
изображения,сегментация. 
 

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITIES OF USING MATHEMATICAL MODELS FOR IDENTIFICATION 
OF THE IMAGES 

 
TashenovaZhuldyzMusagulovna, 

AzatGuldanaAlikhanovna 
 

Abstract:The calculation of object recognition on digital images displays a number of the following application 
systems: processing of digital information from a video surveillance system, retrieval of necessary information 
from a digital photo, a system for processing medical images, etc. Therefore, for today, the identification of 
digital information is an urgent issue. Recognition of digital information is one of the most important functions 
of intelligence. If the primary snapshot in the recognition calculation has undergone a geometric 
transformation, then the recognition will be very complex and relevant. 
Key words:object recognition,digital information, mathematical models,images, segmentation. 

 
 

http://www.enu.kz/ru/
http://www.enu.kz/ru/
http://www.enu.kz/ru/
http://www.enu.kz/ru/


 

 

 

Развитие многих сегодняшних наук – тесно связано с научно-техническим прогрессом, 
развитием фундаментальной физико-математической науки.  

В современном 21-ом веке наука и технология развиты очень хорошо. До сих пор человечество 
волнует, заставляет задуматься еще не открытые тайны природных явлений и его законы, и всегда 
большим достижением будет являться достижение этой истины через самосознание, образование и 
опыт, и здравомыслие.   

Исследование и реализация распознования изображении является одним из ведущих 
направлении технической науки.  

К понятию обработки изображений к тому же относится не только улучшения через просмотр 
изображении, но и классификация объектов выполняемых в анализе изображений.  

Рассматривается решение проблем о предоставлении математической модели различных 
объектов, в повышений мощности электронно-вычислительных машин. Описывается математический 
аппарат модели, и выполняемые ими действия и виды моделей. Данная модель предоставлена для 
демонстрации фильтрации и сегментации изображения в сегодняшних системах распознования 
изображении [1, с.40]. Предоставление одного изображения в различных графических моделях в 
зависимых постановках задач. Математический аппарат модели исходя от необходимости является 
гибким в любой системе. Графические модели дают возможность сократить вычисления связанные с 
управлением каждой пиксели.  

С математической точки зрения рисунок можно рассматривать как с двумя переменными I(x,y), 

х и y, конкретную цифру как функция img. Функция 𝑖𝑚𝑔 = 𝐼(𝑥, 𝑦) в обычной ситуации определяется в 
форме прямоугольника, но для удобства рабочих исследовании все изображения определяются 
квадратными областями, то есть, 𝑥 ∈ [0, 𝑊], 𝑦 ∈ [0, 𝐻]𝑥∈ , здесь W- ширина изображения, H-высота 
изображенияи W=H. Здесь, размер изображения будет WxH. Значение на пересечении x и y 
называется пиксель.Здесь рисунок похож на координату системы прямоугольника. (0,0) начало 
координат используетсяк изображению,  пара (x,y)=(1,1), (x,y)=(1,2) относится ко второй пиксели.  Для 
облегчения трансформации фильтрации и обработки изображение представляем в виде матрицы  

 

𝑖𝑚𝑔 = 𝐼(𝑥, 𝑦) = [

𝐼(0,0) 𝐼(0,1) 𝐼(0, 𝑊 − 1)

𝐼(1,0) 𝐼(1,1) 𝐼(1, 𝑊 − 1)
𝐼(𝐻 − 1,0) 𝐼(𝐻 − 1,1) 𝐼(𝐻 − 1, 𝑊 − 1)

]   (2)  

 
Здесь  H- высота изображения, W- ширина изображения. Особенности предоставления 

цифрового изображения является то, что, вышеуказанными координатами первого элемента 
вышеуказанной задачи будет (x,y)=(0,0), а не  (x,y)=(1,1) [2, с. 248]. 

Обобщенная графическая модель.Описание вышеуказанной модели будет не всегда удобной. 
Это вызывает трудности в поиске пикселя по изображению, сегментировании изображения и 
фильтрации. В связи с этим изображение показываем в виде не направленного графа: 

 
𝐺 = (𝑉, 𝐸), 𝑉 = {𝜗𝑖1}, 𝐸 = {𝑒𝑖2}, 𝑖1 ∈ 𝑊 ∗ 𝐻, 𝑖2 ∈ 1, … , 𝑘    (3) 
 
Здесь: V – свод вершин графа; E – ребра графа; W – ширина изображения; H – высота 

изображения. В качестве верхушки графической модели берется пиксель исходного изображения. 
Ребра графа взаимосвязь пикселей. Такую графическую модель называем обобщенной графической 
моделью [3, с. 314]. Формула графической модели отображается следующим образом: 

∀pk(xi, yj) ∈ img, k = 1 … (W ∗ H), 𝐺 = {V ∪ pk(xi, yj), 𝐸 ∪}(pk, pk + r ) (4) 

Здесь: x,y – координатыпикселейpk,𝑖 = 1 … 𝑊, 𝑗 = 1 … 𝐻. Обобщенная графическая модель для 
img изображений показана в следующем рис.1. 

 



 

 

 

 
Рис.1. Общая графическая модель изображения  

 
A,B,C,D –  ребра графической модели. В рисунке обощенную модель испльзуют для  показа 

изображения в виде практической графики, потому что нет другой информации кроме пикселей и связи 
между ними.  

Но такую модель можно преобразовать в другую графическую модель. 

Координаты(xi, yj)закрепляются на верхушке 𝑝𝑘. Такую модель можно преобразовать  в другую 

графическую модель. Координаты заданные в верхушке(xi, yj)при ликвидации верхушки места 

координатов(xi, yj) остаются пустыми. Операции вычеркиваний и добавлений ребер графической 

модели схожи с графическими операциями. Однако есть некоторые особенности: 
1) Если координаты соответствует то добавленные верхушки заменяют старые.   
2) Можно добавлять любое количество ребер. Вводим основное определение графической 

модели [4, с. 167]. 
Цветовая графическая модель.Цвета верхушек графа (z) – цвет окрашенной верхушки выходит 

от пикселя составляющего цвет этой верхушки. В вопросе задачи z – цветной RGB (например, черный - 
000000) или  лингвистический (черный цветили black) указываем в цветовой системе в цифровом виде. 
Если G окрашивает все верхушки графики, соответствующий цвет Z берем цветовую графическую 
модель.Тогда, вместо G-графики берем тройку: 

 
𝐺𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 = (𝑉, 𝐸, 𝑍), 𝑉 = {𝜗𝑖3}, 𝐸 = {𝑒𝑖4}, 𝑍 = {𝑧𝑖5}, 𝑖3 = 𝑖5 ∈ 𝑊 ∗ 𝐻, 𝑖4 ∈ 1, … 𝑘}  

          (5) 
 
здесь: V – свод графических верхушек; E – свод графических ребер; W – ширина изображения; H 

– высота изображения; Z – свод цветов графических верхушек.Например, в следующем  2-ом рисунке 
цветная графика, его первая и последняя верхушка черного цвета.  

 
Рис.2. Цветовая графическая модель рисунка  



 

 

 

Для построения такого графика:  
 

∀𝑃𝑘(𝑥, 𝑦) ∈ 𝑖𝑚𝑔, 𝑘 = 1 … (𝑊 ∗ 𝐻)     (6) 

 
𝐺𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 = {𝑉 ∪ 𝑝𝑘(𝑥, 𝑦), 𝐸 ∪ 𝑝𝑘 , 𝑝𝑘 + 𝑟), 𝑍 ∪ 𝑧(𝑝𝑘(𝑥, 𝑦)}   (7) 

 
Здесь: x, y – координатыпикселей𝑝𝑘; такие графики очень выгодно использовать для 

сегментации.  
Сегментация графики – распределение графиков по цветовому признаку внутренних графиков 𝑙. 

Цветовые признаки зависят от заданных задач. По сегментированному графику можно получить 
восстановленные изображения. Цветовые признаки обозначаем P. Графическую сегментацию Gcolor P 

не равен z(𝑣𝑖6) цветной𝑣𝑖6 отображаем в качестве, то есть :  
 

∀𝜗𝑖6, если z(𝜗𝑖6) ≠ P       (8) 
 

𝑉(𝐺𝑠𝑒𝑔𝑚) = 𝑉(𝐺𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟)\{𝜗𝑖6}, 𝐸(𝐺𝑠𝑒𝑔𝑚) = 𝐸(𝐸𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟){(𝜗𝑖6, 𝜗𝑖6 + 1)|𝜗𝑖6𝜖(𝐺𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟)} (9) 

 
Например,указанный в рис.2 черным цветом графическая сегментация, мы берем графику 

указанную в рис.3. 
 

 
Рис.3. Цветовая графика после сегментации 

 
Для восстановления цветной графики:  

∀𝜗𝑗3(𝑥, 𝑦) 𝜖𝐺, 𝑖𝑚𝑔 = {𝑖𝑚𝑔 ∪ 𝜗𝑗3, 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟(𝜗𝑗3) = 𝑧𝑗3} (10) 

Здесь надпись color означает установку цветового пикселя.  
Отдельная графическая модель. Отдельную графическую модельотображаемую общую 

графическую модель столба изображения i графиков и  jграфиков обозначающих путь изображения.  
 

𝐺𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟 = {𝐺𝑘, тоесть𝐺𝑘 ⊂ 𝐺𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟}      (11) 

Суперграфа𝐺𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟распределить  во внутренние графики по супер столбу: 

𝐺𝑘 = 𝑉(𝐺𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟)\𝜗(𝑘, 𝑖9), 𝐸(𝐺𝑘) = 𝐸(𝐺𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟)\𝑣(𝑘, 𝑖9), 𝐸(Gk) = 𝐸(𝐺𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟)\{(𝑣, 𝑢)|𝑢 ∈

𝑉(𝐺𝑘)}, 𝑖9 = 1, … , 𝐻   (12) 

Суперграфа𝐺𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟  распределить во внутренние графики по линиям:  

𝐺𝑘 = 𝑉(𝐺𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟)\𝜗(𝑖10, 𝑘), 𝐸(Gk) = 𝐸(𝐺𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟)\{(𝑣, 𝑢)|𝑢 ∈ 𝑉(𝐺𝑘)}, 𝑖10 = 1, … , 𝑊  (13) 

 
Такая модель очень полезна во время поиска нужной пиксели. Например, поиск первой черной 

пиксели на 4-й линий, или поиск пиксели другого цвета в первой половине изображения и т.д. Нужно 



 

 

 

отметить, что отдельная графика должна отвечать условию: 𝑑𝑒𝑔(𝑣1) = 1, 𝑑𝑒𝑔(𝑣𝑚) = 1, 𝑑𝑒𝑔(𝑣𝑚 … . 
𝑣𝑚−1) = 2.  

А также, в отдельную графическую модель можно добавить цвет и сегментацию общей графики. 
Отдельный модель суперграфа по столбу представлена в рис.4. 

 

 
Рис. 4. Отдельная графическая модель для общего суперграфа по столбу  

 
В 5-ом рисунке показана отдельная модель для линейного графика: 
 

 
Рис. 5. Отдельная модель для линейного цветного суперграфа  

 
Во время восстановления изображения мы получаем jизображение по отдельному графу  [5, с. 

49]. 
Математическая модель основана на графе, это хорошо подходит для сегментации и 

фильтрации изображений в современной системе распознавания. Одно изображение можно 
предоставить в разной графической модели. Аппарат математической модели по необходимости 
можно включать в любые системы. Графическая модель сокращает расчеты связанные с управлением 
каждой пиксели. 

Переходя от математической модели, рассмотрим построение алгоритма распознования образов 
на схеме 1. 



 

 

 

 
 
А также, в 6-ом рисунке  показана основные процедуры и спаособы выполнения распознования 

образов.  

 
Рис. 6. Основные процедуры и спаособы выполнения распознования образов. 

 
Несмотря на сферу использования, требует от специалиста не только общих принципов 

проектирования систем любых тематических анализов и классификации информационных объектов и 
структур, но и основных подходов и алгоритмов обеспечивающих эти процессы, описания их работы и 
знания возможности использования для анализа типа какой-либо информации. В статье была 
исследована математическая модель на основе графа, а также построение алгоритма распознавания 
образов.  
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liability assessment. 

 
Одной из важных задач, влияющих на решение ряда вопросов при добыче и транспортировке 

полезных ископаемых в условиях работы Кызылкумского региона Р. Узбекистан, является обеспечение 
эксплуатационной надежности и работоспособности горных машин (ГМ). Недостаточная их надежность 
приводит к отказам узлов и деталей, авариям, увеличению эксплуатационных расходов и времени про-
стоя. Так, например,  при коэффициенте использования (Ки) парка буровых установок УРБ-3А3 на РУ-5 
НГМК, Ки = 0,65-0,67, устранение отказов при этом  занимает 14% рабочего времени, а при наблюде-
ний за работой буровых станков СБШ-250МН на карьере «Мурунтау» было установлено, что время ра-
бочих смен станков распределяется следующим образом: эффективная работа станка (бурение) со-
ставила 54%, вспомогательные операции (перемещение станка, горизонтирование, наращивание и 
разбор бурового става) - 10%, ликвидация отказов 14-15%, простои по организационно-техническим 
причинам около 17%, прочие  простои - 5%. Из приведенных данных суммарное время простоев стан-



 

 

 

ков из-за отказов довольно велико и достигает 36-37% времени работы.  
Карьерное и геотехнологическое оборудование работает в тяжелых условиях на открытом возду-

хе, поэтому большое  влияние на работоспособность ГМ оказывают  местные климатические условия. 
Так под действием солнечных лучей (максимальная температура летом, в  южных районах достигает 
50°С) разрушается верхний слой конвейерной ленты, ухудшается охлаждение, снижается надежность 
электрического оборудования. Повышение температуры окружающей среды вызывает ускорение про-
цесса старения многих пластмасс и резинотехнических изделий, снижает вязкость масла, что приводит 
к увеличение его утечек через зазоры и уплотнения.  При работе на морозе (в северных районах тем-
пература опускается до –30°С) происходит примерзание породы в ковшах, при этом снижается произ-
водительность экскаваторов, мерзлые глыбы вызывают повышенные динамические нагрузки, вибра-
ции, разрушение рамы, узлов крепления роторной стрелы. Примерзание породы к барабану конвейера 
вызывает неравномерное натяжение ленты, сбегание ленты в сторону, повышенный ее износ. Вслед-
ствие замерзания или сгущения смазочных материалов затрудняется работа переключателей, ручек 
управления и других элементов.   

Преобладание ветров на открытой местности, насыщенных пылью, содержащей частицы кварца, 
окиси железа и других абразивных частиц ускоряет изнашиваемость трущихся пар, загрязняет рабочую 
жидкость, забивает дроссели и каналы, увеличивает чувствительность поверхностей к коррозии. В от-
казах гидравлического  оборудования основную долю составляют отказы, вызванные загрязненностью 
рабочей жидкостью механическими примесями в результате изнашивания сопрягаемых деталей. При 
ее загрязнении наблюдается интенсивное изнашивание трущихся пар и распределительных устройств 
насосов, в результате чего  снижается объемный КПД, увеличиваются утечки масел из-за изнашивания 
элементов привода, уменьшатся жесткость гидравлической системы и скорость движения исполни-
тельных органов [1]. 

На рис.1 представлена   схема влияния факторов на техническое состояние ГМ эксплуатируемых 
в специфических условиях НГМК. 

Наиболее важным фактором, оказывающим воздействие на долговечность и работоспособность 
горного оборудования, является верно подобранные параметры технологического режима работы ГМ, 
зависящие от физико–механических свойств разрабатываемых горных пород, правильности выбора 
основного и вспомогательного оборудования, инструмента и горюче-смазочных материалов, то есть от 
оптимизации режимных параметров работы ГМ.  

Как известно режим работы характеризуется такими показателями, как: силовые нагрузки в ме-
ханических сопряжениях, скорости перемещения деталей, частоты и амплитуды колебаний, темпера-
турные условия и оценивается коэффициентом нагруженности [2]:  

Kн = Рр/Рд, 
где Рр – рабочая нагрузка; Рд – предельно допустимая нагрузка. 
С увеличением  Рд, резко уменьшаются показатели долговечности машины. 
Влияние же машиниста-оператора,  зависит от организации управления,  уровня механизации и 

автоматизации оборудования. Чем меньше этот уровень, тем большая роль отводится человеку – опе-
ратору. От его квалификации и правильности действий зависит надежность всех узлов ГМ. Немало-
важного внимания заслуживает своевременность выполнения технического осмотра и планового ре-
монта, а также  повышение квалификации ремонтного персонала.  

Под термином «микроклимат» подразумевается: запыленность, наличие агрессивных сред,  до-
рожные условия [3].    

Таким образом, горную машину в условиях эксплуатации НГМК можно рассматривать как изна-
шиваемую, термодинамическую систему в которой одновременно протекают процессы различной ско-
рости, приводящие к необратимым изменениям.  

Рассмотренные факторы вызывают в ГМ процессы различной скорости. 
Многие из перечисленных процессов носят случайный характер. Их можно подразделить на три 

категории взаимозависимых факторов (рис.1):  
- частично зависящие от обслуживающего персонала (рабочий режим, интенсивность эксплуата-



 

 

 

ции машин, качество горюче-смазочных материалов);  
- не зависящие от него (свойства горных пород, климатические условия, влияние агрессивных 

сред); 
- полностью зависящие от воздействия человеческого фактора (качество изготовления деталей и 

узлов, качество монтажа, обслуживания и ремонта ГМ). 
Рассмотренные  факторы, влияющие  на надежность оборудования, возможность различных со-

четаний этих факторов в условиях эксплуатации приводят к разбросу фактических данных по выходу из 
строя узлов и деталей. Исходя из этого, следует: 

- выявить наиболее слабые и уязвимые звенья ГМ; 
- определить количественные показатели надежности ГМ; 
 - составить гибкий график своевременного обслуживания и ремонта.   
   

Полностью зависящие от 

обслуживающего персонала 
(квалификация работников, 
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Рис. 1 Схема влияния факторов на формирование технического состояния ГМ. 
 

Оперативное и качественное ведение профилактических работ может быть осуществлено только 
на базе использования ЭВМ, которые позволят одновременно наблюдать большое количество ГМ, 
назначать тот или иной вид профилактики и производить контроль над выполненной работой.  
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сафлекс, Изопрофлекс,  
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OF PLIABLE LONG-SIZED PIPES 
 

Smirnоva Nataliya Nikolaevna, 
Kononova Marina Sergeevna 

 
Abstract: The results of comparison of three variants of tracing of thermal nets from pliable long-sized pipes 
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В настоящее время все большую популярность при строительстве тепловых сетей приобретают 

гибкие длинномерные трубопроводы с монолитной тепловой изоляцией из пенополиуретана. Такая 
конструкция обладает рядом технических преимуществ, таких как быстрота монтажа, малое количество 
стыков, длительный срок службы и способность труб к самокомпенсации. В связи с небольшим значе-
нием максимального выпускаемого диаметра таких труб, область их применения ограниченна в основ-
ном внутриквартальными сетями. Наиболее известными представителями такого рода конструкции 
тепловой сети являются трубы марок «Касафлекс» [1] и «Изопрофлекс» [2]. 

Имея общие технологии монтажа, эти две марки труб значительно отличаются стоимостью (бо-
лее дорогие трубы «Касафлекс», выполненные из гофрированной нержавеющей стали и более деше-
вые –  многослойные полимерные трубы «Изопрофлекс»). Соединение  гибких труб осуществляется с 
помощью соединительных фитингов, стоимость  которых зачастую бывает сопоставимой со стоимо-



 

 

 

стью основной трубопроводной части.  
В целях уменьшения соединительных частей производители рекомендуют так называемую «ве-

ерную» схему трассировки тепловой сети, при которой от теплового пункта к каждому потребителю 
идет свой трубопровод (рис.1). 

По сравнению с традиционной «древовидной» схемой (рис.2), «веерная» практически не имеет 
дорогостоящих фасонных частей, но при этом увеличивается длина прокладываемых труб. Главным 
же недостатком, на взгляд авторов, являются большие габариты траншеи по ширине (особенно на 
начальных участках), чтобы вместить большое количество параллельно проложенных трубопроводов, 
то есть такая схема применима при незначительном количестве присоединяемых потребителей. 

 

 
Рис.1. Веерная схема тепловой сети 

 

 
Рис.2. Древовидная схема тепловой сети 

 
Учитывая указанные недостатки схем, приведенных на рис.1.и 2., авторами  предлагается «ком-

бинированная» схема трассировки тепловой сети, приведенная на рис.3. С целью выявления схемы, 
характеризующейся меньшей стоимостью, были проведены расчеты [3], в результате которых на осно-
ве разработанных монтажных схем были определены стоимостные характеристики сравниваемых ва-
риантов. Результаты расчетов представлены в  табл.1.  

Анализ результатов показал, что предложенная авторами  «комбинированная» схема в случае 
использования полимерных труб «Изопрофлекс» является наиболее экономичной по стоимости мате-
риалов. 



 

 

 

 

 
Рис.3. Комбинированная схема тепловой сети 

 
  Таблица 1 

Результаты расчета стоимости материалов тепловой 

Тип схемы 
Стоимость  тепловой сети, выполненной из труб:  

«Касафлекс» «Изопрофлекс» 

Веерообразная 8 357 688 руб. 4 767 345 руб. 

Древовидная 6 281 170 руб. 5 286 504 руб. 

Комбинированная 7 171 690 руб. 4 692 524 руб. 

 
Следует отметить, что результаты, полученные в работе,  могут быть использованы в других за-

дачах: обоснование схемного решения теплоснабжения  [4, 5],  определение параметров  транспорти-
ровки теплоносителя в тепловых сетях [6-8].  

Полученные результаты имеют практическое значение и могут быть интересны специалистам, 
занимающимся проектированием и эксплуатацией тепловых сетей. 
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Климат Казахстана, как правило зависит от нескольких факторов, а именно от атмосферной цир-
кулляции воздушных масс (ВМ) и солнечной радиации. Океанические массы воздуха слишком быстро 
переходят на территорию республики (всего за 3 суток) – это в свою очередь способствует частой 
смене направлений и резкому изменению скоростей ветрового потока. На климат оказывают влияние и 
другие ВМ, кроме тех, которые приходят с океана. Влажные умеренные массы приносят оттепель вес-
ной и холод зимой. Арктические ВМ способствуют сильному ухудшению климатических условий, вызы-
вая сильные метели и бураны [1].  

При буране почти всегда возникает позёмка, образующая снежные заносы, а на дорогах перемё-
ты, состоящие из холодного уплотнённого снега [2,3]. При буране длительностью несколько суток до-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%BA


 

 

 

вольно часто парализуется движение на основных автомагистралях и ограничивается выезд авто-
транспорта за пределы населённых пунктов. В степной части Северного Казахстана к одному метру 
автодороги за зиму приносится 300-600 м3 снега, а на некоторых участках - даже до 800-1500 м3. По 
величине объема приносимого к автодорогам снега северная часть Казахстана находится на втором 
месте после Арктики. Огромные затруднения с пассажирскими и грузовыми автоперевозками в зимний 
период наносят большой ущерб экономике Казахстана [2]. 

Исследования были проведены в придорожных защитных лесных полосах, выполняющих ветро-
защитную и снегозадерживающую функции.  

Цель исследований – оценить выполнение придорожными полосами возложенных на них за-
щитных функций. 

В наших исследованиях, для расчета потенциального количества метелевых ветров, способ-
ствующих переносу снежных масс, были выбраны сведения по скорости ветра (V) ≥ 6 м/с за весь зим-
ний период по каждому месяцу и построена роза ветров. Роза ветров за зимний период 2015/16 года по 
данным www.gismeteo.kz [4] представлена на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Роза ветров за зимний период 2015/16 

 
По розе ветров видно, что в ноябре месяце преобладают ветры восточного (В) и юго-западного 

(Ю-З) направлений, в декабре – юго-западного (Ю-З), в январе – восточного (В) и юго-восточного (Ю-В), 
в феврале месяце – юго-западного (Ю-З) и юго-восточного (Ю-В), в марте восточного (В) и юго-
западного (Ю-З) направлений. Анализ данных показывает частую смену сезонного направления ветров 
по месяцам, на период производимых исследований. Такие показатели характеризуют типичную для 
данного региона континентальность климата [5].  

Кроме направлений господствующих ветров в зимний период были проанализированы данные по 
распределению потенциально-метелевых ветров по месяцам, табл. 1. 

 
Таблица 1 

Распределение метелевых ветров по месяцам в зимний период 2015/16 

Интенсивность 
метели 

Скорость 
ветра, м/с 

Количество дней  Всего, 
дн ноябрь декабрь январь февраль март 

слабая 6-10 14 4 12 4 10  
46 обычная 10-20 - - - - 2 

Итого: 14 4 12 4 12 

% 47 13 39 14 39 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что в зимний период 2015/16 года распределение ме-
телевых ветров, способствующих переносу снежных масс в пределах автодороги и ЗЛП рознится по 
месяцам, наибольшее число дней со скоростью ветра более 6 м/с наблюдается в такие месяцы как но-
ябрь (14 или 47%), январь и март (по 12 или 39%), умеренное их количество в декабре и феврале. Если 
учитывать общее количество дней с метелевыми ветрами за весь зимний период, то оно составляет 46 
(или 30%).  

Объекты и методы исследований 
Исследования проводились на территории Мамлютского района Северо-Казахстанской области, 

Республики Казахстан. В качестве объекта исследования были выбраны 5 участков на автодорогах: 
«Трасса М51 Новосибирск-Челябинск»1 и «Трасса А21 Мамлютка-Костанай»2. Это участки дорог, 
примыкающие к населенным пунктам, на них сосредоточено основное движение транспорта района. 

Исследуемые защитные лесные полосы на территории Мамлютского района расположены на 
расстоянии от 22 до 41 м от дорог, в зависимости от элементов рельефа, и назначения прилегающих к 
ним территорий. Участок 1 (ПП№1) - полоса ажурно-продуваемой конструкции. Участок 2 (ПП№2) - 
полоса продуваемой конструкции. Участок 3 (ПП№3) - полоса ажурной конструкции. Участок 4 
(ПП№4) - полоса продуваемой конструкции. Участок 5 (ПП№5) - полоса ажурной конструкции. Схема 
расположения пробных площадей представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. План-схема расположения пробных площадей (*участков) 

 
В ходе работы на каждом участке была заложена трансекта, перпендикулярно к ЗЛП. В пределах 

трансект (проходящих через придорожные полосы) были проведены замеры высоты снежного покрова 
и скорости ветрового потока в следующих точках: 1* - у дороги (бровка кювета); 2* - перед полосой, на 
равноудаленном расстоянии от дороги и ЗЛП; 3* - в полосе (замеры проводились в центре, независимо 
от количества рядов и конструкции ЗЛП); 4* - за полосой на расстоянии 10 м; 5* - 50 м за полосой; в по-
следующем замеры проводились через каждые 50 м до расстояния равного 250 м за полосой (точки 
6*,7*,8*,9*). Замеры высоты снежного покрова проводились при помощи снегомерной рейки в одно-
кратной повторности. План-схема проводимых замеров представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. План-схема точек замеров скорости ветрового потока в системе полос 



 

 

 

Замеры скорости ветра в каждой точке проводились с такой периодичностью, чтобы наиболее 
точно зафиксировать каждый последующий порыв ветра. Замеры проводились ручным электронным 
анемометром АРЭ в пятикратной повторности. Высота замеров для каждой точки была равна 2 м от 
уровня почвы (грунта).  

Результаты исследований и их обсуждение 
На основании полученных данных были рассчитаны средние скорости ветра на выбранных точ-

ках. Стоит отметить тот факт, что защитные лесные полосы на участках 3 и 5 расположены друг напро-
тив друга с обеих сторон от дороги, то есть образуют систему защитных лесных полос, что напрямую 
влияет на силу и скорость ветрового потока [6]. 

Для реализации возможностей компьютерной программы (Microsoft Exel) по построению графиков 
(рис. 4-7) идет возрастающая нумерация точек замеров «1…18». Наглядное отображение полученных 
результатов изменения скорости ветрового потока на участках исследований приведено на рис. 4-7. 

 

 
Рис. 4. График высоты снежного покрова и скорости ветра в пределах воздействия систе-

мы полос 
 
Примечание к Рис. 4: А – дорожное полотно; Б – защитные лесные полосы; В - кювет. Участок 3 

«слева» от дороги, участок 5 «справа». Направление ветра на графике указано на момент проводимых 
исследований. 

По графику изменения скорости ветрового потока можно наблюдать резкое снижение скорости 
ветра с 6,9 м/с (точка 13*) до 0,5 м/с (точка 11*) на участке 5, что составляет порядка 92.8  %. В преде-
лах дороги снижение наблюдается от 79 % (точка 10*) до 71 % (точка 9*) по сравнению с точкой 13* 
(максимально зафиксированная скорость с наветренной стороны). 

На участке 3, на расстоянии 10 м за полосой (точка 6*) наблюдается минимальная скорость ветра 
с заветренной стороны. Снижение по сравнению с максимальной скоростью с наветренной стороны 
(точка 13*) зафиксировано в пределах 64 %. Результаты показывают, что система полос, имея двойной 
естественный барьер, существенно снижает скорость ветра в пределах дороги.  

Следует отметить, что при снижении скорости ветра, происходит увеличение отложений снега, 
наибольшая величина (высота сугроба) зафиксирована в точке 13* (10 м за полосой). Вершина сугроба, 
как показано на рис. 4 (участок 5), находится на расстоянии 100 м с наветренной стороны полосы и не 
превышает 55 см. За сугробом (точка 14* на участке 5) формируется длинный шлейф снега в сторону 
поля. Аналогичная картина наблюдается и на участке 3, в точке 6*, на расстоянии 10 м за полосой су-
гроб не превышает 55 см, далее на удалении 40 метров наблюдается снижение, высота снежного по-
крова зафиксирована на уровне 45 см, в точке 4* (100 м за полосой) наблюдается увеличение высоты 
сугроба до 55 см, затем идет снижение высоты снежного шлейфа до уровня, равного 38 см. 



 

 

 

Увеличение высоты снежного покрова в точках 8* и 11* в системе полос, и в точке 2* у одиночно 
стоящих полос, обусловлено тем, что снежные массы накапливаются здесь под воздействием ЗЛП и 
дороги независимо от изменения скорости и направления ветра. 

 

 
Рис. 5.  График высоты снежного покрова и скорости ветра в пределах воздействия за-

щитной полосы (участок 1) 
 
Данные графика показывают, что на участке 1 в открытом поле с наветренной стороны макси-

мальная скорость ветра наблюдалась в пределах от 5,0 до 6,4 м/с. С выходом на дорожное полотно, 
скорость ветра была снижена на 69.4 % (разница при сравнении замеров в точках 4* и 1*). По измене-
нию высоты снежного покрова (рис. 5) видно, что его отложение коррелирует с изменением скорости 
ветрового потока, в точках, где наблюдается снижение скорости ветра, увеличивается высота снежного 
шлейфа. Такая динамика отчетливо наблюдается в открытом поле (точки 5* и 7*). 

 

 
Рис. 6.  График высоты снежного покрова и скорости ветра в пределах воздействия за-

щитной полосы (участок 2) 
 
Снижению скорости ветра в точке 1*, способствовала полоса, расположенная напротив участка 2, 

т.е. «работает» система полос (в нашем случае замеры по всему профилю не проводились, т.к. проти-
воположная защитная полоса примыкает к дачному массиву). 

Плавное повышение скорости ветрового потока на участке 2 началось в открытом поле (точка 4*) 
и на расстоянии 200 метров от полосы была зафиксирована максимальная скорость ветра (6,4 м/с). 



 

 

 

Увеличение скорости ветра наблюдалось в пределах 87.5 % (восьмикратное увеличение при сравне-
нии точек 4* и 8*). Анализируя показатели изменения высоты снежного покрова в пределах воздей-
ствия полосы на участке 2, можно констатировать, что зависимость между скоростью ветра и высотой 
снежного покрова коррелирует. 

 

 
Рис. 7. График высоты снежного покрова и скорости ветра в пределах воздействия за-

щитной полосы (участок 4) 
 
Аналогичная картина наблюдается на участке 4, но в отличии от полосы на участке 2, происходит 

скачкообразное повышение скорости ветра с заветренной стороны начиная с расстояния 50 м за поло-
сой. Максимальная зафиксированная скорость ветрового потока перед полосой достигала 5,2 м/с. 
Снижение скорости можно наблюдать в самой полосе, и достигнув расстояния 10 м за полосой, ветер 
полностью снизил свою скорость (наблюдался штиль), далее с увеличением расстояния от полосы, в 
открытом поле с заветренной стороны происходит увеличение скорости ветра до 4,3 м/с, что на 18 % 
меньше, ежели перед полосой (рис. 7). Данные, приведенные на рис. 6-7, свидетельствуют, что полосы 
выполняют свои ветроослабляющие функции. 

Анализируя показатели изменения высоты снежного покрова в пределах воздействия полос на 
участках 2 и 4, можно констатировать, что зависимость между скоростью ветра и высотой снежного по-
крова коррелирует.  

Полученные нами данные, не совсем согласуются с классическими представлениями о влиянии 
полос на изменения скорости ветрового потока, возможно это связано с особенностями рельефа участ-
ка исследований или методическими погрешностями. С целью устранения данных разногласий пред-
полагается проведение более детальных исследований в последующие периоды. 

Снегораспределительная способность лесных полос зависит от их конструкции, высоты и шири-
ны. Лесные полосы (участки 1,2,5), резко снижая скорость ветра внутри лесной полосы и на её подвет-
ренной стороне, способствуют отложению снега в виде высоких сугробов высотой до 1  м. При этом 
наветренная сторона сугроба бывает пологая, а подветренная - крутая, обрывистая. Наибольшая ве-
личина снегоотложений, как у отдельно стоящих, так и в системе полос, наблюдалась в точке 2* (кювет 
автодороги), а в системе полос, кроме этого снежный вал формировался с наветренной стороны (точка 
13*) и заветренной стороны противоположной полосы (точка 6*). 

Таким образом система защитных лесных полос ажурной конструкции, способствует накоплению 
снега в пределах кювета автодороги, тем самым препятствуя образованию снежных наносов на обочи-
нах и на самой проезжей части, это влечет за собой существенную экономию средств по уборке снега 
дорожными службами, а также в повышении ритмичности движения автотранспорта. Напрямую оцени-
вать зависимость изменения скорости ветра и высоты снежного покрова не совсем корректно, т.к. за-
меры скорости ветра проводились в нашем случае разово, а формирование снежного покрова под воз-



 

 

 

действием ветров, происходит в течении всего зимнего периода. 
Учитывая частую смену господствующих ветров в зимний период по отношению к лесным поло-

сам, все участки обследованных полос, выполняют в той или иной степени возложенную на них защит-
ную функцию. Подтвердить полученные нами данные о защите автодороги лесными полосами, позво-
ляют снегомерные исследования, проведенные сезоном ранее, но с меньшим количеством точек на 
трансектах [7].  

Выводы 
Полученные данные выборки по ветрам со скоростью (V) ≥ 6 м/с свидетельствуют о том, что су-

щественная их часть приходится на ноябрь, январь и март. Общее количество дней с метелевыми вет-
рами за зимний период составляет 46 (или 30% от количества дней зимнего периода). 

Проанализировав «зимнюю» работу системы и отдельно стоящих придорожных ЗЛП можно кон-
статировать следующее: 

1. Снижение скорости ветра в пределах дорожного полотна, в сравнении с максимальной  скоро-
стью в открытом поле, в системе полос зафиксировано от 71 до 79 %. 

2. У одиночно расположенной полосы (участок 1) снижение скорости ветра наблюдается в пре-
делах 69.4 %.  

3. На заветренной стороне (в открытом поле) на участке 4, наблюдается снижение скорости вет-
ра на 18 % по сравнению с замерами в пределах дорожного полотна.  

4. На участке 2 наблюдалось плавное повышение скорости ветра (в открытом поле) до 87.5  % по 
сравнению со скоростью ветра, измеренной в пределах дорожного полотна. 

Касательно задержания снега – все полосы выполняют возложенную на них защитную функцию. 
На всех участках было зафиксировано накопление снега перед полосами и за ними, что в свою оче-
редь предотвращает занесение дорожного полотна. 

По полученным результатам, достаточно отчетливо проявляется ветрозащитная роль полос, 
происходит значительное снижение скорости ветра в пределах автодороги. Влияние на высоту снежно-
го покрова выражено менее отчетливо, что может быть связано с рядом причин, а именно с направле-
нием ветров, основная их доля дует вдоль или под углом к полосам. 
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При расчете экономической эффективности выращивания подсолнечника использовались мето-

дические рекомендации по определению экономической эффективности использования научных раз-
работок в земледелии и методика определения экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства, разработанные в КубГАУ. При этом использовались расчетно-конструктивный, и моно-
графический методы исследования. Их применение было необходимо в связи с большим колебанием 
цен на основные и оборотные средства используемые в сельскохозяйственном производстве и для 
удобства сопоставления вариантов. Расчеты произведены в ценах 2016 г. Прямые производственные 
затраты по вариантам опыта рассчитаны по технологическим картам. 

Определяющим показателем при расчете экономической эффективности производства подсол-
нечника в современных условиях является величина прибыли, определяемая как разность между сто-
имостью полученной продукции и производственными затратами на ее получение. Основными эконо-
мическими показателями эффективности производства растениеводческой продукции являются также 
производственные затраты на 1 га и 1 ц основной продукции, рентабельность производства. Одним из 
базовых показателей эффективности при этом остается урожайность основной продукции (маслосемян 
подсолнечника). 

Изучаемые в опыте технологии выращивания подсолнечника оказывали заметное влияние на 
его урожайность. Наименьшим этот показатель в оба года исследований был на контроле и в среднем 
за два года составлял 8ц с 1га (таблица 1). 

При внесении удобрений и увеличении их нормы в два раза при прямом посеве урожайность 
возросла соответственно на 48% и 93%. Урожайность при вспашке в технологии без применения удоб-
рений по сравнению с контролем повысилась в 2,8 раза, но удобрения при минимальной норме повы-
сили урожайность всего на 8%, а при увеличении этой нормы вовсе – на 13%. 



 

 

 

Таблица 1 
Экономическая эффективность производства подсолнечника в зависимости от нормы 

удобрений и способа основной обработки почвы, 2015-2016 гг. 

Норма 
удобрений 

Урожайность, ц/га 

 
Затраты, руб. 

Стоимость 
урожая с 1 

га, руб. 

Прибыль, руб. Рентабельность, 
% 

на 1 га на 1 ц на 1 га на 1 ц 

Прямой посев 

Без удоб-
рений 8,1 9852 1216 15795 5943 733 60,3 

N20P30 12,0 11728 977 23400 11672 972 99,5 

N40P60 15,6 13589 871 30420 16830 1078 123,9 

Вспашка на глубину 25-27 см 

Без удоб-
рений 22,4 11463 512 43680 32216 1438 281,0 

N20P30 24,2 13237 547 47190 33953 1403 256,5 

N40P60 25,3 14977 592 49335 34358 1358 229,4 

 
Таким образом , эффективность минеральных удобрений при прямом посеве по влиянию их на 

урожайность подсолнечника оказалась заметно выше , чем при общепринятой в производстве техноло-
гии основной обработки почвы (вспашка на 25-27 см). 

Наименьшие денежные затраты на 1га оказались на контроле ( 2-3 кратные применение гли-
фосатов  осенью после уборки предшественника и перед посевом подсолнечника, семена, препараты 
для протравливания семян , посев, уборка и транспортировка урожая). 

В технологиях с  применением удобрений при прямом посеве этот показатель увеличивался на 
19-38%, а в технологиях со вспашкой – на 15-31%. 

Если денежно-материальные затраты на 1га повышались по мере интенсификации технологии  
выращивания подсолнечника, и одновременно повышалась урожайность культуры, то максимальные 
затраты на 1ц семян максимальными оказались на контроле , а минимальные (5-12 руб.) –при экстен-
сивной технологии выращивания на фоне вспашки. Высокая эффективность удобрений при прямом 
посеве обеспечила закономерное снижение затрат на 1ц семян  в 1,24-1,40 раза по сравнению с кон-
тролем. 

Затраты на 1ц семян пи отвальной обработке почвы  наименьшими были при экстенсивной тех-
нологии выращивания (без применения удобрений) и составили 511,8 руб.  При внесении удобрений в 
связи с их меньшей эффективностью по сравнению с прямым посевом , затрат на 1ц семян повыси-
лись на 6,8-15,8 %. 

Прибыль на 1га посевов подсолнечника оказалась прямо пропорциональной урожайности, т.к. 
изучаемые приемы не оказывали влияние на качество продукции, и колебалась по вариантам опыта с 
5943 руб. на контроле , до 34359 руб. в технологии со вспашкой и внесением средней нормы удобрений 
этот показатель возрастал на 33-47% . 

В технологии со вспашкой при внесении удобрений и увеличении их нормы проявилась тенден-
ция в снижении прибыли на 1ц семян из-за недостаточно высокой из эффективности по влиянию на 
урожайность культуры. 

Выращивание подсолнечника в изучаемых технологиях рентабельно. 
Наиболее рентабельно выращивать подсолнечник по экстенсивной технологии  на фоне вспашки 

(281%). Внесение удобрений на фоне вспашки снижало рентабельность в 1,10 -1,23 раза. 
Наименее рентабельно  выращивать подсолнечник при прямом посеве. На контроле рентабель-

ность составила 60,3%. При внесении минеральных удобрений рентабельность выращивания заметно 
повысилась – при внесении минимальной нормы – в 1,65 раза, средней нормы  - в 2,05 раза. 

Одним из важнейших условий повышения устойчивости современного сельскохозяйственного 



 

 

 

производства является разработка и внедрение оптимальных систем управления энергетическими по-
токами в агроландшафтах с целью повышения коэффициента использования естественной солнечной 
и антропогенной энергии при формировании урожаев сельскохозяйственных культур. 

Многочисленные научные данные свидетельствуют, что дальнейшее увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур сопровождается возрастающими энергозатратами в форме удобрений, 
пестицидов, топлива, средств механизации и т.д. При этом, каждый дополнительный центнер урожая 
требует все возрастающих затрат невозобновляемой энергии (таблица 2). 
 

Таблица 2  
Биоэнергетическая эффективность производства подсолнечника в зависимости от нормы 

удобрений и способа основной обработки почвы, 2015-2016 гг. 

Норма 
удобрений 

Урожайность, 
ц/га 

затраты энергии, МДж выход 
энергии, 

МДж 

Приращение 
энергии, МДж Коэффициент энер-

гоэффективности 
на 1 га на 1 ц 

на 1 
га 

на 1 ц 

Прямой посев 

Без удоб-
рений 

8,1 11731 1448 26730 15000 1852 1,28 

N20P30 12,0 20973 1748 39600 18627 1552 0,89 

N40P60 15,6 33773 2165 51480 17707 1135 0,52 

Вспашка на глубину 25-27 см 

Без удоб-
рений 

22,4 22163 989 73920 51757 2311 2,34 

N20P30 24,2 30126 1245 79860 49734 2055 1,65 

N40P60 25,3 41404 1637 83490 42086 1663 1,02 

 
В  решении проблемы рационального использования энергетических ресурсов в земледелии 

важная роль принадлежит методологии и методике анализа потоков антропогенной энергии в агро-
ландшафтах с полным учетом энергозатрат, связанных с выполнением комплекса технологических 
операций при возделывании сельскохозяйственных культур. 

Анализ показателей энергетической эффективности изучаемых вариантов технологии производ-
ства подсолнечника, показал, что с возрастанием доз вносимых удобрений сильно возрастают затраты 
энергии, а прибавка урожая от этого фактора не настолько увеличивает выход энергии в следствие че-
го происходит снижение приращения энергии на 1 ц продукции и уменьшается коэффициент энер-
гоэффективности.  

Изменение интенсивности обработки почвы, приводит к увеличению всех показателей энергети-
ческой эффективности при этом общая сумма затрат энергии возрастает с 11731-33773 Мдж/га до 
22163-41404 МДж/га, а удельные затраты энергии на 1ц урожая уменьшаются. 

Коэффициент энергетической эффективности почти вдвое выше на вариантах со вспашкой. А 
увеличение нормы удобрения снижает его также в 2 раза по сравнению с контролем. Можно сделать 
вывод , что вспашка повышает энергоэффективность выращивания подсолнечника, а увеличение доз 
вносимых удобрений снижает энергоэффективность.  

Таким образом, отказ от основной обработки почвы тяжелых кубанских черноземов ведет к суще-
ственному снижению урожайности подсолнечника, а соответственно и к снижению экономической и био-
энергетической эффективности выращивания подсолнечника по сравнению с традиционной вспашкой. 
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Abstract: Alikhan  Bukeikhanov was nurmuhameduly of the statesman, the scientist, the founder and leader 
of the national liberation movement, the organizer of the first Kazakh political party and the head of the gov-
ernment Alash Horde, researched and wrote hundreds of scientific articles on the history and Ethnography of 
the Kazakhs.  
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История - это не только совокупность знаний о прошлом времени, она также является системой 

мышления, дающая направление в настоящее и будущее каждого народа. 
История - это великий учитель. Страна, у которой нет поучительной, высеченной на камне исто-

рии, слепо живёт одним днём. Эта страна не сможет получить опыт из прошлых лет, не сможет, срав-
нивая увязать своё прошлое с настоящим. Её будущее туманно. А если к тому же история «искажена», 
нет большего горя для этой страны. Потому что, «искаженная» история для колониальной страны - это 
горе, а для колонизирующей страны - великая мощь. Поэтому, коренная история имеет особое место в 
развитии нации и страны.  

Становление и дальнейшее развитие страны начинается с её истории. Один из основателей уче-
ния русской историографии, профессор религиозной академии  Петербурга  М.О. Коялович показывая 
своё недовольство тем, что немецкие учёные хотели быть причастными в написании истории русской 
земли, сказал: «…Я… ставлю вопрос, тем, что внешние страны вмешиваются в написание русской  ис-



 

 

 

тории  они нам приносят пользу или вред?», и сам же, отвечая на свой вопрос, говорит: «тем самым, 
они наносят большой вред учению русской истории, потому что они своим авторитетом урезают путь 
развития предмета с точки  зрения  русского народа».  Напрашивается вывод, каждая нация свою ис-
торию должна сама. 

Не бывает хорошей или плохой истории. Она бывает истинной или искажённой. К сожалению, как 
сказал Д.Неру «история  колониальной страны пишется с точки зрения колонизирующей страны», так 
была написана наша история в годы Царской России, а в советское время была искажена классовым 
подходом.  

М.Шокай об искажении истории писал следующее «Есть два пути написания истории. Первый 
путь: исследователь с особым вниманием собирает все события жизни. Исследует их по хронологиче-
скому порядку через события и ситуации того времени. Находит источники информации и сведений. 
Весь собранный материал проводит через свое научное сознание, ставит их на место, беспристрастно, 
отчуждаясь от всех этих сведений, анализирует их, именно таким методом пишется истинная научная 
история.  

Второй путь: Исследователь за день вперёд ставит перед собой цель, и для достижения этой це-
ли собирает различные события. Если для достижения этой цели необходимо выдумать, то он приду-
мывает различные не существовавшие ранее события. Если какое-то событие противоречит постав-
ленной цели, он его не рассматривает. Такие историки обычно бывают пристрастными, анализируют 
события с точки зрения партии. Все историки большевики, которые писали о национальном движении 
народов в годы советского притеснения, относятся именно ко второму виду.  

Большевики не признают беспристрастие в общей науке. Для них наука аналог  классовой  борь-
бы. Поэтому они  пытаются использовать историю для своих будущих классовых целей. Потому что 
они очень хорошо понимают, что история это не только наука, которая даёт сведения о прошлой  жиз-
ни, это ещё и наука, которая в будущем будет служить уроком» [1, 2Т.,112С.]. 

На сегодняшний день перед нами стоит основная задача написать истинную историю вместо ис-
каженной в течение веков истории. У незнающего свою историю народа будущее туманно. Поэтому 
казахский народ называл человека, незнающего свою историю «жеті атасын білмеген жетесіз»(не 
знающего своего родства до седьмого колена, можно называть ублюдком).  Именно поэтому, 
правители  и аксакалы, своим основным долгом считали  передачу истинной  истории следующему по-
колению.  

Известно, что устная история в некоторых случаях  видо изменяется. Из-за нехватки письменной 
истории и «намеренного искажения» истории в колониальное время народ потерял свою историю. 

Б.Момышулы говорил: «Мне обидно, что забывается история моей нации. Мои братья Санжар 
Асфендияров, Мухамеджан Тынышбаев внесли посильный вклад в написание нашей истории, хотя 
один из них был врачом, а другой инженером железных дорог. Они понимали, чувствовали, что эти лю-
ди с недобросовестными намерениями сковали не только наши руки и ноги, а также наше сознание, 
мечты и стремления». Поэтому в начале ХХ века лидеры Алаш особое внимание уделяли оригиналь-
ной истории. Это А.Букейханов, А.Байтурсынов, Мыржакып Дулатов.  

А.Букейханов сопровождении  географического общества очень много исследовал родную казах-
скую землю. Его исторические исследования «Историческая судьба казахского края и его культурные 
достижения», монографии «Казахи». В этом исследовании казахского края впервые проанализированы 
культурно-политические достижения казахов начиная с каменной и  бронзовой  эпохи. В этом исследо-
вании А.Букейханов определил интересы нации  при противостоянии казахского народа против колони-
зации, национально-освободительной борьбы казахов. В этой книге также рассмотрены вопросы рели-
гии, языка, свободы слова.  

Следующие исторические исследования «Из записей писем казахских ханов, султанов», «Из за-
писей писем хана среднего жузаБокея и его потомков», «Из писем султана старшего жуза  Суйик  Абы-
лайханулы». В этих работах выражено особое внимание А.Букейханова казахскому  вождю освободи-
тельного движения начала ХХ века, к последнему казахскому хану Кенесары.  

Особо выделить можно работу, которая вышла в Ташкенте в 1923 году под названием «Матери-



 

 

 

алы, относящиеся к истории Султан Кенесары Касымова». А.Букейханов, являясь вождем освободи-
тельного движения, приклонялся  перед Кенесары и Наурызбаем, которые принесли себя в жертву ра-
ди казахского народа. В вышеуказанной работе отражены последние дни Кенесары и Наурызбая, а 
также проанализированы причины распада  движения. Это - на сегодняшний день единственная науч-
ная работа, которая будет путеводителем для тех, кто ищет сведения о Кенесары. Учёный историк 
Алихан указал, что движение 1916 года также имеет свою значимость.  

В 1926 году вместе с историком, профессором Шестаковым написал и выпустил книгу «1916-
1926». В этой книге говорится, что восстание казахов в 1916 году стало причиной восстания таких 
народов как башкиры, узбеки, киргизы.  

А.Букейханов - исследовал родовую и племенную структуру казахов, один их первых учёных, кто 
написал казахскую родословную (шежіре). Он написал родословную торе и толенгит, которые распола-
гались в Павлодарском и Каркаралинском уездах. Также А.Букейханов - автор первых исследований в 
сфере этнографии.  

Алихан Букейханов также был специалистом и экспертом по народному хозяйству Степного края 
– Казахстана, экономистом, историком, этнографом, литературоведом, автором ряда фундаменталь-
ных исследований по земледелию и животноводству казахов, в том числе о казахском крупном  рога-
том скоте, казахской овце и овцеводстве и коневодстве.  

Он не имел слабости ни к ученой степени, ни ученому званию, поскольку больше времени, сил и 
средств требовала политическая борьба. Научную деятельность Алихану Букейхану пришлось – иногда 
невольно - совмещать с этой борьбой.  Примером борьбы Алихана Букейхана может послужить ряд его 
крупных работ о колонизации казахских земель и о ее тяжелых последствиях для коренного народа в 
тот момент и будущем.  

Алихан Букейханов  подробно изучает отечественную историю, исторические  объективные и 
субъективные причины того,  как некогда могучее Казахское ханство, потеряв единство и могущество, 
попало в колониальную зависимость. 

А.Букейханов-первый учёный, который поставил на научный путь исследования животноводства 
казахов. Он в одной из статей говорил: «Каждая одежда, связанная из шерсти барана, которого вырас-
тил казах, должна быть надета на казаха». Мы по сегодняшний день не можем это реализовать. Про-
должая, она сказал: «Пока одежда, связанная из шерсти чёрного барана  казаха не будет на него наде-
та, производство не поднимется».  

В своей следующей статье он рассказал о благоприятности земли Центрального Казахстана для 
земледелия. Имеются точные сведения о плодородности земли Акмолы и Костаная, об их пригодности 
для земледелия, какие зерновые могут лучше прорастать, даже где и как их поливать, всё было распи-
сано. Эти сведения, когда то использовал Хрущёв.  

А.Букейханов также писал, какие плодородные земли имеются в Западном Казахстане, а именно 
на Каспие, указал  месторождение нефти.  

Ахмет Байтурсынов  ещё в то время уделял особое внимание вопросу языка, который не находит 
своего решения и по сей день. «Казахи всегда были отдельной нацией, населяющие земли от Едиля до 
Иртыша, от Уральска до Афганистана. А мы сможем существовать как казахская нация, не потеряв 
своего имени, если в наши ряды входят различные народы? Вот тот  вопрос, который не даёт нам по-
коя. Some kind of language, in the language the word of the nation, to people of others people, or (literature), 
consists from additional independently. (Басқа жұртпен араласқанда өз алдына  ұлт болып, өз алдына 
тілі  бар, өз тілінде жазылған сөзі (әдебиеті) бар жұрттарға  не тұрады). Если  народ  общается  и пи-
шет на родном языке, то нация  не  исчезнет, пока не исчезнет человек. Самая мощная сила, которая 
может быть причиной сохранения или же исчезновения  нации - это язык. Нация, которая  потеряла 
свой язык, исчезнет без следа. Нация, которая хочет объединиться с другой нацией, изначально сде-
лает всё, чтобы искоренить язык той нации. Если мы хотим сохранить казахов как нацию, то думая о 
своих насущных потребностях, мы должны сделать всё, чтобы сохранить свой язык. Если казахи также 
будут продолжать своё существование, то вполне вероятно, что мы потеряем казахский язык. Мы 
должны читать книги, для того чтобы наш уровень не был ниже уровня приехавших в нашу страну спе-



 

 

 

циалистов. Даже если мы будем начитаны, но наши действия останутся на том же уровне, то очевидно, 
что народ потеряет свой язык. 

… Тем, кто учился на русском языке, не могут целиком и полностью разъясниться на казахском, 
потому что им проще объяснить свои мысли на русском. Тем, кто учился на русском, на 
мусульманском, стыдно писать на казахском языке, одни пишут на русском языке, другие на литера-
турном (тут говорится об арабском, фарси К.С.). Почему им стыдно писать на родном языке? По моему 
мнению, они учились то на русском, но на литературном языке, поэтому им писать на казахском языке 
просто непривычно. Обычно то, чего нет, изначально всем кажется странным, непривычным. Так как 
они не привыкли писать на казахском языке, то они испытывают некоторую неловкость. Даже письма 
друг другу они не пишут на казахском. Это, конечно неприемлемо. Если с восьми, девяти лет они идут 
учиться на другом языке,  книги читают на другом языке, пишут также на другом языке, откуда они мо-
гут знать казахский язык?  Если мы будем идти в этом же направлении,  вначале нам стыдно будет пи-
сать на казахском языке, а потом что будет, всем известно. Если наша образованная молодёжь будет 
отторгать казахский язык, старикам не суждено прожить тысячу лет, то в чьих руках будет миссия со-
хранения казахского языка. Поэтому чтобы направить это дело в правильное русло надо  ответить на 
главный вопрос: надо ли сохранить казахский язык, или будем общаться на русском или любом другом 
языке, всё равно это тоже язык, и пусть казахский язык исчезнет без следа? Логин нашей газеты  «Ка-
зах»,  это значит, мы должны сохранить нашу нацию. А это возможно, только если мы сможем сохра-
нить наш родной казахский язык. Это не значит, что мы не должны учить русский или другие языки, мы 
должны знать русский язык. Но главное не стыдиться своего родного языка. Не употребляемое, в конце 
концов, исчезает»[2, 3Т., 447 С.]. Что ещё можно сказать? 

В статье «История казахов» он говорил: «…Нация, которая потеряла свою историю, страна, ко-
торая забыла свою историю, не может знать, где ей жить, что ей делать, не сможет предвидеть, что 
ждёт её в будущем. Если один народ не будет знать свою историю, одна страна потеряет свою исто-
рию, то впоследствии они и сами исчезнут. …А что говорит нам сама история: Только  история может 
объяснить, кем были наши далёкие предки, чем они занимались в свою эпоху, какое у них было досто-
яние, как они им распоряжались; от какой деятельности они получали прибыль, а какие приносили убы-
ток; кто был для наших далёких предков другом, а главное кто был врагом, по какой причине от них от-
вернулась удача и все другие похожие события»[2, T2. С.582].  

Историк-учёный Мамбет Койгелди, оценивая исторические работы национальной интеллигенции, 
писал: «В этом случае они были далеки от интриги и впечатлений прошлой истории, и пытались дать 
точную оценку с точки зрения правдивой истории»[3,26]. 

 Мы, анализируя работы А.Букейханова  понимали, что даже если он и не историк, он взял на се-
бя миссию историка, он был одним из первых, кто поднял вопрос о «самопознании» казахов и мы заме-
тили, что ее исторические выводы намного ближе к истине. С этой точки зрения эта работа  
А.Букейханова  на сегодняшний день являются «актуальным источником» для историков-учёных, кото-
рые всерьёз хотят заниматься вопросами казахской истории.  
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Аннотация: В статье рассматривается влияние крестьянства и заводской администрации на социаль-
ный облик уральских рабочих. На основе анализа широкого круга источников автор приходит к выводу 
о наличии в нем большого удельного веса крестьянской составляющей на уровне бытовой повседнев-
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Abstract: the article examines the influence of the peasantry and the factory administration on the appear-
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life and the Patriarchal nature of the relationship with the administration. 
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Одним из заметных факторов, влиявших на социальную рефлексию уральских рабочих в услови-

ях пореформенных сдвигов российского социума являлось межгрупповое взаимодействие с ближай-
шим социальным окружением в лице крестьянства и заводской администрации. 

Это было связано с тем, что в рамках окружной системы  подавляющее большинство, крестьян-
ских хозяйств значительной части уездов Пермской губернии были потенциальными поставщиками ра-
бочей силы для горных заводов. По данным земской статистики, по Кунгурскому уезду 73% крестьян-
ских хозяйств, а в северо-восточной части, непосредственно примыкающей к горнозаводской полосе, 
до 85% имели внеземледельческие заработки. А в таких уездах и районах горнозаводской полосы, как 
Верхне-Камский, Тагильский, Екатеринбургской, Златоустовский, процент занятости крестьян на про-
мыслах достигал 85-90% [1, с.84]. 

Ежегодно с октября по апрель (а на сплаве леса и заводской продукции и в летние месяцы) сотни 
тысяч уральских крестьян, не обеспеченных даже продуктами питания от своего хозяйства, вынуждены 
были идти с лошадью или только топором и пилой, или кайлом на заводские работы (заготовка дров, 



 

 

 

углежжение, работа в рудниках, подвозка к заводам угля и руды, вывозка к пристаням заводской про-
дукции и т.д.), а также на лесозаготовки и сплав леса. Так, «крестьяне Билимбаевской волости почти в 
половинном количестве – всего состава отлучаются на работы по горным заводам и платиновым при-
искам преимущественно в пределах Верхотурского уезда, конные отлучаются в извоз. В весеннее вре-
мя до 500 человек уходит на сплав чугунного каравана, по найму местного и частью соседнего Шайтан-
ского заводоуправления». Многие из них на время работы «становились на постой с квасом» в рабочих 
поселках при заводах. Эти «наквасники» месяцами были связаны с рабочими не только в процессе 
производства, но и с их бытом, и, находясь под этим влиянием, сами влияли на рабочую среду. 

Состав вспомогательных рабочих во многом формировался за счет крестьян, которые, постоянно 
вращаясь в заводской среде, были непосредственным резервом и каналом для пополнения постоянно-
го состава уральского рабочего класса. В уездах горнозаводской полосы Урала (Верхотурский, Екате-
ринбургский, Златоустовский и часть волостей других уездов), особенно в волостях, где располагались 
заводы, сельское население и рабочие жили совместно в одних селениях, в общих административно-
волостных единицах, все вопросы повседневной жизни решались их жителями на сельских и волост-
ных сходах, которые обсуждали «сплошь и рядом заводские дела».  

Горнозаводские рабочие имели с ними самые непосредственные и разнообразные непрофесси-
ональные контакты, как, впрочем, и со всем горнозаводским населением. Их объединяли не только за-
крепленные в «уставных грамотах» связи и отношения, общие интересы в борьбе со «своими» завод-
чиками, но и общее происхождение, традиции и обычаи, в значительной мере определявшие психиче-
ский склад личности бывших «горнозаводских крестьян». Как отмечалось в историографии, с этим бы-
ли связаны два характерных момента эволюции облика уральских горнозаводских рабочих после па-
дения крепостного права. С одной стороны, по мере завершения процесса формирования пролетариа-
та у них все более отчетливо выявляются специфические пролетарские черты. С другой стороны, в 
пореформенные годы усиливается влияние на них мелкобуржуазной стихии. Все это наслаивалось на 
весьма своеобразный «фон», который определялся особенностями быта горнозаводского населения 
Урала, его психологии и морали, сложившихся еще в крепостную эпоху. 

Одним из наиболее массовых проявлений отношения рабочих к администрации, определявший 
ее психологический потрет и ставший стереотипным восприятием, являлось стойкое недоверие к лю-
бым действия заводского начальства. Это отношение сформировалось еще в дореформенные годы и 
было вызвано, прежде всего, сложившейся многолетней практикой грубости, произвола и обмана, ца-
ривших на уральских заводах. Не случайно, рабочие Кизеловского завода в мае 1863 г. просили миро-
вого посредника Соликамского уезда оградить их «от произвола и своеволия служащих, к которым они 
выказали сильное недоверие» [2, с.199].  

Помимо этого, по мнению А.Н. Митинского, корни недоверния к администрации лежали в сло-
жившемся еще в XVIII в. убеждении, что «все заводы крайне выгодны и не окупают производства то 
только по крайнему неумению или злому умыслу их заведующих или владельцев» [3, с.71]. 

Недоверие рабочих к администрации имело самые разнообразные оттенки и проявления и бук-
вально опутывало их взаимоотношения. В 80-90-х гг. XIX в. рабочие отказывались от получения зе-
мельных наделов, усматривая в этом такие «происки» администрации как «поворот к закрепощению» 
или средство их замены на пришлых рабочих. «Разлад» на почве земельного вопроса привел, по оцен-
ке Р. Попова к тому, что «заводовладельцы и заводские мастеровые образовали две стороны, враж-
дебно смотревшие на другую…» [4, с.299]. Во многом этим же объясняется их нежелание принимать 
новые расчетные книжки и, в целом, по мнению министра земледелия и государственных имуществ, 
рабочие частных заводов объясняли свое нежелание вступать в добровольные соглашения с заводо-
управлениями тем, что «неизвестно к чему эти условия клонят» и опасением «лишиться своих прав».  

В начале XX в. практика недоверия становится более обширной, затрагивая самые разнообраз-
ные проявления производственной и бытовой сферы. Рабочие Златоустовского завода, например, в 
мае 1902 г. обвиняли начальство в неправильном составлении протокола по поводу смерти своего 
коллеги, скончавшегося от полученных на производстве увечий, рабочие Миньярского завода в январе 
1905 г. сначала обвинили администрацию в утаивании информации о расходовании собираемых с них 



 

 

 

денег (1 коп. с 1 руб.), а затем говорили, что в прокатном цехе «специально бракуют хорошие листы» 
для их использования в личных целях администрации [5]. 

Недоверие как один из основных компонентов прежнего опыта взаимоотношений, во многом 
определяло установку рабочих на конкурентный тип взаимодействия в конфликтах с администрацией. 
Типична в этом плане реакция рабочих Михайловского завода в ответ на попытку окружного инженера 
Екатеринбургского горного округа убедить их принять позицию заводской администрации (февраль 
1903 г.). «Рабочие, - как доносил позднее инженер, - относясь крайне недоверчиво ко всем убеждени-
ям» [6, с.84], продолжали настаивать на своем. 

Усилению недоверия к администрации в производственной сфере способствовало осложнение 
экономического положения уральских заводов и снижение жизненного уровня рабочих масс. Это было 
характерно и в начале XX в., и стало определяющим в объяснении рабочими причин спада производ-
ства в 1917 г. Бездеятельностью, злоупотреблениями, плохой работой, неумением управлять объясня-
ли снижение темпов развития производства рабочие Мотовилихинского, Верхне-Туринского, Нижне-
Тагильского, других заводов края. О том, насколько это являлось типичной реакцией рабочих на суще-
ствующие проблемы и практикой их решения говорит факт приезда в Екатеринбург в июле 1917г. деле-
гации рабочих различных горных округов, утверждавших, что «администрация сознательно ведет заво-
ды к закрытию, стараясь вызвать забастовки рабочих» [7]. В общем, как отмечало совещание предста-
вителей общественных и демократических организаций по вопросам уральской промышленности 
23 мая 1917 г., «на местах промышленники не доверяют рабочим, рабочие – промышленникам» [8]. 

Спрессованный в поколениях груз недовольства, обид, унижения, ущемления интересов, униже-
ния человеческого достоинства помимо недоверия к администрации дал в 1917г. мощный выплеск негати-
визма по отношению к ней. 

Он проявлялся по-разному. Прежде всего, это жесткость, бескомпромисность, непримиримость 
по отношению к представителям заводской власти вне зависимости от места на служебной лестнице. 
Рабочие Сысертского горного округа в письме к А.Ф. Керенскому 19 марта 1917г. просили его «принять 
меры для устранения нашей подлой администрации», угрожая в противном случае прекращением ра-
боты и отказом от «защиты нашей родины» [9, с.521]. Несмотря на то, что комиссия Златоустовского 
Совета 23 марта не нашла никакого криминала в действиях двух мастеров, изгнанных рабочими, и де-
ло оставалось не решенным, последние даже не желали «вступать с комиссией в детальное  выясне-
ние этого конфликта» [10]. 

Во многом непримиримость  рабочих по отношению к администрации определяла жажда мести к 
тем ее представителям, которые до февраля 1917 г.  ущемляли их интересы, были чрезмерно требо-
вательны и педантичны, злоупотребляли служебным положением. Анализ документов показывает, что 
на первом плане стояли  личные обиды (увольнение, снижение расценок, критика работы, требование 
добросовестной работы и т.д.), а не профессиональные качества и интересы производства. Рассмат-
ривая причины этого  явления, представители общественных организаций края отмечали, что «эта 
волна сведения счетов не приобрела еще большего размаха и не заглушила окончательно заинтересо-
ванности рабочих в дальнейшем существовании производства, только  из-за их близкой связи со своим 
заводом, существование которого...  удерживала от излишества в этом направлении» [11]. 

Мгновенный и мощный выплеск деструктивности и негативных эмоций можно объяснить и дей-
ствием защитных механизмов психики, выраженных в стремлении освободиться от излишнего нако-
пившегося пара и вернуть себе психическое равновесие, и особенностями национального характера, 
когда сверхпокорность приводит к сверхкомпенсации за прошлые обиды и «несправедливости».  

Важно подчеркнуть и социокультурную составляющую этого взаимодействия, которое, в целом, 
описывается в рамках патриархальной системы отношений. И в начале XX в. рабочие  продолжали 
считать, что «веками сложившийся заводской порядок изменен не будет». Поэтому,  убеждение ураль-
ских горнопромышленников о безболезненном «снятии» всех конфликтов посредством «взаимной до-
говоренности сторон»  не лишено оснований. Ее типичным проявлением в мирное время являлись до-
морощенные формы «учи» по отношению к различным представителям заводской администрации, 
начиная с «темной» и фабрикаций «служебных подвохов» до «обувания в лапти» и «вывоза на тачке», 



 

 

 

что составляло типичную картину производственно-бытового ландшафта горнозаводского Урала. 
Патриархальная модель, во многом определявшая характер взаимоотношений рабочих и адми-

нистрации в мирное время, сжималась в революционные периоды, которые переводили накопленный 
груз обид и унижений в режим возмездия, а ведущим аргументом рабочих в общении с администраци-
ей становится насилие, принявшее характер универсального средства разрешения любого конфликта. 

 
Список литературы 

 
1. Подшивалов И. Гражданская борьба на Урале. 1917-1918. М.: Военгиз. - 1925. - 221 с. 
2. Положение рабочих Урала во второй половине XIX - нач. XX в. 1861 – 1904 г.: М. – Л.: Наука, - 

1960. -  665 с. 
3. Митинский А.Н. Горнозаводской Урал. СПб, 1909.- 244 с. 
4. Попов Р. Горнозаводской Урал // Отечественные записки. 1874. № 2. С. 299-372. 
5. ЦГИА РБ. Ф. 187. Оп. 1. Д. 37. Л. 475 об, 167. 
6.  Металлисты Урала накануне и в период 1905 г. Свердловск, 1926. – 204 с.  
7. Вперед. 1917. 16 июня.. 
8. Уральская жизнь. 1917. 26 мая. 
9. Революционное движение в России после свержения самодержавия. М.: Наука,- 1955. – 855 с. 
10. Известия Златоустовского Совета рабочих депутатов. 1917. 27 марта. 
11. РГИА. Ф. 37. Оп. 74. Д. 912. Л. 16. 

 

 



 

 

 

кандидат исторических  наук, доцент 
ЧОУ ВО "Международный институт рынка" 
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1940-1950-е гг, вызванное последствиями Великой Отечественной войны и политикой правительства. 
Уделяется внимание проблеме миграции мужского населения из села в город. 
Ключевые слова: нуклеарная семья, брачность, миграция, корреляция, коэффициент сумарной 
рождаемости.  
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 Abstract: This article considers the problem of state support for mothers and reducing marriage and fertility in 
rural areas of the Middle Volga region in 1940-1950-ies, caused by the effects of the great Patriotic war and 
government policy. Attention is paid to the problem of male migration from rural to urban areas. 
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Показатель детности является одним из основных критериев успешности функционирования се-

мьи. Представление о числе детей в семье дополняет и коэффициент суммарной детности сельского 
населения, рассчитанного как отношение числа детей в возрасте до шестнадцати лет к общему числу 
женщин в детородном возрасте (от шестнадцати до сорока девяти лет). Это соотношение в РСФСР с 
1951 по 1959 гг. уменьшилось с 2,90 до 2,82, что также подтверждает снижение среднего числа детей в 
сельской семье. При установившемся после Великой Отечественной войны уровне детской смертно-
сти, простое воспроизводство населения могло осуществляться при условии, что каждые сто женщин 
смогут родить примерно двести десять-двести двадцать детей. Поэтому, если принять во внимание 
данные о средней детности сельской семьи, учитывая, что дополнительно к этому у сельских женщин 
были еще и дети старше девяти лет, можно сделать важный вывод о том, что примерно до конца 1950-
х гг. сельская семья со своей основной задачей по обеспечению простого, а в целом ряде районов 
РСФСР - и расширенного воспроизводства населения, успешно справлялась. В эти годы среднее число 
детей в семьях обеспечивало относительно стабильную (хотя и с тенденцией к снижению), общую ве-
личину сельского населения. Оно позволяло восполнять потери в сельском населении от миграции в 



 

 

 

город. 
В изучаемый период сокращение рождаемости, проходившее на протяжении 1950-х гг., несмотря 

на государственную поддержку, направленную на стимулирование многодетности, было связано, с со-
циально-экономическими и демографическими факторами. Согласно указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам и 
одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия 
- звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства», 
всем матерям как состоявшим в браке, так и овдовевшим, у которых уже было по двое детей, при рож-
дении третьего устанавливалось право на единовременную выплату в 400 руб.; имевшим троих детей 
при рождении четвертого назначалось единовременное пособие, сумма которого равнялась уже 1300 
руб. [1, с. 285-286]. Дополнительно к этому полагалась еще и ежемесячная выплата 80 руб.; при рож-
дении пятого ребенка – единовременно выдавалось по 1700 руб. и 120 руб. ежемесячно и т.д. В случае 
рождения 10-го ребенка в семье сумма единовременного пособия достигала уже 5000 руб., а ежеме-
сячного пособия – 300 руб. В Указе содержалась оговорка, в соответствии с которой ежемесячное по-
собие многодетной матери выдавалось лишь, начиная со второго года жизни ребенка , и всего в тече-
ние четырех лет – до того, как ребенку исполнится 5 лет [2, с. 43].  

Таким образом, многодетные матери не имели средств к существованию в первый год жизни ре-
бенка. когда материальное обеспечение наиболее необходимо, а также лишались по истечении пяти-
летнего срока выплат детских пособий оставались практически без средств к существованию. Особо 
остро это ощущалось в семьях колхозников, состоящих из 3-4 человек. Помимо наличия достойной ма-
териальной поддержки со стороны государства в сельской местности Среднего Поволжья также отсут-
ствовали учреждения детского дошкольного образования – ясли и детские сады. Например, в Пензен-
ской области к 1959 г. подобные учреждения находились в колхозах всего трех районов [3, с. 170]. По-
этому указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1949 г. «Об улучшении дела государствен-
ной помощи многодетным и одиноким матерям и улучшении условий труда и быта женщин», касаю-
щийся предоставления льгот на получение мест в детские дошкольные учреждения, практически не 
затрагивал интересов колхозного населения, а был ориентирован в основном на городских жителей.  

Всего со времени принятия Указа с 1944 г. по 1959 г. включительно пособия одиноким и много-
детным матерям были выданы более чем на 25 млн. детей (Таб. 2). В конце 1950-х гг. пособия от госу-
дарства получало свыше 7 млн. многодетных и одиноких матерей; 62 тыс. женщин было присвоено 
звание «Мать-героиня», многие миллионы женщин были награждены орденами «Материнская слава» и 
«Медалями материнства» [4, с. 21-22]. Однако в основной своей массе указы 1944 и 1949 гг. при види-
мых заложенных принципах, способствовавших увеличению рождаемости, на практике в сельской 
местности являлись инструментом ее ограничивающим. 

Суровая действительность сельской жизни, низкий уровень материального положения, необхо-
димость профессиональной занятости матери в сфере общественного производства ради дополни-
тельного заработка в семье, существенно коррелировали с показателями многодетности. Увеличение 
количества детей, несмотря на оказываемую государством скромную помощь, обрекала семью на еще 
большую бедность.. В Среднем Поволжье, семей, в которых родился пятый по счету ребенок, насчиты-
валось всего около 6%, шестой – менее 4%, седьмой – 2-3%, а с более высокими порядковыми номе-
рами – в пределах 1% семей [5, с. 37].  

Существует обратная зависимость между уровнем материальной обеспеченности семьи и чис-
лом детей в ней. следует говорить о так называемом «парадоксе обратной связи». В частности, это 
убедительно подтвердили материалы бюджетного обследования колхозных семей, проводившегося и 
по многодетным семьям. Показатели обеспеченности семьи и каждого ее члена, в денежном выраже-
нии оказывались тем выше, чем меньше в ней детей. Анализ показал, что в подавляющей части обла-
стей РСФСР, в том числе и в Среднем Поволжье, в 1959 г. по группам колхозных семей с минималь-
ным душевым доходом детей до 12 лет было ровно в 15 раз больше, чем по группам семей с самым 
высоким уровнем доходов. Было установлено, что максимальные доходы имели семьи с малым (1-2) 
числом детей [6, с. 71]. 



 

 

 

В семьях с большим числом детей особенно остро стоял вопрос, насколько успешно решалась 
другая – не менее важная после рождения детей задача - их воспитание. В многодетных семьях дети 
редко получали законченное 7-летнее или, тем более, среднее образование, поскольку тяжелые мате-
риальные условия семьи принуждали родителей сравнительно рано прерывать их обучение в школе. 
Старшие дети были обязаны больше помогать отцу и матери в семейном хозяйстве, на приусадебном 
участке, кормившем всю семью, а также присматривать за младшими сестрами и братьями. По этим 
причинам дети из многодетных семей редко получали образование и хорошую специальность, им все-
гда приходилось особенно много трудиться, чтобы обеспечить родной семье более-менее достойную 
жизнь. Вместе с тем, именно в таких семьях дети приобретали весьма ценные в жизни свойства – тру-
долюбие, привычку заботиться о ближних, закалку и стойкость в любых испытаниях. Для детей из мно-
годетных семей особенно характерны крепость родственных уз, взаимопомощь, которые серьезно об-
легчали им недостаток ценностей материального порядка [7, с. 53]. 

С другой стороны, архивные данные, касающиеся демографических процессов второй половины 
1940-х гг. также показывают, что сельское население Среднего Поволжья уже в это время следом за 
городом вошло в стадию малодетности, так как коэффициент суммарной рождаемости достиг показа-
теля  в 3,71 единицы и имел тенденцию у ежегодному снижению на 0,3-0,4 пункта [8, с. 3]. Все реже 
встречавшиеся в сельской местности многодетные семьи становились тем исключением, которое лишь 
подтверждало действовавшую закономерность снижения уровня детности сельской семьи. Посред-
ством сознательного регулирования числа детей в семье в той или иной мере достигается соответ-
ствие между индивидуальными потребностями родителей, детей и общественными потребностями в 
воспроизводстве населения. Ограничение деторождения в семье и за счет этого – ограничение общего 
размера семьи, служит одним из возможных способов удовлетворения ее духовных и материальных 
потребностей и поддержания их на определенном уровне. В Среднем Поволжье в 1950-е гг. можно вы-
делить черты демографического перехода, для которого характерно снижение рождаемости, несмотря 
на материальную поддержку материнства. но при этом увеличением продолжительности жизни. Таким 
образом в основе изменений естественного движения населения находился демографический фактор, 
а социально-экономический имел второстепенное значение.  

По мнению О.М. Вербицкой, проанализировавшей процесс воспроизводства сельского населения 
РСФСР с 1939 по 1959 гг., наряду с практикой ограничения рождаемости необходимо отметить также и 
другие общие изменения, свидетельствовавшие о завершавшемся в это время массовом переходе 
сельского населения РСФСР к малодетной семье (Таб. 1). Необходимо проанализировать такой  демо-
графический фактор понижение общего уровня брачности сельских женщин, у них заметно сократился 
период активной репродукции. Если до войны они еще довольно часто рожали в 40-летнем и более 
позднем возрасте, то к концу 1950-х гг. у них все более определенно прослеживалась тенденция к за-
вершению детородного цикла, т.е. пополнения семьи, уже к 35, а то и к 30 годам. Это означало, что се-
мьи в целом стали ограничиваться заметно меньшим числом детей (одним-двумя, реже – тремя).  

 
Таблица 1 

Показатели рождаемости в Среднем Поволжье в 1946-1955 гг.  (в тыс. чел.) 

Области / годы 1946 г. 1950 г. 1955 г. 

Ульяновская 32200 26000 24000 

Пензенская 34400 38600 31200 

Куйбышевская 30300 15100 20500 

 
На фоне этого процесса также происходило снижение показателей брачности. Отрицательная 

инерционная динамика общего коэффициента к 1959 г. по трем областям Среднего Поволжья не пре-
вышал 12,5‰, что являлось одним из самых низких показателей за послевоенные годы в РСФСР. 
Определяющей причиной снижения брачности в Среднем Поволжье была заметная диспропорция по-
лов. Среди колхозного населения наиболее бракоспособного возраста – 20-24 лет – представительниц 
женского пола было на 7942 человека больше [9, с. 99]. В расчете из общего количества населения 



 

 

 

средневолжской деревни можно получить следующую пропорцию: на 1000 мужчин приходилось 1104 
женщины. В сравнении с общесоюзными данными, согласно переписи 1959 г., диспропорция полов в 
Среднем Поволжье была в два раза меньше [10, с. 65]. Таким образом, исследуемый регион являлся 
далеко не самым кризисным, однако при этом отсутствовали какие-либо условия для увеличения брач-
ности в дальнейшем.  

 

 
Рис. 1. Динамика рождаемости в Среднем Поволжье за отдельные годы (в тыс. чел.) 

 
 
Серьезный отпечаток на снижение брачности откладывал также отток мужчин наиболее репро-

дуктивного возраста из сельской местности в город, в результате чего период  активного вступления в 
брак для большинства из них заканчивался в среднем в 35 лет [11, с. 29]. Помимо этого, увеличился 
возраст регистрации законных отношений: ранние браки до 20 лет стали фиксироваться лишь у 16,8% 
населения [12, с. 5]. К концу 1959 г. в Среднем Поволжье вновь проявилась тенденция первых после-
военных лет - произошло увеличение коэффициента внебрачных рождений до 1,48‰ [13, с. 53]. 
Наивысшее число внебрачных рождений отмечалось у девушек, проживающих в сельской местности, в 
возрасте 26-29 лет. Именно на эту возрастную категорию приходилось 92 женщины, воспитывающих 
детей без официально зарегистрированного брака, в расчете на 1000  человек [14, с. 45].  

Одной из наиболее веских причин подобной ситуации является массовая миграция мужчин из 
деревни, наиболее значительные волны которой были отмечены в конце 1940-х и 1950-е гг., что 
ослабляло и, в конечном счете, разрушало привычные связи, которые могли перерасти в создание се-
мьи. Мужчины в целом активнее, чем женщины покидали сельскую местность Среднего Поволжья вне 
зависимости от возраста. Интенсивность миграций у женщин оставалась высокой только лишь у воз-
растной группы 16-19 лет. Это объясняется ограниченными возможностями в выборе профессии в 
сельском хозяйстве. Поэтому, приняв решение о переезде в город и поступлении в техникумы и ВУЗы, 
многие из переселенцев окончательно решали свою судьбу, навсегда порвав с деревней. Та же не-
большая часть мигрантов, которая так и не смогла закрепиться в городе, получив при этом специаль-
ность, вернувшись обратно, чаще всего стремилась к созданию типичной городской нуклеарной семьи. 

 
Список литературы 

 
1. ГАРФ. Ф. 8009. Оп.6. Д.245. Л.285-286. 
2. РГАЭ. Ф.1562. Оп.ЗЗ. Д.1055. Л.43. 
3. ГАПО. Ф.921.Оп.5. Д 31. Л.170. 
4. Женщина в СССР. Краткий статистический справочник. М., 1960. 
5. ГАРФ. Ф.374. Оп.14. Д.1838. Л.37. 
6. Заславская Т.И. Мучник Т.Б. Социально-демографическое развитие села (региональный ана-

лиз). М., 1980. 
7. Вылцан М. А Численность и состав сельского населения СССР за 50 лет // История СССР. 



 

 

 

1967. № 6. 
8. ГАРФ. Ф.А-374. Оп.30. Д.3360. Л.3. 
9. Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР. М., 1963. 
10. Поляков Л.Е. Цена войны (демографический аспект). М., 1985. 
11. Власов А.В. Некоторые аспекты изучения истории миграции в СССР // Вестник Московского 

университета. 1990. № 2. 
12. Дарский Л.Е. Плодовитость браков в СССР в 1949-1959 гг. (по выборочным данным) // Факто-

ры рождаемости. М., 1971.  
13. ГАРФ. Ф.А-374. Оп.14. Д.1828. Л.53. 

         

 

 

 

 

 

   
 

  



 

 

 

кандидат исторических наук, старший преподаватель,  
Петрозаводский государственный университет 

кандидат биологических наук, старший преподаватель,  
Петрозаводский государственный университет 

старший преподаватель, Петрозаводский государственный университет 
 

Аннотация: В обзорной статье рассматриваются относящиеся к истории аспекты развития  системы 
здравоохранения в Северном Приладожье на рубеже XIX-XX веков. Инициатором многих важных ме-
роприятий по развитию системы здравоохранения в данном регионе был Густав Йоханнес Винтер 
(1868-1924). Он был новатором, деятельность которого выходила далеко за пределы  Северного При-
ладожья. Кроме врачебной деятельности Г. Винтер вёл большую общественную работу. В 1918 году Г. 
Винтер уволился с должности окружного врача и уехал в Хельсинки, где занялся частной врачебной 
практикой. 
Ключевые слова: Густав Винтер, Северное Приладожье, история, система здравоохранения. 
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Annotation:The review article examines the historical aspects of the development of the health system in the 
Northern Ladoga-region at the turn of the 19th and 20th centuries. Gustav Johannes Winter (1868-1924) was 
the initiator of many important measures to develop the healthcare system in the region. He was an innovator, 
whose activities went far beyond the Northern Ladoga area. In addition to basic medical activity, G. Winter 
conducted a lot of social work. In 1918, G. Winter retired from the post of district doctor and left for Helsinki, 
where he started private medical practice. 
Key words: Gustav Winter, Region of Northern Ladoga Lake, history, health system. 

 
Уровень развития системы здравоохранения всегда определял качество жизни населения и ее 

продолжительность. К сожалению, имена врачей, внесших огромный вклад в развитие здоровьесбере-
жения,  часто забываются, стираются из памяти людей. Цель этой статьи – восстановить историческую 



 

 

 

справедливость, рассказав о жизненном пути выдающегося врача и общественного деятеля Сортава-
лы Густава Йоханнеса Винтера (1868-1924) [1]. 

До XIX века в Сортавале отсутствовала централизованная сеть здравоохранения. Так, вплоть до 
середины XIX века в Салминском уезде отсутствовала возможность получения квалифицированной 
врачебной помощи, в Сортавальском уезде первая больница в Сортавале открылась только в 1843 го-
ду), а медицинское обслуживание заключалось в применении средств народной медицины и знахар-
стве. Часто в качестве лекарств использовались средства народной медицины или привезенные наря-
ду с другими товарами лечебные микстуры и бальзамы. Так, в 1789 году некий купец Лепюхин распро-
странял с разрешения государственной Медицинской коллегии (высший орган государственного управ-
ления медицинским делом в России во второй половине XVIII века, основанный в 1763 г.) лечебный 
бальзам. Затем это разрешение выкупалось местными, в данном случае, сортавальскими купцами, ко-
торые и распространяли это лечебное средство как в собственном городе, так и по другим приладож-
ским общинам. Таким образом, местные купцы становились своеобразными распространителями ле-
карственных средств (Источник: Царские указы, ордера и сообщения городской ратуши и земского суда 
о розыске беглых, о правах купечества, об открытии запасных хлебных магазинов // НАРК. Ф.882, оп.1, 
д.23, л. 32 ). 

О распространении в Северном Приладожье средств народной медицины свидетельствует ака-
демик Н.Я. Озерецковский: «Набережные жители сказывали также про карелов, живущих близ швед-
ской границы, где места наибольше лесные, низкие и болотистые, что многие из них имеют на шее зо-
бы, для разбития которых с пользою употребляют корень травы раст называемой (Fumaria bulbosa). Из 
корня сего делают они с водою крепкий навар, которого пьют много и тем от безобразных своих зобов 
избавляются» (источник: Озерецковский Н.Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. Петро-
заводск, 1989.  С. 79 ). 

Борьба с инфекционными болезнями осуществлялась в то время также с помощью лекарствен-
ных растений. Борьба против холеры в 1830-е годах осуществлялась в Финляндии следующим спосо-
бом: «Двор закутан был в тучи от тлеющих куч можжевельника и смоляных бочонков, в комнатах пахло 
горькой хлористой известью, ежечасно поили мятным чаем попеременно со смоляной водой, ткались 
толстые набрюшники и запрещено было детям есть ягоды и пить кислое молоко, сидеть на траве и 
поздно находиться на дворе» (источник: Бородкин М. История Финляндии. Время императора Николая 
I. Птг, 1915. C. 138). 

В статье краеведа Олонецкой губернии К.М. Петрова «Болезни простого народа» подробно опи-
сано самолечение болезней крестьянами российской Карелии в XIX века и справедливо отмечается, 
что отсутствие сети медицинских учреждений приводило к высокой смертности среди карел. К.М. Пет-
ров писал, что лечение болезней производилось следующим способом: «Завелись вши, достают ртути 
и смешивают ее с серою, намазывают голову – поневоле вредные паразиты исчезнут. При кашле дают 
пить настой из сахарных стручков (кажется, это имеет действие лакрицы), или варят ржаной квашен-
ный раствор (растворница). При поносе собирают с потолка сажу или берут толченый уголь, переж-
женный хлеб и всыпают в рюмку, до половины наполненную водкою. Иногда поили настоем из черему-
хи или из сахарных стручков. В некоторых местах имеют правильное понятие об употреблении полыни, 
тысячелистника, трефолиума и богородицкой травы … . В лихорадке и горячке больного заставляют 
курить табак, хотя он и считается запрещенным зельем; подают курить на том основании, что болезнь 
чрез это выгоняется. Слыхал я, что иногда достают живого змея и скаченною с него водою моют боль-
ного. Давали внутрь разведенную в воде камфору, нашатырь, воду, скаченную с головы медведя, по-
рошок из осиновой коры, нюхательный табак. Сонного вспрыскивали холодною водою, а если он еще 
был в состоянии ходить, то заставляли окачиваться на розстани (рассвете) до трех раз, по закате 
солнца, водою, нашептанною знахарем» (источник: Петров К. Болезни простого народа // ОГВ. 1863. № 
49. С. 188). Эти наблюдения и выводы вполне применимы и к ситуации в Северном Приладожье. 

Северное Приладожье, являясь приграничной территорией, было местом, в котором пересека-
лись различные миграционные волны. Это обстоятельство приводило к тому, что инфекционные забо-
левания разносились на территории изучаемых уездов с большой скоростью. 



 

 

 

 Сортавальская городская больница, открытая в 1843 году, продолжала действовать и во второй 
половине XIX века, но период подъема в сортавальском здравоохранении начался только в 1880-х го-
дах. В 1893 году в городе открылся первый роддом, в 1895 году   больница миссионерской финской 
церкви. 

В 1893-1894 годах городская больница получила новое здание. Теперь она могла вместить одно-
временно 50 больных. Количество проводимых операций значительно выросло по сравнению с преды-
дущим периодом. Так, в 1891-1900 годах была проведена 2541 операция, в 1900-1911 годах   6697 опе-
раций, а в 1911-1918 годах – 8727 операций. Всего же в городской больнице в 1911-1920 годах лечение 
прошли свыше 11000 пациентов как из самой Сортавалы, так и из близлежащих приладожских общин. 

 Г.Й. Винтер родился в городе Вильманстранде (Lappeenranta), в апреле 1894 года окончил Гель-
сингфорсский университет и получил лицензию на право ведения медицинской практики по специаль-
ностям: «внутренние болезни», «общая хирургия», «офтальмология», «гинекология», «анатомическая 
патология» и «медицинская юриспруденция». В 1895 году Г.Й. Винтер приехал в Сортавалу, где он по-
лучил должность окружного врача. Окружная больница тогда была деревянной, вскоре она сгорела. В 
1898 году по инициативе доктора Г.Й. Винтера началось проектирование новой, каменной окружной 
больницы, строительство которой завершилось в 1901 году. Автором проекта стал финский архитектор 
Магнус Шерфбек (Magnus Schjerfbeck). Здание построено на склоне горы Кухавуори в стиле эклектика, 
и чем-то напоминает светлый замок в горах. Цоколь постройки облицован блоками сердобольского 
гранита. Больница отапливалась от своей котельной, имела собственную прачечную и баню. 

Изначально Сортавальская окружная больница была рассчитана на 50 человек. Здесь находи-
лись: два операционных зала, четыре перевязочных и столько же ванных комнат, десять общих и пять 
отдельных палат, семь комнат для медперсонала и множество хозяйственных помещений. 

При Г.Й. Винтере в окружной больнице в восемь раз увеличилось количество операций. В 1911–
1920 годах здесь было вылечено более 11000 человек. Густав Винтер был передовым хирургом, спе-
циализировавшимся на операциях по опухолям зоба щитовидной железы, которые он проводил в Фин-
ляндии первым. Метод проведения этих операций был заимствован им у швейцарского профессора 
Кошри. Будучи единственным специалистом в этой области, Г.Й. Винтер принимал больных не только 
из Сортавалы и окрестных местностей, но и оперировал пациентов со всей Финляндии. Часто к нему 
обращались за помощью даже жители С.-Петербурга и других регионов России.  

В 1908 году в Сортавальской окружной больнице, по инициативе Г.Й. Винтера, было открыто 
рентгеновское отделение – первое в Финляндии. В 1915 году, во время Первой мировой войны, в 
окружной больнице был открыт госпиталь для раненых русских солдат. 

Г.Й. Винтер, находясь на должности окружного врача, успевал работать и в других больницах 
Сортавала. В 1895-1911 годах он являлся врачом Сортавальской учительской семинарии, с 1898 по 
1917 годы также состоял врачом психиатрической больницы в Лиикола, некоторое время подрабаты-
вал врачом в Сортавальской муниципальной больнице, действовавшей с 1896 года. С 1902 по 1917 
годы Винтер являлся владельцем и главным врачом Сортавальского родильного дома. 

В 1907 году в Сортавала, недалеко от окружной больницы, по проекту архитектора Виви Лённ 
(1872–1966), на средства Сортавальского Евангелического общества была построена больница дья-
конского заведения (больница «дьяконис») на 60 мест. Г.Й. Винтер несколько лет работал в этой боль-
нице, доступной в первую очередь для простых и небогатых людей. 

Густав Винтер стал инициатором строительства в Сортавала канализации. Он также много вре-
мени уделял вопросу организации в городе водопровода, который был проведён из Хелюля в Сортава-
ла в 1914 году.  

Кроме основной врачебной деятельности Г.Й. Винтер вёл огромную общественную работу. 
Например, он принимал активное участие в организации первого Всефинляндского праздника песни в 
Сортавала в 1896 году. В 1904-1906 годах доктор Г.Й. Винтер представлял Сортавалу в парламенте 
Финляндии, в 1910-1914 годах был членом городской управы. В 1895-1910 годах он являлся председа-
телем Сортавальской комиссии по здравоохранению, членом Северного общества финно-угорских 
врачей.  



 

 

 

В 1918 году Г. Винтер уволился с должности окружного врача и уехал в Хельсинки, где занялся 
частной врачебной практикой. 

Роль Г.Й. Винтера в становлении здравоохранения трудно переоценить. Он был новатором, дея-
тельность которого выходила далеко за пределы  Северного Приладожья, охватывая Финляндию. 
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Аннотация: Раскрывается медицинская тема в специфической антропологии, представленной в 
произведениях Варлама Тихоновича Шаламова на основе опыта, пережитого им в лагерях. 
Фотографическое воспроизведение отрицательного лагерного опыта Шаламовым может стать для 
молодого поколения той «вакциной», которая позволит избежать пороков прошлого в стремлении 
усовершенствовать общество. В мировоззренческой подготовке будущих врачей при изучении 
философии и биомедицинской этики знакомство с медицинской тематикой в шаламовской 
антропологии будет способствовать расширению и углублению духовно-нравственных основ 
личностного жизненного мира студента-медика. 
Ключевые слова: антропология, духовно-нравственное воспитание медиков,   В. Т. Шаламов, 
отрицательный опыт ГУЛАГа, расчеловечивание 
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Abstract: The article considers the medical direction of Specific anthropology in V. Shalamov's works based 
on his life experience in Gulags. Photographical reproduction of the negative experience permits avoiding the 
flaws in last in pursuit of improving society. The acquaintance with the medical direction of Shalamov's 
anthropology during studying philosophy and biomedical ethics contributes to the ethical principles extension 
of the medical student. 
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Несколько поколений в нашей стране в течение ХХ века пережили различные по масштабу вой-
ны и революции. С 1917 года в условиях конфликтов и потрясений складывалась социально-
политическая система с идеологией классовой борьбы, в ходе которой предполагалась реализация 
гуманистических идеалов справедливости и равенства с ориентацией на построение бесклассового 
общества. Но при этом зачастую использовались неоправданно жестокие и бесчеловечные средства и 
методы. Миллионы людей прошли через гипертрофированную систему лагерей (ГУЛАГ).  

В мировоззренческой подготовке будущих врачей важное значение при изучении вузовского кур-
са философии имеет рассмотрение медицинской тематики в современной философской антропологии 
[1, с. 35]. Ряд произведений В.Т. Шаламова, раскрывающих отрицательный опыт в условиях лагерной 
жизни и затрагивающих различные аспекты медицинской темы, может быть использован в формирова-
нии активной гражданской позиции студентов-медиков.   

При разработке лагерной темы, начатой Варламом Тихоновичем Шаламовым, пережитое им 
оформилось в его произведениях в специфическую антропологию. Родился Шаламов 5 (18) июня 1907 
года в Вологде в семье священника. После окончания вологодской школы в 1924 году он переехал в 
Москву и работал два года дубильщиком на кожевенном заводе в Кунцеве. Проучившись на факульте-
те советского права МГУ с 1926 г. по 1928 г., он был исключён «за сокрытие социального происхожде-
ния», поскольку указал, что его отец — инвалид, но не упомянул о том, что тот был священником. 

В 1929 году Варлам Шаламов был арестован и приговорён к трем годам исправительно-трудовых 
лагерей за участие в подпольной троцкистской группе и за распространение дополнения к «Завещанию 
Ленина». После отбытия срока в Вишерском лагере (Вишлаге) в Соликамске Шаламов в 1932 году вер-
нулся в Москву и занимался журналистикой. Он опубликовал несколько произведений, среди которых 
был рассказ «Три смерти доктора Аустино». В нем речь идёт о враче, расстрел которого дважды от-
кладывали ради спасения беременной жены офицера «палачей». Поначалу Аустино отказался, пола-
гая, что ребенок может вырасти таким же зверем, как и его отец. Но затем он всё-таки согласился, ру-
ководствуясь человеколюбивыми мотивами, и, надеясь, что его казнь отложат хотя бы на сутки, пошел 
принимать роды. Когда задание было выполнено, он вынес младенца и сообщил офицеру, что его же-
на уже вне опасности. Однако надежда врача о возможном помиловании оказалась напрасной. Утром 
следующего дня он был расстрелян [2, с. 127]. В этом рассказе отчетливо видно отношение Шаламова 
к профессии врача. Аустино, как и многие врачи, ставшие персонажами шаламовских рассказов, не-
смотря на разрушающие не только тело, но и человеческую душу, условия, смогли сохранить человеч-
ность и остаться людьми. Медицинская тематика приобрела особую значимость в шаламовских произ-
ведениях, демонстрируя трагичный контраст в человеческих взаимоотношениях того времени. 

После ареста в январе 1937 года за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» Шала-
мов был осуждён на пять лет лагерей, которые он отбывал в Северо-восточном лагере (Севвостлаге) 
на Колыме. Прошёл таёжные «командировки», работал на приисках «Партизан», «Чёрное озеро», не-
сколько раз оказывался на больничной койке из-за тяжёлых условий Колымы. Пробыв на свободе око-
ло года, 22 июня 1943 года он был осужден за антисоветскую агитацию, но уже на десять лет с после-
дующим пятилетним поражением в правах. Агитация, по словам самого Шаламова, состояла лишь в 
том, что И. А. Бунин был им назван русским классиком. 

После окончания в 1946 году восьмимесячных фельдшерских курсов Шаламов получил возмож-
ность работать в лагерном отделении Центральной больницы Дальстроя в посёлке Дебин на левом 
берегу Колымы и на лесной «командировке» лесорубов. Сопричастность врачебной практике в после-
дующем сыграла важную роль в жизни Варлама Тихоновича и нашла отражение в его творчестве. В 
цикле рассказов «Левый берег» сюжеты о врачах становятся приоритетными. В бесчеловечных усло-
виях ГУЛАГа Шаламов показывает способность представителей этой профессии оставаться сострада-
тельными и милосердными. Порой кажется, что врачи в шаламовских рассказах отрешаются от всего, 
что не имеет прямого отношения к их профессии. Ярким примером является хирург Брадуэ из рассказа 
«Прокуратор Иудеи». После смещения с прежней должности начальника отделения из-за судимости, 
Брадуэ не держал злости на нового начальника. Все его мысли занимала хирургия. «И Браудэ коман-
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довал, резал, ругался. Браудэ жил, забывая себя, и хоть в минуты раздумья часто ругал себя за эту 
презренную забывчивость – переделать себя он не мог.» [3, с. 184] 

В лагерных условиях врачи имели особый статус и власть при оказании помощи заключенным. 
«Блатные демонстративно выражали свое уважение к работникам медицины, обещали им всяческую 
свою поддержку, выделяя врачей из необъятного мира «фраеров» и «штымпов» [4, с. 143]. Даже за-
ключенные, назначенные санитарами, становились божествами в глазах других таких же арестантов, 
как он. «Крист надел халат и стал божеством.» [5, с. 140]. В рассказах Шаламова не раз упоминается, 
что задержаться в больнице – один из самых надежных способов выживания. Врачи, даже в условиях 
лагерной жизни, остаются теми немногими, кто способен противостоять системе унижения и уничтоже-
ния человеческой личности. 

В произведениях Шаламова представлена антропология, раскрывающая «расчеловечивание» в 
условиях лагерной жизни. В рассказе «Причал ада» описываются перемены, происходившие в процес-
се отбывания заключения: "счастливчик, поймавший хлеб, делил его между всеми желающими – бла-
городство, от которого через три недели мы отучились навсегда" [6, с. 110]. ГУЛАГ, его рабские условия 
выжигали все доброе, что было в людях. В рассказе «Сухим пайком» автор пишет: «Все человеческие 
чувства – любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность – ушли от 
нас с тем мясом, которого мы лишились за время своего продолжительного голодания. В том незначи-
тельном мышечном слое, что еще оставался на наших костях... размещалась только злоба – самое 
долговечное человеческое чувство» [7, с. 35]. Но несмотря на все тяготы и лишения, которые испыты-
вали заключенные, среди них каким-то чудом все же находились те крошечные «островки добра», ко-
торые оставляли читателю ощущения праздника. Одним из таких примеров является рассказ «Лида», 
где зэк Криста, позднее ставший фельдшером, укрыл в больнице секретаршу Лиду от преследований 
со стороны её начальника, не рассчитывая при этом на какое-либо вознаграждение. Впрочем, его доб-
ро все-таки вернулось к нему в будущем, когда девушка помогла ему избавиться от литеры Т в его 
личном деле, способной поставить крест на его будущем. 

Сегодня нет ГУЛАГа. И нужен ли тот опыт, который описывает Шаламов в своих произведениях 
нынешнему поколению? Сам автор «Колымских рассказов» считал лагерь отрицательным опытом, о 
котором человек не должен ни знать, ни даже слышать о нем. Но отрицание отрицательного может да-
вать положительный эффект. Сегодня произведения Варлама Шаламова включены в курс школьной 
программы. Фотографически представленная в них антропология может стать для молодого поколения 
той «вакциной», которая позволит избежать пороков прошлого в стремлении усовершенствовать обще-
ство. Медицинская тематика, присутствующая в антропологии Шаламова, и знакомство с ней придаёт 
особую значимость в подготовке будущих врачей. В современном обществе расчеловечивание может 
принимать более изощрённые формы чем те, которые описаны Шаламовым. В мировоззренческой 
подготовке будущих врачей при изучении философии и биомедицинской этики знакомство с медицин-
ской тематикой в шаламовской антропологии будет способствовать расширению и углублению духов-
но-нравственных основ личностного жизненного мира студента-медика. 
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Аннотация: В религиозной философии Е.Н. Трубецкого проблема смысла жизни раскрывается через 
синтез онтологии, гносеологии и аксиологии. Он различал смысл-истину и смысл-ценность (цель), 
придавая смыслу безусловное, сверхпсихологическое, объективное значение. Аксиологическая 
интерпретация термина «смысл» доступна нашему уму благодаря интуиции смысла сверхвременного. 
Сочетание земной твари с полнотой божественной жизни в лице человека рассматривается Трубецким 
как высшее благо и высшая цель. 
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Abstract: In the religious philosophy of E.N. Trubetskoi problem of the meaning of life through the synthesis of 
ontology, epistemology and axiology. He distinguished the meaning-truth and meaning-value (goal), giving to 
the meaning an unconditional, super-psychological, objective meaning. The axiological interpretation of the 
term "meaning" is accessible to our mind due to the intuition of the meaning of the super-temporal. The 
combination of the earth creature with the fullness of the divine life in the person of man is regarded by 
Trubetskoi as the highest good and supreme goal. 
Keywords: The meaning of life, religious worldview, spiritual values, Russian philosophy, E.N. Trubetskoy. 

 

 
 



 

 

 

Глубину мировоззренческому становлению личности придаёт осмысление философской пробле-
матики, сложившейся в контексте мировой культуры. В истории философской мысли проблема смысла 
жизни имеет давнюю традицию и широкий спектр трактовок. Рациональное постижение человеком не 
только внешнего, но и собственного внутреннего мира уже в философии Сократа, Платона и других 
античных мыслителей становится ключевой темой размышлений. Хотя Зигмунд Фрейд считал интерес 
человека к смыслу жизни или её ценности свидетельством болезни, но в философских учениях доми-
нирует подход, в котором формирование человека как личности предполагает рефлексию в этой обла-
сти. 

 Наполнение человеческой жизни смыслом получает зачастую альтернативные философские 
обоснования. Демаркация подходов в разработке смысложизненной проблематики обусловлена, преж-
де всего, религиозными и атеистическими убеждениями. В атеистическом направлении не признаётся 
предзаданность смысла жизни, а предполагается, что он создаётся самим человеком как свободным 
существом (Ж.-П. Сартр).  

Современная глобализация с ориентацией на постоянную модернизацию общества на основе 
рационально организованной и управляемой деятельности характеризуется ростом неопределенности 
и рисков. «Не оправдавшая надежд идеализация будущего сменилась характеристикой современности, 
как эпохи разобщенности, с неявной предпосылкой, неоправданно идеализирующей прошлое. Поиск 
возможных путей преодоления разобщенности имеет давнюю традицию, как в зарубежной, так и в рус-
ской философии.» [1, с.126]. В стремлении преодолеть «всеобщую неправду царящего в человеческих 
отношениях биологизма» русская религиозная философия связывает цель человеческого существова-
ния с созерцанием и воплощением божественного начала в человеке, приобщением к истине и высше-
му благу. 

Существенный вклад в разработку на религиозной основе проблемы смысла жизни внёс русский 
философ Е. Н. Трубецкой (1863-1920), утверждавший, что род человеческий обретет смысл только то-
гда, когда земная тварь превратится в человека посредством приобщения к божественной жизни. Во-
прос о смысле и цели человеческой жизни рассматривается как ориентация на духовную жизнь.  

Исходя из признания безусловного и всеобщего сверхпсихологического сознания, Трубецкой не 
ограничивает его психикой и логикой субъекта. Истина, согласно Трубецкому, есть полнота совершен-
ного и абсолютного сознания обо всем (полнота всеединого сознания), а поиск истины есть попытка 
найти безусловное сознание в индивидуальном сознании и это индивидуальное сознание в безуслов-
ном. 

Он различал смысл-истину и смысл-ценность (цель), придавая смыслу безусловное, сверхпсихо-
логическое, объективное значение. Если общим смыслом обладает всё, что может быть выражено в 
мысли без дифференциации ценного и неценного, то специфическое значение термина «смысл» пред-
полагает его аксиологическую интерпретацию как положительной ценности. Непрерывность движения, 
согласно Трубецкому, доступна нашему уму благодаря интуиции смысла сверхвременного, поскольку 
всякое историческое событие имеет свой неподвижный смысл, выражающий его истину. 

В поиске смысла жизни человек не может опереться на повседневный опыт, поскольку в нём ца-
рит бессмыслица. Порочный круг, представленный в чередовании рождений и смертей, в однообраз-
ной смене поколений, Трубецкой считал символом бессмыслицы. Такая жизнь оказывается пустой ви-
димостью, поскольку самосохранение при этом не может быть достигнуто. Трубецкой приводил в при-
мер жизнь гусеницы-шелкопряда, которая состоит из череды метаморфоз: куколки – бабочки – черви. И 
даже человек, будучи высшим творением, не является исключением в дурной бесконечности порочного 
круга чередующихся жизней и смертей. «Вот он пресмыкается, ползает, жрет, превосходит разруши-
тельной злобой самого кровожадного из хищников, являет собою воплощенное отрицание всего свято-
го и в заключение умирает» [2, с. 31]. Но это не смысл жизни, а его пародия. С осознанием этого возни-
кает переживание бессмысленности и призрачности жизни, вызывая состояние «тошноты от жизни», 
«ужаса жизни». Ни чары искусства, ни мудрость философии, по мнению Трубецкого, не способны вы-
вести человека из животного состояния.  

Он не видит смысла жизни при отсутствии религиозной веры: «Бог, как жизненная полнота, и 



 

 

 

есть основное предположение всякой жизни. Это и есть то, ради чего стоит жить и без чего жизнь не 
имела бы цены» [2, с. 61]. Возможно ли преодоление смерти? Можно ли вступить на путь жизни после 
пути смерти? Положительные ответы на эти вопросы дает только христианство, утверждающее: «Или в 
мире нет смысла и нет Бога, или же Бог должен явить свою победу в средоточии мировых страданий, в 
скрещении мировых путей. Или нет победы смысла над бессмыслицей, или есть полная, всему миру 
явленная победа на кресте» [2, с. 62]. 

Жизнь во благе является целью большинства людей: удачная карьера, богатство и другие цен-
ности. И абсолютная противоположность всякой разумной жизненной цели есть смерть, небытие. Че-
ловек должен побороть свои животные инстинкты самосохранения, обрести свободу, жертвуя своим 
здоровьем, богатством и даже жизнью. Во всяком самопожертвовании есть надежда на посмертный 
смысл жизни, который восславит те ценности, ради которых не страшно и умереть. 

В человеческой истории вместо одухотворения животной жизни происходит «озверение духа» и 
закон борьбы за существование утверждается не только как факт, но и как норма. Но уподобление ско-
ту противоестественно для человека в силу его свободы. Поскольку человек сознает бессмысленность 
мира, то его сознание освобождается от нее. Наша мысль находит точку опоры в интуиции всеединого 
и безусловного сознания, в котором содержится смысл-истина и смысл-цель (ценность). Это не только 
теоретическая, но и практическая точка опоры. «Я отталкиваюсь от суеты не одною мыслью, но и во-
лею, чувством, всем моим существом. Наглядное тому доказательство – самый факт моего страдания, 
моей скуки, моего отвращения и, наконец, моего ужаса. Существо, всецело погруженное в этот пороч-
ный круг, не могло бы ни страдать, ни сокрушаться о нем» [2, с. 61]. Только человек поднимается до 
осознания бессмыслицы (суетности) мира, отвергая и осуждая ее.  

С исключением интуиции мирового смысла рушится и иерархичность системы ценностей. «Тогда 
нет ничего безобразного, дикого, постыдного. И самая насмешка над человеческим достоинством ста-
новится беспредметной, потому что этого достоинства нет вовсе» [2, с. 63]. Осознание бессмыслицы 
мира и ее неприятие свидетельствует о возвышенности над всей живой тварью и о призванности чело-
века в мир для открытия в нем смысла. 

Возведение в мире человеческом биологической необходимости в этическое начало, когда зако-
ны природы превращаются в принципы, вызывает чувство нравственной тошноты и отвращения. Если 
животному орудия истребления достаются от природы, то в мире человеческом они всецело являются 
изобретением человеческого ума. И сегодня сохраняется перед человеком выбор, сформулированный 
Е.Н. Трубецким, - вырасти в Бога или зверя. Тут обнажается провал всемирной культуры, и поскольку 
она всё-таки потерпела жестокую неудачу в самом главном: «Человек остался всё тем же хищником, 
каким он был в доисторическую эпоху, но при этом хищником во всеоружии средств современной тех-
ники». [3, с.8]  

 Целые народы все свои помыслы сосредоточивают на сокрушении и пожирании других народов. 
«Когда появляется на мировой арене какой-нибудь один народ-хищник, который отдает все свои силы 
технике истребления, все остальные в целях самообороны вынуждены ему подражать, потому что от-
стать в вооружении — значит рисковать быть съеденными.» [4, с. 5]. Война искажает человеческий об-
лик, обнажая образ звериный. «Если в самом деле вся жизнь природы и вся история человечества за-
вершаются этим апофеозом злого начала, то где же тот смысл жизни, ради которого мы живем и ради 
которого стоит жить?» [4, с. 6].   

Решение этого вопроса Трубецкой искал у древнерусских иконописцев, которых он называл ду-
ховидцами. Если звериное царство было вековечным искушением для народов, то зародившееся в 
борьбе с этим искушением древнерусское религиозное искусство в образах и красках воплотило «ви-
дение иной жизненной правды и иного смысла мира». 

Таким образом, в своей религиозной философии Трубецкой проблему смысла жизни раскрывает 
через синтез онтологии, гносеологии и аксиологии. Он утверждал, что высшим благом и высшей целью 
является сочетание земной твари с полнотой божественной жизни в лице человека. Через Богочелове-
чество мировой процесс становится движением к безусловному смыслу. Окончательное и полное пре-
ображение человеческого и мирского в Божеское и Христово может быть достигнуто человечеством 



 

 

 

через энергичное богоискательство. Безотносительно ценное заключено в созидании относительных 
ценностей (проблематичных и недолговечных). Человек через собственную деятельность определяет 
себя и свой образ по образу и подобию Божию. В относительных ценностях преодолевается равноду-
шие и реализуется любовь. 
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Постмодерн как явление, характеризующее состояние культуры XX века, исчерпал сам себя. 
Ученые, критики и эксперты, чьи книги описывают отказ от постмодерна, утверждают, что годы постмо-
дернистского изобилия, имитации и паратаксиса закончились, и уже давно. На смену постмодернизму 
приходят  новые философские парадигмы, среди которых – концепция гипермодерна Жиля Липовет-
ски, концепция цифромодернизма и/ или псевдомодернизма философа Алана Кирби, концепция авто-
модернизма теоретика культуры Роберта Самуэльса, концепция альтермодернизма Николя Буррио.   

Среди этих концепций особенно выделяется концепция метамодернизма. Отражающий  изме-
нения и состояния культуры с начала 1990-х годов, метамодернизм может служить ответом на кризис 
постмодернизма в культуре начала XXI века. Термин «метамодернизм» был введен в 2010 году гол-
ландскими учеными и философами Тимотеусом Вермюленом и Робином ван ден Аккером. Они опубли-
ковали его в своем эссе «Заметки о метамодернизме» (Notes on Metamodernism), породившем научно-
исследовательский проект, одноименный веб-сайт, а также многочисленный ряд выставок и симпозиу-
мов, на которых целый ряд  международных академиков, поэтов, писателей и художников поддержали  
данную идею. 

По утверждению Люка Тернера, одного из авторов проекта Notes on Metamodernism, приставка 
«мета-» происходит от термина Платона metaxis, обозначающего «колебание между двумя противопо-



 

 

 

ложными понятиями и одновременность их использования» [1].  
Теперь рассмотрим суть концепции метамодернизма.  
Вермюлен и Аккер пишут в статье «Что такое метамодернизм»: «метамодернизм, как мы его ви-

дим, это не устоявшаяся и не нарождающаяся структура восприятия, но доминирующая культурная 
логика современности» [2]. В научном труде «Заметки о метамодернизме» они характеризуют его сле-
дующим образом: «эпистемологию метамодерна (как если бы), и его онтологию (между) следует рас-
сматривать как динамику «оба–никто». Они оба одновременно модерн и постмодерн, и ни один из них» 
[там же].  

Сравнивая постмодернизм и метамодернизм, Люк Тернер называет основные черты постмодер-
низма, к которым относятся следующие понятия: деконструкция, ирония, стилизация, релятивизм, ни-
гилизм. Метамодернизм же, по Тернеру, «возрождает общие классические концепции и универсальных 
истин, не возвращаясь к «наивным идеологическим позициям модернизма» и находится в состоянии 
колебания между аспектами культур модернизма и постмодернизма» [1]. Таким образом, по словам 
Тернера, метамодернизм сочетает в себе просвещенную наивность, прагматический идеализм и уме-
ренный фанатизм, колеблясь при этом «между иронией и искренностью, конструкцией и деконструкци-
ей, апатией и влечением»  [там же]. 

Рассмотрим, каким образом концепция метамодерна может быть соотнесена с изменениями, 
происходящими в постнеклассической науке. Для этого охарактеризуем постнеклассический этап раз-
вития науки в сравнении с предшествующими классическим и неклассическим. 

Автором концепции постнеклассической  науки является Стёпин В. С., директор Института фило-
софии РАН. В своей статье «Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения» он выделяет 
3 основных критерия для оценки отличия рациональности постнеклассической науки. Согласно Степи-
ну,  критериями типов рациональности выступают субъект, средства и объект научного исследования 
[3]. 

В классической парадигме схема соотношения этих позиций выглядит следующим образом: 
«Субъект – Средства - (Объект)», и в рассмотрении предполагается только объект. В неклассической 
парадигме возникает принцип относительности результата к средствам наблюдения, принцип неустра-
нимости влияния наблюдения на систему, и схема выглядит уже иначе: «Субъект - (Средства - Объ-
ект)».  Постнеклассическая парадигма предполагает, что в рассмотрении находятся все участники опы-
та: «(Субъект – Средства - Объект)». Это дает возможность замкнуть информационную петлю через 
сознание субъекта. Возникает многократное прочтение текста природы, изменение в повторных опытах 
представлений и ней, возникновение эволюции взглядов на природу. 

В определении отношения к объекту можно заметить, что отличительным признаком классиче-
ской науки является абстрагирование от всего, что не относится к познаваемому объекту, неклассиче-
ской науки - экспликация не только объекта, но и средств познания, постнеклассической - легализация 
ценностей субъекта в качестве ориентира познания. Как пишет Степин, «для освоения объектов, орга-
низованных как простые системы, достаточно классической рациональности, неклассический тип раци-
ональности обеспечивает освоение сложных саморегулирующихся систем, постнеклассический – 
сложных, саморазвивающихся систем» [там же]. 

 
Теперь рассмотрим отдельные черты постнеклассической науки, которые сближают её с концеп-

цией метамодернизма. 
Легализация ценностей субъекта в постнеклассической науке свидетельствует об усложнении 

системы научного познания. Субъект включается в систему исследуемого мироздания как детермини-
рующий способы постановки вопросов, задаваемых природе. По мнению исследователей, в данное 
время становятся заметными тенденции экологизации и гуманизации науки., Экологическое (энвайро-
ментальное) направление постнеклассической науки объединяет А. Нэсса, Б. Девала, Дж. Сешенса, 
Б. Каликотта, Л. Н. Эвердена, Б. Токкара, Ю. Харгроува и др. Как пишет Черникова И. В. в труде «Фило-
софия и история науки», «гуманизация проявляется в естественных науках через экологизацию мыш-
ления, через анализ языка, через психоанализ» [4, с. 154]. 



 

 

 

Это свидетельствует о появлении нового, «человекосоразмерного» полюса в концептуальном 
поле современной науки. Гуманизация научного знания выявляет появление особого метамодернист-
ского метаксиса а постнеклассической науке – раскачивании между субъектом и объектом. Оно прояв-
ляется в возникновении диалогического отношения между ними.  

Диалог между субъектом и объектом научного познания может восприниматься как метамодер-
нистское раскачивание в силу того, что «стирается дуализм субъекта и объекта» [4, с. 156], они равно 
включены в систему научного познания. Происходит раскачивание между рациональными смыслами 
научных парадигм и законов и иррациональными характеристиками человеческих систем восприятия. 
Как пишет Черникова, «…с диалоговой эпистемологией постнеклассической науки созвучно холистиче-
ское мировидение, отказ от трансцендентализма, теоретического фундаментализма. Знание ориенти-
ровано на понимание ("герменевтическая прививка"). Приоритет ценности знания связан не с абсолют-
ными истинами и фундаментальными законами, а с социальной значимостью, творческой продуктивно-
стью» [4, с. 158]. 

Субъект-объектная диалогичность постнеклассической науки ярко выражена в антропном прин-
ципе, предложенном в 1973 г. английским физиком Брэндоном Картером. В формулировке Картера ан-
тропный принцип звучит следующим образом: "...то, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограни-
чено условиями, необходимыми для нашего существования как наблюдателей" (сильный антропный 
принцип) или "Вселенная должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось 
существование наблюдателей" (слабый антропный принцип) [4, с. 159].  

Применительно к диалогу субъекта и объекта постнеклассической науки антропный принцип вы-
ступает как своеобразный герменевтический круг, выявляющий взаимовлияние исследователя и ис-
следуемого. Возникает недуальная модель мышления, узаконенная постнеклассической наукой, харак-
теризующаяся  тем, что в ней связь устанавливается по типу корреляций. Как пишет Черникова, «про-
исходит гуманизация науки, может быть, как осознание антропоморфизма мира и человека» [4, с. 161]. 

Рассмотрим еще одну важную черту постнеклассической науки – сближение научного и гумани-
тарного знания, появление большого количества междисциплинарных исследований и направлений 
науки. В этом проявляется метамодернистское равенство полярно противоположных концепций, притя-
гивающих к себе сознание исследователя. Концепция метамодерна сублимирует идею раскачивания 
по типу маятника, возводя её в принцип тотального нескончаемого движения ради движения. Как пишут 
Вермюлен и Аккер, «человечество, народ в действительности не движутся к естественной, но неиз-
вестной цели, но притворяются, будто движутся к ней, так чтобы развиваться нравственно и политиче-
ски. Метамодернизм движется ради самого движения, пробует, несмотря на неизбежный провал; бес-
конечно ищет истину, которую никогда не ожидает найти» [2]. 

Параллели с постнеклассической наукой могут быть проведены в связи с тем, что в современной  
науке происходит переход от статического, структурно ориентированного мышления к мышлению ди-
намическому, ориентированному на процесс. Возникает парадигма синергетики, повлиявшая на разви-
тие многих областей научного знания постнеклассической науки.  

Концепция синергетики была создана немецким физиком-теоретиком Германом Хакеном. Синер-
гетика (от греч. syneretikos - совместный) – одна из тех междисциплинарных областей, где формирует-
ся новый эпистемологический горизонт. В исследованиях И. Пригожина, Г. Хакена, Э. Янча, 
У. Матураны и др. формируется эволюционно-синергетическая парадигма.  Синергетика исследует 
сложные саморазвивающиеся системы. Как пишет Степин в статье «Саморазвивающиеся системы и 
постнеклассическая рациональность», «сложные саморазвивающиеся системы можно рассматривать 
как устойчивые состояния еще более сложной целостности – саморегулирующихся  систем» [3]. 

Синергетика исследует сложные саморазвивающиеся системы, находящиеся в состоянии посто-
янной неустойчивости. Именно такое состояние всецело описывает концепцию метамодерна. Как пи-
шут Вермюлен и Аккер, метамодернизм «осциллирует между энтузиазмом модернизма и постмодер-
нистской насмешкой, между надеждой и меланхолией, между простодушием и осведомлённостью, 
единством и множеством, цельностью и расщеплением, ясностью и неоднозначностью» [2]. 

Еще одной важной чертой современной науки является методологический плюрализм. Он ярко 



 

 

 

проявлен в концепции эпистемологического анархизма немецкого ученого и философа Пола Фейера-
бенда, выраженного в «плюрализме теорий и метафизических воззрений» [5, с. 216]. Методологиче-
ский плюрализм, осознание ограниченности, односторонности любой методологии — в том числе ра-
ционалистической (включая диалектико-материалистическую) выражен  в анархистском принципе Фай-
ерабенда «допустимо все, все дозволено (anything goes)» [5, с. 215]. 

Это проявляется, в том числе, в еще более широком  применении философии и ее методов на 
всех этапах научного исследования. В постнеклассических естествознании, физике, химии и др. отрас-
лях науки еще более активно, чем на предыдущих этапах, «задействованы» все функции философии - 
онтологическая, гносеологическая, методологическая, мировоззренческая, аксиологическая и др. По 
мнению исследователей,  в современной науке нельзя ограничиваться лишь логикой, диалектикой и 
эпистемологией (хотя их значение очень велико). Еще более, чем раньше, нужны интуиция, фантазия, 
воображение и другие подобные факторы, средства постижения действительности. 

Характерной особенностью постнеклассической науки также является ее диалектизация — ши-
рокое применение диалектического метода в разных отраслях научного познания. Объективной осно-
вой этого процесса выступает сам предмет исследования (его целостность, саморазвитие, противоре-
чивость и др.), а также диалектический характер самого процесса познания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что метамодернистские черты постнеклассической науки 
сконцентрированы вокруг увеличения роли субъекта научного исследования в условиях усиливающей-
ся гуманизации науки. Происходит раскачивание между рациональными смыслами научных парадигм и 
законов и иррациональными характеристиками человеческих систем восприятия.  Кроме того, умноже-
ние междисциплинарных связей между отраслями науки и методологический плюрализм создают 
предпосылки для  перехода от статического, структурно ориентированного мышления к мышлению ди-
намическому, ориентированному на процесс. Такой тип мышления в значительной мере соответствует 
парадигме метамодернизма  и призван продвинуть развитие постнеклассической науки веред в беско-
нечных поисках истины. 
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Аннотация: Развитие биомедицины сопровождается углубляющейся специализацией и возникновени-
ем различного рода мистификаций и псевдонаучных мифов. Фундаментальная проблема разграниче-
ния научного и ненаучного подходов в познании и основанных на них видов практической деятельности 
раскрывается через анализ аргументации, приводимой в дискуссиях о статусе гомеопатии. Отделение 
подлинной науки от лженауки, закамуфлированной наукообразными описаниями, достигается как ком-
петентностью, обеспеченной специальными знаниями, так и теоретико-методологической подготовкой 
врача, преодолевающей мировоззренческую эклектичность с учётом факторов и условий социокуль-
турного контекста. 
Ключевые слова: гомеопатия, лженаука, наука, методология, биомедицина, мировоззрение врача.  
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Abstract: The medical progress is supplemented by extended specialization and emergence of the medical 
hoax and pseudoscientific myths. The fundamental problem of distinction between scientific and unscientific 
cognitive approaches and related practice considers by means of argument analysis which was mentioned in 
discussions of homeopathy's status. The distinction between true science and pseudoscience is implemented 
by both the competence based on special knowledge and the theoretic-methodological physicians' training that 
overcomes eclectic science taking account of the sociocultural factors and conditions.  
Keywords: Homeopathy, pseudoscience, science, methodology, biomedicine, the worldview of the doctor. 

 

 
 



 

 

 

Фундаментальная теоретико-методологическая проблема разграничения научного и ненаучного 
подходов в познании и основанных на них видов практической деятельности в последнее время актуа-
лизировалась в медицине. Наиболее острый характер приняли дискуссии медиков по вопросам гомео-
патии. Интерес к этой теме резко возрос после того как 7 февраля 2017 года вышел «Меморандум №2 
Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований о лженаучности го-
меопатии» [1], в котором гомеопатические методы диагностики и лечения квалифицируются как лжена-
учные и предлагаются советы по борьбе с ней. 

Гомеопатия была разработана немецким врачом Самюэлем Ганеманом (1755 - 1843) как специ-
фический способ лечения с применением микродоз препаратов, которые в больших дозах вызывают 
симптомы, сходные с симптоматикой конкретного заболевания. При создании гомеопатических препа-
ратов вещество многократно разводится вплоть до полного отсутствия его молекул в растворе. Основы 
учения, которое Ганеман называл «рациональной медициной», изложены им в изданном в 1810 г. со-
чинении «Органон врачебного искусства». Впоследствии гомеопатия стала распространяться по всему 
миру, получив официальный статус в системах здравоохранения и подготовке медицинских работников 
многих стран. Появились гомеопатические общества, аптеки, лечебные заведения, центры подготовки 
врачей-гомеопатов. Как альтернативное направление в медицине гомеопатия стала быстрыми темпа-
ми развиваться в странах Европы, Азии, Америки. Если с открытием гормональных и антибактериаль-
ных препаратов в начале XX века интерес к гомеопатии снизился, то с конца 70-х годов популярность 
гомеопатии вновь стала нарастать. 

Официальное признание она получила в Германии, где врачи-гомеопаты объединены в Цен-
тральное гомеопатическое общество, разделяющееся на районные отделения. При Центральном об-
ществе в течение полутора лет обучение гомеопатии проходят врачи-специалисты, дополняя свой тео-
ретический уровень практикой в клиниках медицинских университетов. В Германии гомеопатическая 
фармакопея имеет официальный статус. Гомеопатия включена в список предметов медицинских уни-
верситетов, которые студенты могут выбрать для экзаменов. Гомеопатическое лечение очень популяр-
но среди населения этой страны.  

Во Франции сегодня практиковать гомеопатию может любой желающий врач. Фармакологическая 
гомеопатия также признана официально. Для теоретической подготовки существует Гомеопатический 
центр Франции, госпиталь Сен-Жак, Французский национальный гомеопатический институт с трехго-
дичной программой подготовки врачей-гомеопатов. 

Широкое распространение и признание на законодательном уровне гомеопатия получила в США. 
По количеству аптек, больниц, обществ и врачей Америка к началу XX века превзошла все страны Ев-
ропы. В стране предусмотрена квалификационная сертификация врачей-гомеопатов. Гомеопатические 
препараты готовятся в соответствии с государственной фармакопеей, в которую официально включе-
ны гомеопатические препараты. Популярность гомеопатии в США сегодня увеличивается стремитель-
ными темпами, растет число врачей-гомеопатов и интересующихся гомеопатией. Открыто большое 
количество гомеопатических обществ, объединенных в Вашингтонский Национальный центр гомеопа-
тии. Существует сеть гомеопатических фармацевтических лабораторий, проводятся научные исследо-
вания, издаются журналы, популяризирующие гомеопатию и научно освещающие проблемы гомеопа-
тии. 

Официальное признание и широкое распространение гомеопатия получила в Индии. В этой 
стране создан Всеиндийский институт гомеопатии. А в общей сложности в институтах страны функцио-
нируют 122 гомеопатических факультета. 

В России официально нет медицинской специальности — «врач-гомеопат», но врачи, занимаю-
щиеся гомеопатической практикой, есть. Для получения статуса «дипломированного гомеопата», до-
статочно прослушать полуторамесячный курс лекций (216 учебных часов) и получить сертификат об 
окончании курса. Подобные программы обучения существуют сегодня в структурных подразделениях 
нескольких учебных заведений послевузовского профессионального образования.  

Сторонники гомеопатии аргументируют свою позицию, ссылаясь на то, что «гомеопатия признана 
Всемирной организацией здравоохранения как ресурс здравоохранения (в Глобальном атласе ВОЗ) и 



 

 

 

включена в стратегию ВОЗ до 2023 года». Также отмечается необходимость признавать свободу выбо-
ра пациента. [2] Директор центра классической гомеопатии Л. Е. Лурье подтверждает положительный 
эффект от гомеопатии ссылкой на свою многолетнюю практику. При совместной работе с аллопатами, 
по её утверждению, «было огромное количество случаев, когда обычные врачи не справлялись, и па-
циент приходил к гомеопатам и получал очень хорошие результаты»[3]. Она призывает к развитию го-
меопатии во взаимодействии с аллопатией. Однако вопрос о границах возможностей гомеопатического 
метода остаётся на сегодняшний день открытым, что подтверждает в одном из интервью директор 
Центра гомеопатии Санкт-Петербурга, врач-терапевт высшей квалификационной категории С. П. Песо-
нина. [4] 

В качестве аргумента в оценке гомеопатии ссылаются на давние исторически сложившиеся тра-
диции в этой области медицины. Министр здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцова 
своё отношение к гомеопатии и взаимоисключающим её оценкам формулирует осторожно: «Есть ка-
кие-то вещи, в которых нам предстоит всем вместе разбираться, поэтому мы настроены очень кон-
структивно ко всем». Такую позицию она обосновывает вековыми традициями существования этой 
особой области медицины и авторитетом великого Бехтерева, говорившего о гомеопатии: "Объяснить 
не могу, а отринуть не смею". [5] 

Применение широко разрекламированной гомеопатии при лечении серьезных и потенциально 
смертельных заболеваний стало поводом обращения сообщества молодых ученых и врачей (The Voice 
of Young Science Network) с письмом в ВОЗ, осуждающим использование неоправданной и потенци-
ально опасной методики в лечении тяжелых болезней. «Когда гомеопатия считается эффективным ле-
чением, теряются жизни», - говорилось в письме сообщества. Реагируя на обращение, ВОЗ высказа-
лась против применения гомеопатии при лечении ВИЧ-инфекции, туберкулеза, малярии и ряда других 
заболеваний. Поскольку использование гомеопатии не имеет достаточной доказательной базы, руко-
водители отделов сошлись во мнении, что его применение в качестве альтернативы основному лече-
нию представляет реальную угрозу здоровью и жизни людей. ВОЗ сделала официальное заявление о 
недопустимости рекламы и применения гомеопатии при лечении серьезных заболеваний. 

Противники гомеопатии считают гомеопатию лженаукой, поскольку принципы и объяснения ме-
ханизмов ее действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам. 
Многие проведенные исследования, направленные на выявление эффективности применения гомео-
патии (например, в профилактике инфекций верхних дыхательных путей у детей, в лечении астмы у 
пациентов с аллергией на домашнего пылевого клеща, в лечении генерализированных тревожных рас-
стройств) не дали положительных результатов. 

В статье, разоблачающей гомеопатическое лечение, профессор П.М. Бородин отмечает, что 
наука является не чем-то официально утвержденным, а тем, что «считает наукой научное сообще-
ство». При этом он призывает ученых перестать «стыдливо закрывать глаза на лженауку».[6] В совре-
менной медицине эффективность методов диагностики и лечения определяется компетентными спе-
циалистами на основе доказательной базы. Но такому критерию это направление в медицине на сего-
дняшний день не соответствует. Для подтверждения эффективности гомеопатии необходимы «клини-
ческие исследования, желательно многоцентровые, рандомизированные, плацебо-контролируемые, по 
ним проводится систематический обзор и матанализ». [7] 

Перспективное преодоление трудностей в развитии биомедицины предполагает уже на стадии 
вузовской подготовки целенаправленное формирование у будущих врачей целостной научной картины 
мира и мировоззренчески значимых ценностных ориентиров. Развитие теоретико-методологических 
основ научного мировоззрения, способствует формированию осознанных убеждений и установок, за-
дающих ориентиры в нарастающем потоке противоречивой информации в условиях быстро меняюще-
гося мира.[8, с. 145] 

Поскольку инновации в биомедицине обусловлены углублённой специализацией, то в этой обла-
сти зачастую возникают различного рода мистификации и современные псевдонаучные мифы. Спо-
собность отличить подлинную науку от лженауки, закамуфлированной наукообразными описаниями, 
формируется не только специальными знаниями, обеспечивающими компетентность в той или иной 



 

 

 

области, но и теоретико-методологической подготовкой врача, преодолевающей мировоззренческую 
эклектичность с учётом факторов и условий социокультурного контекста. 
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Abstract:  the article shows that aggression, from the point of view of E. Fromm, is a person's response to the 
world around him. The types of human aggression that E. Fromm identifies are benign (constructive) aggres-
sion and malignant (destructive). Benign aggression is genetically programmed and its function is to preserve 
life. Malignant aggression exists regardless of the threat and is not connected with the satisfaction of human 
needs. Therefore, it is an anomalous phenomenon and appears as a socially determined destructiveness. 
Key words: aggression, E. Fromm, benign aggression, malignant aggression, human psyche, destructive-
ness, society, sadism, necrophilia, human needs. 
 

 АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ АГРЕССИИ ПО Э. ФРОММУ 
 

   Камскова Анастасия Олеговна  
 

Аннотация: в статье показано, что агрессия, с точки зрения Э. Фромма, – ответная реакция человека 
на окружающий мир. Рассматриваются виды человеческой агрессии, которые выделяет Э. Фромм, – 
доброкачественная (конструктивная) агрессия и злокачественная (деструктивная). Доброкачественная 
агрессия является генетически запрограммированной и ее функция заключается в сохранении жизни. 
Злокачественная же агрессия существует независимо от наличия угрозы и не связана с удовлетворе-
нием человеческих потребностей. Поэтому она является явлением аномальным и предстает как соци-
ально-детерминированная деструктивность.        
Ключевые слова: агрессия, Э. Фромм, доброкачественная агрессия, злокачественная агрессия, чело-
веческая психика, деструктивность, социум, садизм, некрофилия, человеческие потребности. 

 

Throughout the creative life of the existential philosopher E. Fromm attracted the theme of the anthropo-
logical foundations of aggression. A distinctive feature of the scientific approach of E. Fromm to the under-
standing of this phenomenon is set forth in the work «Anatomy of human destructiveness» [1]. 

E. Fromm argued that a man is the only living creature of his kind who can kill his own kind without 
cause, and even enjoy it. Moreover, the development of technological progress and civilization contributes on-
ly to an increase in the degree of human destructiveness [1]. This is also due to the fact that modern man car-
ries out «flight from freedom», flight to the «mass», which itself exists as a protest against the intellectual and 
spiritual foundations of society [2, p. 109-110]. 

According to E. Fromm, aggression is dualistic, since its structural elements are different in nature and 
causation. Differentiating the investigated phenomenon, E. Fromm identifies benign aggression and malignant. 
Benign aggression is behavior that is always associated with a response to a threat. It is programmed genet-
ically and its function is to save life. The second type of aggression – malignant (destructive, pathological) – 
manifests itself in various forms of unmotivated cruelty and violence. It is accompanied by a desire for maxi-
mum destructive effect and is a purely anthropological phenomenon, but the phenomenon is abnormal. Being 



 

 

 

anomalous, it, nevertheless, constitutes an important feature of the human psyche. Capable of creating a 
sense of satisfaction and even pleasure in those who are cruel or killing, it is a passion that arises from the 
interaction of human needs with social conditions. However, if malignant aggression is not genetically pro-
grammed, therefore, it can not be regarded as ineradicable [1]. 

Malignant aggression is human destructiveness, and by its nature it is social: it is determined by culture 
and existential situation. It manifests itself in the striving for absolute domination over other living beings and in 
the desire to destroy. Destructiveness exists always regardless of the threat and is not related to the satisfac-
tion of human needs. To the forms of human destructiveness E. Fromm refers to sadism and necrophil ia. He 
states that the causes of such forms of malignant aggression should be sought not in biological nature, but in 
the nature of man [1]. Therefore such forms of destructiveness are evils emanating from the person himself [3, 
p. 151]. 

The essence of sadism is the desire for absolute and unlimited power over living beings. According to 
the philosopher, there can exist not only sadistic personalities, but also sadistic civilizations practicing unmoti-
vated violence and contributing to the appearance of criminals [1]. 

E. Fromm paid particular attention to this manifestation of the destructive tendencies of man as necro-
philia. A distinctive feature of the necrophilic character is the conviction that violence is the most suitable op-
tion for resolving most problems and conflicts [1]. 

But if sadists are still capable of coexistence, then the necrophil has one goal: it seeks to general de-
struction, including itself; He has a clearly expressed anti-vital position [1]. But it is known that the inherent de-
sire of all living beings, undoubtedly, is a craving for the preservation of life [4, p. 80]. 

When studying the phenomenon of destructiveness E. Fromm came to the conclusion that the patholog-
ical form of it can be dominant in relation to man to the world, and created a series of portraits of such destruc-
tive personalities as Himmler, Hitler, Stalin [4, p. 80]. 

According to E. Fromm, destructiveness is the result of interaction of various social conditions and exis-
tential human needs. The development of necrophilia, for example, is promoted by the dominance in society of 
the principle of thingism: things dominate man [1]. In pursuit of the principle of «having» a modern man ignores 
the principle of «being», and absurdity becomes a natural state of social life [5, p. 52; 6, p. 62; 7, p. 359; 8, p. 
160]. 

Thus, the study of the phenomenon of aggression in E. Fromm allows us to conclude that biologically 
programmed in humans is only benign (constructive) aggression, and malignant (destructive) aggression is a 
socially determined product. The existential situation, when everything turns into an object of sale, determines 
a destructive continuum. Speaking about the need to create a healthy society that corresponds to human na-
ture, E. Fromm stated that it can take place only in the case of simultaneous changes in all spheres of the life 
activity of society. 
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Abstract:  In the article A. Camus's philosophical essay «The Rebellious Man» is analyzed, in which the idea 
that rebellion is not an unnatural state but quite natural is passed. In an absurd world, rebellion acts as a 
means of preventing the decline of society and is contrasted with violence, terror and murder. Therefore, the 
true rebellion, according to A. Camus, is always aimed at the improvement and transformation of man. 
Key words: rebellion, A. Camus, the absurd world, human existence, the meaning of existence, the measure 
of rebellion, the types of rebellion. 

 
 БУНТ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ПО А. КАМЮ  

  
  Гура Софья Олеговна  

 
Аннотация: в статье анализируется философское эссе А. Камю «Бунтующий человек», в котором 
лейтмотивом проходит идея, что бунт – это не противоестественное состояние, а вполне закономер-
ное. В абсурдном мире бунт выступает средством предотвращения упадка общества и противопостав-
ляется насилию, террору и убийству. Поэтому истинный бунт, по А. Камю, всегда нацелен на совер-
шенствование и преображение человека. 
Ключевые слова: бунт, А. Камю, абсурдный мир, человеческое существование, смысл существова-
ния, мера бунта, виды бунта. 

 

The French philosopher Albert Camus considers rebellion as a way of solidarity with other people and a 
strategy of action that determines agreement and disagreement with existing realities. In fact, in his work «The 
Rebellious Man» he paraphrases the Cartesian thesis «I think, therefore I exist» in the thesis «I rebel, there-
fore we exist» [1]. 

In the present world, Camus believed, the spirit of nihilism dominates. Awareness of the imperfection of 
the world gives rise to a riot, the purpose of which is the transformation of life. The rule of nihilism forms a re-
bellious person. Rebellion is not an unnatural state, but quite natural. «In order to live, a person must rebel», 
but it must be done to achieve noble goals [1]. 

According to Camus, the rebellion can manifest itself in two main forms: in revolutionary activity and in 
creativity. At the same time, Camus remained a pessimist, since he believed that despite the positive role of 
the riot in history, it is not possible to finally defeat evil. 

If we consider the ideas of A. Camus through the prism of the modern era, we can agree with the opin-
ion that in the era of mass industry and culture a person is subject to «mass character». In this case, the sign 
«mass» indicates a certain way of self-organization of individual thinking [2, p. 44-45]. And it is the phenome-
non of mass character that makes a person lose self-esteem, power over himself [3, p. 80]. Moreover, in the 
modern world, a person is constantly confronted with the problem of choosing freedom, which declares itself 
as a problem of choosing one or another way of thinking [4, p. 46]. 



 

 

 

In this connection, in the imperfect world, the revolt, according to A. Camus, is a means of preventing 
the breaking and decay of society. «I rebel, therefore, we exist», the philosopher asserts. Riot appears as an 
indispensable attribute of human existence. Here we can draw an analogy with R. Descartes's «innate ideas», 
which fix the potential willingness of a subject to form an ideological and conceptual content of subjective real i-
ty [5, p. 367]. 

But the revolt of Camus is permanent, since the result of the riot is a new riot. This is due to the fact that 
the world has one basic law – «the will to power» [1]. Not only leaders, but also ordinary members of the 
masses are subject to aspiration to power [6, p. 81]. Therefore, they all turn out to be «slaves of passion» 
called «the will to power» [7, p. 103]. «The will to power» can be implemented through violence. Analyzing the 
possibility of using violence in a riot, Camus argues that absolute nonviolence and excessive violence need 
self-restraint for their own fruitfulness. 

A. Camus is trying to find a measure of rebellion. Murder, which someone can consider an integral part 
of rebellion, actually destroys the very essence of rebellion. Even in spite of the fact that Camus considered 
the absurdity to question all values, the basic principle of his teaching, he still stated that absurdity forbids not 
only suicide, but also murder, since the destruction of one's own kind means an attempt on a unique source of 
meaning, which is Life of each person. It turns out that suicide and murder are not manifestations of rebellion, 
but serve as varieties of subjective evil, for which the person himself is directly responsible [8, p. 151]. The 
rebellion bears in itself a creative beginning. As a result, rebellion and murder logically contradict each other. 
The rebellion certainly involves a certain value, because the rebellious person opposes everything that is valu-
able to him, to that which is not. Having committed murder, the rebel splits the world, thereby destroying the 
community and unity of people [1]. 

Camus conducts the demarcation of concepts of rebellion and bitterness. Enragescence is caused by 
envy and always directed against the object of envy. Rebellion, by contrast, seeks to protect the individual. 
The rebel defends the integrity of his personality, seeks to make him respect himself. Consequently, embitter-
ment bears in itself a destructive principle, rebellion is constructive. 

Analyzing the rebellion, Camus distinguishes its following types: metaphysical (philosophical) rebellion 
is an uprising of man against his lot and against the whole universe. Such a riot is metaphysical, since it chal-
lenges the ultimate goals of people and all being. In the metaphysical rebellion, the formula «I am  rebel, there-
fore we exist», characteristic of the usual rebellion, changes to the formula «I am rebellious, therefore, we are 
alone». A metaphysical rebel, opposing the force that determines his mortal nature, also confirms the exis t-
ence of this force. A metaphysical revolt does not deny the supreme power, but, recognizing it, challenges it; 
the historic riot is aimed at establishing freedom and justice. Camus argues that modern history forces people 
to recognize that rebellion is one of the factors of the anthropological dimension. It is the historical reality of 
humanity that must be accepted; creative rebellion is manifested in the simultaneous rejection and affirmation: 
creativity denies the world for what it lacks, but denies in the name of what the world even sometimes is [1]. 

Thus, this revolt, according to A. Camus, is not reduced to nihilism, does not go down to violence and 
murder, does not turn into terror. This is a true riot aimed at overcoming and transforming a person in an ab-
surd world. 

 
References  

 
1. Камю А. Бунтующий человек [Электронный ресурс]. – URL: 

http://lib.ru/INPROZ/KAMU/chelowek_buntuyushij.txt (дата обращения 01.06.2017).  
2. Песков А. Е., Кленина Е. А. Субъективная деятельность человека как фактор формирования и 

функционирования общественного мнения // Наука Красноярья. – 2016. – № 1 (24). – С. 41-53. 
3. Кленина Е. А., Песков А. Е. Общественное мнение: от исследования полисемантичности поня-

тия к выявлению сущности феномена // Вестник АГТУ. – 2012. – № 2 (54). – С. 78-86. 
4. Песков А. Е., Кленина Е. А. Технологии избирательных кампаний как показатель политической 

культуры общества // Вестник Орловского государственного университета. Серия «Новые гуманитар-
ные исследования». – 2010. – № 5 (13). – С. 43-47. 

http://lib.ru/INPROZ/KAMU/chelowek_buntuyushij.txt


 

 

 

5. Кленина Е. А., Песков А. Е., Поляков В. Г. Роль коллективного бессознательного в формирова-
нии общественного мнения // Современные исследования социальных проблем. – 2016. – № 23 (26). – 
С. 365-374. 

6. Кленина Е. А., Песков А. Е. Механизмы объективации «стремления к власти» в контексте пре-
одоления страха смерти // Исторические, философские, политические и юридические науки, культуро-
логия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2012. – № 2 (16): в 2-х ч. – Ч. 
2. – С. 80-82. 

7. Кленина Е. А., Песков А. Е. Влияние общественного мнения на политические технологии изби-
рательных кампаний // Вестник АГТУ. – 2011. – № 2 (52). – С. 102-108. 

8. Кленина Е. А., Песков А. Е. Феномен зла: виды, источники и формы проявления // Современ-
ные исследования социальных проблем. – 2017. – № 9 (1-2). – С. 149-154. 
  



 

 

 

директор ООО Митриал 
кандидат физико-математических наук 

г. Челябинск, Россия 
 

Аннотация: В статье рассматриваются два основных когнитивных канала, по которым происходит пе-
редача и адаптация информации из области метафизики в область социокультурной реальности. Од-
новременно выявлена их онтология. Показано, что метафора является шифром для кодирования этих 
каналов. Демонстрируется несостоятельность существующего инструментария в постижении истины, 
как в первом, так и втором случаях. 
Ключевые понятия: Метафизика, метафора, физика, поэзия, когнитивный, аппроксимация, математи-
ка, философия, бесконечность. 

 
METAPHOR – THE CIPHER OF BEING 

Strigin Mikhail Borisovich 
 

Abstract: The article discusses the two main cognitive channel, which is a transfer and adaptation of infor-
mation from the field of metaphysics in the area of sociocultural reality. At the same time revealed their ontolo-
gy. It is shown that metaphor is a cipher for encoding these channels. Demonstrates the failure of existing 
tools in the attainment of truth, in both the first and second cases. 
Key words: Metaphysics, metaphor, physics, poetry, cognitive, approximation, mathematics and philosophy, 
infinity 

 

                                                                                 Метафора – это подзорная труба,                                                                             
при помощи которой мы пытаемся  рассмотреть Бога. 

 
Однажды, размышляя о метафизике и трансцендентном состоянии, вспомнилось удивительное 

произведение Набокова - «Приглашение на казнь» [5]. И внезапно пришло понимание, что это произве-
дение не о человеке, который мучительно ожидает смертную казнь, а о человеке, который соприкос-
нулся с трансцендентным, и теперь с нетерпением ждёт момента, когда он покинет свою тюрьму под 
названием жизнь и вырвется из плена условностей навязанных социумом и обретёт настоящую свобо-
ду... Конечно это гипербола и человек существует в обществе и продолжает мечтать, о том, что ему 
удастся создать идеальный строй, с идеальным внутренним устройством, где люди живут в комфорт-
ных условиях. И люди, которые работают над этим, зовутся политиками и конструкторами. Но до того, 
как они начнут работать, необходимо, чтобы свою работу проделали люди более незаметных специ-
альностей, а именно поэты и физики, философы и математики, критики и программисты. Некоторые, 
особенно талантливые люди совмещали в себе несколько субличностей, скажем физика и математика 
или поэта и философа. И если внимательней присмотреться, то можно обнаружить две параллели 
специальностей, начинающиеся с физика и поэта. 

И физик, и поэт, используя разные когнитивные каналы, пытаются пробиться сквозь штампы, от-
деляющие постижимое от непостижимого. Именно непостижимого, поскольку за вновь открытыми об-
ластями физики и поэзии, всегда будут открываться новые – неизвестные области, многие из которых 
постичь на современном уровне развития не представляется возможным. Попытки вывести формулу 
содержащую в себе все законы физики остаются, несмотря на то, что К. Гёдель доказал на математи-



 

 

 

ческом языке, что это невозможно. [4]. Его теорема по значимости приравнивается к теории относи-
тельности А. Энштейна.  

Непостижимое – континуально. Об этом писали, начиная с Аристотеля, многие, в том числе А. 
Бергсон, В.В. Налимов. Последний предполагал, основываясь на своей теории семантического вакуу-
ма, который запакован вдоль семантической прямой, что физик и поэт распаковывают новые смыслы, 
тем самым обогащая нашу ноосферу. 

Разница между физиком и поэтом в том, что первый, прорываясь в область метафизики, обоб-
щает эмпирические и синтетические данные, соединяя их с прошлым научным опытом, в то время как 
второй обобщает жизненный опыт, соединяя его с поэтическими экспериментами. Для того, чтобы это 
было возможно и тот, и другой прибегают к метафоре, которая является неким «шифром» к «лифту», 
соединяющему мир метафизики и мир обыденный. Физик и поэт, работают «лифтёрами» в «лифтах», 
доставляющих в область непостижимого, где они находятся очень краткий миг, а для возврата назад, 
они используют шифр - метафору. За этот миг им необходимо зафиксировать полученные сведения об 
онтологии метафизики и максимально эффективно загрузить ими этот самый «лифт». Для того, чтобы 
осуществить разгрузку «лифта» в область человеческого бытия наиболее полно и рационально, а 
«груз» доставленных знаний человечество смогло усвоить наиболее продуктивно, физик и поэт прибе-
гают к помощи коллег – математика и философа, соответственно. 

Как любой грузчик, использующий соответствующие приспособления, например, транспортёр, 
математик и философ подключают интеллект, с его уникальным аналитическим аппаратом – логикой, 
выстраивающим связь экспериментальных данных и научного опыта, экспериментов поэтических и 
опыта жизненного. 

Таким образом, «лифт» – основное «транспортное средство» физика и поэта – это нечто, сродни 
интуиции. И чтобы вернуть учёного и художника слова в область бытия, необходим «шифр», в виде 
метафоры, который требуется для отправки «лифта» назад. Подъём наверх осуществляется «бес-
платно». 

«Метафора знаменует собой лишь начало мыслительного процесса», что она «орудие, а не про-
дукт мыслительного процесса» [1, с. 10]. Математик же выстраивает мыслительный процесс и исполь-
зуя интеллект, раскрывает метафору. 

Сам факт использования разных инструментов разделяет профессии физика и математика 
принципиально.   

А «лифты» физиков и поэтов двигаются, по большому счёту, в одном «здании», только в разных 
«подъездах». Возможно, со временем, и те, и другие начнут пользоваться общими «лифтами».  

Обыденное и непостижимое занимают, соответственно, уже открытые и ещё неизведанные пло-
щади бесконечно высокого небоскрёба. Обыденное в этом случае – нижние – открытые и исследован-
ные этажи, вполне «обжитые» и «благоустроенные». Непостижимое же – удел этажей, находящихся 
бесконечно высоко – ещё не исследованных и «необжитых».  Данная модель представляется таким 
образом, что текущая граница между этими областями – «обыденного» и «непостижимого» – проходит 
на уровне, близком к земле. Время от времени лифты ходят в нежилую часть здания. Причём, в зави-
симости от задач, они могут подниматься на разные этажи выше жилой части. Как уже упоминалось, 
подъём на любой этаж осуществляется «бесплатно», попасть в трансцендентное состояние могут мно-
гие. Спуск с первых этажей, осуществляется при помощи прямых метафор, чаще всего таких, которые 
описывают онтологию, которую можно ощутить посредством пяти органов чувств. Печёрская Н.В. пи-
шет «наименьшей когнитивной силой обладают иллюстративные, или поверхностные метафоры» [8, с. 
98]. Примеры таких метафор: «сильный, как лев», «фотон как волна». Возвращение с более высоких 
этажей, требует и более глубоких и сложных шифров – метафор. Они более труднодоступны при пер-
воначальном восприятии и потому могут вызывать недоумение, смятение, так как требуют большей 
подготовки для рационального осмысления. Например, «сильный, как муравей», «фотон одновременно 
и волна и частица». Муравей, как известно, способен нести груз в десятки раз, превышающий его соб-
ственный вес. По поводу же второй метафоры до сих пор нет единого мнения. «В научном языке 
встречаются метафоры, которые можно разделить на несколько кластеров в зависимости от степени 



 

 

 

их воздействия на процесс познания» [8, с. 98]. 
На более высоких этажах виды помещений также будут выходить за рамки привычного восприя-

тия. Необычной будет обстановка, планировка – потребуется специальный инструктаж и навыки, чтобы 
жить или работать в подобных помещениях.  

Как уже упомянуто выше, физик подбирает «шифр» для спуска с более высоких «этажей», мате-
матик же выполняет проект на новые «квартиры», используя уже известные инструменты: циркуль, 
мат. анализ. 

Следующий этап работы принадлежит программисту, в чьи обязанности входит окончательный 
контроль данных, с их последующей прикладной унификацией. 

В задачи конструктора входит материальная реализация схематических решений, предложенных 
программистом, он проектирует, буквально, всё, вплоть до специальных «зубных щёток», согласован-
ных с жизнью на верхних этажах, поскольку новый этаж - это новая парадигма и жить придётся при но-
вых условиях. 

Общая тенденция рассуждений такова, что чем выше этаж, тем с более странными и иррацио-
нальными вещами приходится сталкиваться физику. Если взять за образец не образное, как выше, а 
абстрактное восприятие, то на нижних этажах: дважды два – непременно четыре, выше: дважды два – 
что-то около четырёх, ещё выше: дважды два совсем не четыре, далее же дважды два – даже не чис-
ло… Следуя рациональной логике, «дважды два – четыре» будет точным только в случае абсолютной 
изоляции, когда никакая из внешних причин не влияет на двойки. Кроме того, умножение – это дей-
ствие, которое занимает определённый промежуток времени, внутри которого, согласно Бергсону, та-
ится континуум и может произойти всё что угодно. 

Чтобы понять, каким образом осваиваются верхние этажи, необходимо подробнее рассмотреть 
работу вышеупомянутой цепочки – «физик-математик-программист-конструктор». Современная физика 
зачастую сталкивается с природными процессами, которые нельзя потрогать и увидеть. Представим 
когнитивную работу физика. Учёный наблюдает некий процесс, где объект «Альфа», преобразуется в 
объект «Бета» проходя через некую экспериментальную установку. Часто для понимания результата 
эксперимента не помогают ни индуктивный, ни дедуктивный анализ, поскольку и тот, и другой работают 
внутри однотипных систем, выделяя частное или объединяя в общее. В нашем случае необходимо 
оторваться от привычного, и в совершенно ином мире, в другой системе координат обнаружить подо-
бие, совершить параллельный перенос, как говорят математики. В этом и состоит, суть метафоры – 
обнаружить важный подобный признак в изучаемом, относительно изученного.Это может быть и при-
знак формы, и признак содержания. А затем при помощи метафоры осуществить перенос, но сам пе-
ренос уже вторичен. И, таким образом, расширить доступное человеку, как семантическое простран-
ство, так и пространство лексическое. Метафоры в физике на каждом шагу: от «поля», естественно не 
сельскохозяйственного, до «цветности» кварков. Метафора Демокрита, о том, что всё состоит из ато-
мов и пустоты, положившая начало редукционизму, теперь перешла в осязаемую область. Притом, ме-
тафора Платона, о том, что всё начинается с целого, положившая начало холизму, не менее грандиоз-
ная. И главное, это то, что метафора, как производная интуиции, схватывает проблему целиком в не-
зависимости от масштаба проблемы, в отличие от интеллекта, который её редуцирует. Таким образом, 
метафора не столько объясняет, сколько обеспечивает понимание. В данном контексте интересно 
вспомнить точку зрения известного советского математика и философа – В.В. Налимова: «Открытие – 
это неожиданно пришедший в голову ответ на содержательно поставленный вопрос. Даже в области 
математики открытия происходят не на уровне логического мышления. Логическими средствами осу-
ществляется только постановка задачи и проверка найденного решения, которое приходит как озаре-
ние» [6, с. 12]. Этим озарением и будет метафора на то, что увидел физик, которая пусть и косвенным 
образом, максимально близко, по его разумению, отображает невидимый процесс. Уровень же этой 
метафоры будет отображать уровень сложности задач. Чтобы такая метафора родилась, физик дол-
жен в творческом порыве заглянуть в метафизику процесса, приподняться над ним, и за короткий про-
межуток времени ухватить максимум из открывшегося. «А мышление нельзя загнать в какие-либо прак-
тические рамки, мышление характеризуется образностью, художественностью. Для того чтобы выра-



 

 

 

зить новую идею, новое понятие, которое еще не приобрело своей номинации, ученые часто прибегают 
к метафоре» [7, с. 202]. 

Само понятие «метафизики», на сегодняшний день, имеет множество трактовок. Одна из них 
следующая: «Метафизика – это та часть бытия, та совокупность процессов в живой и неживой природе, 
которая по разным причинам ещё не обнаружена или будучи обнаруженной, не получила научного и 
рационального объяснения по причине недостаточного инструментария, как лексического, так и мате-
матического».  

Бергсон считал, что творческие порывы, происходящие в состоянии напряжения интуиции, 
непременно чередуются со спадом этого напряжения. Этот спад характеризуется снижением интуиции 
с одной стороны, и с работой чистого интеллекта – с другой, когда разворачивается материальный ас-
пект и осуществляется рационализация полученных сведений. 

Он писал: «что касается пространства, то нужно усилием духа следовать за прогрессивным, или, 
вернее, за регрессивным движением внепространственного, нисходящего в пространственность. Под-
нявшись вначале как можно выше в нашем собственном сознании, чтобы затем постепенно спускаться, 
мы явно чувствуем, что наше «я», напрягшееся было в неделимом и действующем волевом акте, раз-
вёртывается в инертные, внешние друг другу воспоминания» [2, с. 152]. Чем-то физик напоминает иг-
рока, которому на короткий промежуток времени показывают картинки, а затем предлагают их воссо-
здать. Налимов В. по этому поводу цитирует Ж. Адамара, который пытался также оценить роль лексики 
и символов в мышлении, особенно, в математическом мышлении. Вот что он пишет о своем личном 
опыте: «Я утверждаю, что слова полностью отсутствуют в моём уме, когда я действительно думаю…  Я 
думаю, что существенно также подчеркнуть, что я веду себя так не только по отношению к словам, но и 
по отношению к алгебраическим знакам. Я их использую, когда я делаю простые вычисления; но каж-
дый раз, когда вопрос кажется более трудным, они становятся для меня слишком тяжелым багажом: я 
использую в этом случае конкретные представления, но они совершенно другой природы» [6, c. 14]. 

Прекрасное метафорическое сравнение атома с солнечной системой, предложенное когда-то Ре-
зерфордом, в ходу и по сей день, несмотря на то, что электроны больше напоминают не планеты, а 
скорее вытянутые вдоль орбит облака. Когда Максвелл пытался представить взаимодействие электри-
ческого и магнитного полей в электромагнитной волне, он собрал модель при помощи блоков и верёво-
чек. 

Конечно, принцип неопределённости Гейзенберга перевести в осязаемую метафору сложнее. 
Представить частицу одновременно в нескольких точках в виде рассеянного облака непросто, и кван-
товый дуализм здесь красивое решение. Это и есть тот случай, когда «дважды два не четыре». 

Наконец, мы подошли к моменту, когда лифт отправляется в обратном направлении – к первым 
этажам. Наступает черёд математика, задача которого развернуть метафору в коммуникационном про-
странстве человека посредством цифр и формул. Интеллект, посредством математики, через инстру-
мент абстракции, позволяет открытие физика сделать доступным пониманию человеческого разума, 
пусть и с некоторой метафизической окраской. Его задача – обнаружить геометрический порядок в экс-
периментальных данных, найти повторяющиеся во времени процессы и обобщить найденные законо-
мерности при помощи алгебраических формул. Как бы сказал Видгенштейн - обнаружить тавтологич-
ные пропозиции. Помимо описания увиденного физиком, он должен сомкнуть это с предыдущими тео-
риями или, образно говоря, выстроить широкую лестницу наверх, доступную для обширного пользова-
ния специалистам других областей. 

После того, как математик «разгрузил» «лифт», данные необходимо систематизировать и скор-
ректировать, а так же подготовить базу для конструкторов. В дело вступает программист, закладываю-
щий расчёты математика в компьютер. Специалист этой сферы проверяет насколько предыдущие эта-
пы, выполненные физиком и математиком, коррелируют с действительностью, насколько крепка вы-
строенная «лестница». И, главное, насколько состоятельна новоявленная экспериментальная плат-
форма для будущих гипотез. Меняя, виртуальным образом, входные данные «Альфа», смотрит 
насколько меняются выходные – «Бета». Таким образом, программист готовит платформу для следу-
ющих лифтов с физиками. И в этом проявляются его качества, как учёного. 



 

 

 

И наконец, для освоения помещений, обнаруженных в верхних этажах, подключается конструк-
тор, в широком понимании этого слова. Он обустраивает эти помещения, создаёт обстановку, заполня-
ет пространство предметами обихода, пытаясь, открытие, сделанное физиком, реализовать в матери-
альном мире.  

Со вторым лифтом в нашем виртуальном здании работает другая цепочка. Поэт отправляется 
наверх и чтобы вернуться, подобно физику, подбирает «ключ» – метафору. Философ фиксирует добы-
тые сведения и интерпретирует посредством лексических формул. Далее подключаются критик  и поли-
тик, и в результате возникает совершенно удивительная цепочка – «поэт-философ-критик-политик». 

Как единица Универсума, наделённая разумом, человек наблюдает и проживает явления самого 
разнообразного свойства. Поэзия в этой связи может рассматриваться, как тонкий и совершенно осо-
бенный способ осознания бытия. И если физик изучает законы мироздания, полагаясь на научный под-
ход, то поэт изучает мир, прежде всего, в бытийном контексте, во многом основываясь на целесооб-
разности существования. Поэт не располагает сверхточным инструментарием, которым оперирует фи-
зик и потому изучает мир, перемещаясь в пластах метафизики живой и неживой природы, выискивая 
свои метафоры. Тогда то и рождается стихотворение – «словесная формула». Однако, за сложностью 
в ряде случаев добытого с «верхних этажей» материала, поэтическая мысль не всегда доступна адре-
сату в её сжатом состоянии. Но поскольку помимо семантики стихотворение, как свежеиспечённый пи-
рог ещё несёт запах метафизики, музыкальности, то слушатели у него найдутся всегда. 

Открытие же глубин и работа с тонким планом – прерогатива философа. Он разворачивает поэ-
тическую мысль, сконцентрированную в виде метафор (как математик формулы), в коммуникационное 
пространство человека. Он словно бы корреспондирует поэтическую мысль адресатам, при помощи 
расшифровки смыслов с одной стороны и использования нескольких философских методов познания, 
таких, как диалектика, преломляя поэтическую мысль через призму той или иной философской концеп-
ции, с другой стороны. Подобно математику, он строит лестницу для массового посещения верхнего 
этажа. 

Роль критика часто, так или иначе, сопряжена с ролью философа, но одна из главных задач пер-
вого, выявить состоятельность и жизнеспособность исследуемого метафорического материала , про-
пуская его подобно программисту через «компьютер» всей философии. И в случае одобрения, он 
«подписывает акт приёмки лестницы на верхний этаж». 

И, наконец, в дело вступает политик, который подобно конструктору, пытается на основе опыта, 
добытого поэтом, усовершенствовать социум. За стартовый тезис политик берёт некую метафору и, 
основываясь на той или иной философской концепции, предлагает свои способы, как наиболее про-
грессивно освоить следующие этажи. Новая модель социума – новые правила. И политик разрабаты-
вает новую политическую программу для наиболее эффективного освоения новых пространств. Она 
становится сводом правил проживания на верхних этажах. 

В конце концов, оба когнитивных процесса замкнулись одинаково: оба стартовали из области ме-
тафизики и оба закончились в социуме. 

О том, что эти процессы имеют схожее устройство метафорично описано в книге Георгия Гачева 
[3], где словами гуманитария описаны физические процессы и подмечено множество аналогий в соци-
альных процессах.  К примеру, различные эпохи, начиная с древности, он сравнил с различными агре-
гатными состояниями материи «Французская революция и Наполеонов разлив по полям Европы – это 
апофеоз цивилизации воды. После этого наступает цивилизация воздуха. Она уже исподволь затева-
лась в «Германии туманной», где вода живой жизни превращается в пар. Тут философия, поэзия, му-
зыка – на звуке, а звук – воздуховен» [3, с. 82]. 

Удивительным остаётся тот факт, что если «лифты» поэтов и физиков не меняются со време-
нем,  ведь интуиция – врождённое качество (как считал Юнг подготовленная бессознательным и взра-
щенная всей историей человечества), то инструментарий философов и математиков совершенствуется 
экспоненциально. Очевидно, что при расширении семантического поля в обеих вышеописанных цепоч-
ках, за счёт появления новых метафор, инструмент, раскрывающий их в область коммуникаций чело-
века, растёт и качественно и количественно. Теперь уже активно применяются и индукция и дедукция, 



 

 

 

и осваивать верхние этажи, со временем, становится возможным и быстрее, и эффективнее. Появля-
ются новые оттенки, а иногда и значения давно употребляемых слов. И, соответственно, при их помо-
щи можно раскрывать более широко и одновременно более тонко сложные метафоры. Аналогично 
вместе с появлением новых физических смыслов появляется новый математический инструментарий. 
Иногда они развиваются параллельно, как это уже происходило с дифференциальным исчислением и 
теорией относительности. 

Казалось бы, всё прекрасно! Человечество осваивает следующие – более высокие этажи нашего 
виртуального небоскрёба, прогресс идёт своим чередом. Но есть один серьёзный вопрос: в каком 
направлении движется этот прогресс? Дело в том, что и в первом, и во втором случае (и с физиком, и с 
поэтом) – мы пытаемся при помощи конечных инструментов – математики и языка – выразить беско-
нечные величины, аппроксимировать метафизику, приблизив её при помощи метафор. Если вернуться 
к образному представлению, связанному с виртуальным небоскрёбом, то последний, в действительно-
сти, скорее напоминает сюрреалистическую картину в виде гигантской, перевёрнутой вершиной вниз, 
пирамиды. При этом, основание пирамиды, располагается наверху, где-то в бесконечности по вертика-
ли, а с каждым подъёмом на этаж площадь последнего возрастает. И хотя инструментарий математи-
ков и философов расширяется и совершенствуется, но осваивать приходится гораздо большее коли-
чество помещений на каждом следующем этаже.  

Площадь этажа растёт не только за счёт расширения семантики математики и философии, но и 
за счёт присоединения новых семантических полей: химии, биофизики, биологии, социологии, образо-
вания и т.д.  

По внутренним ощущениям происходит значительный прогресс, по существу же – развитие реа-
лизуется, преимущественно, в горизонтальном направлении. 

И потому могут возникнуть небезосновательные опасения, что наступит время, когда люди будут 
заняты только горизонтальным освоением. 

О проблеме аппроксимации окружающего мира при помощи физических законов достаточно мно-
го написано в книге [2] нобелевского лауреата Бергсона. В числе прочего, в этой книге, он отмечал, что 
как бы точно мы не аппроксимировали реальную кривую, к примеру, полёта птицы при помощи корот-
ких отрезков, мы будем бесконечно отличаться от действительности. Рассматривая кривую времени, 
он рассуждал, что в этой бесконечности, которая стоит между реальной кривой и приближённой функ-
цией, содержится творческая эволюция. Та её часть, которая касается интуиции. И одним из доказа-
тельств подлинности этого рассуждения, на мой взгляд, является факт переписывания большинства 
законов физики с течением времени, в связи с их более точной аппроксимацией. Реальность как бы 
начинает со временем «выпучиваться» из-под аппроксимационной кривой. Причём законы не просто 
уточняются, а меняются кардинально, хотя и включают старые постулаты на правах частных случаев. 
Так, например, законы Ньютона расширились до законов Эйнштейна. И скорость смены парадигмы фи-
зических законов со временем увеличивается.  

Метафорически Бергсон прояснял вышесказанное на примере каменщика, который пытаясь под-
ражать художнику, выкладывает картину последнего мозаикой. Чем меньше камешки, тем точнее мо-
заика. Но как бы не старался мастер камня, мозаика не станет картиной. 

И, хотя, законы физики не зависят от времени (камень и миллион лет назад падал вертикально 
вниз), но более точные аппроксимации, происходящие в связи с развитием научно-технического про-
гресса, уточняют закон с течением времени и мы, в каком-то смысле, можем считать, что эти законы 
всё же имеют динамику во времени. И тогда одна мозаика сменяется другой, более тонкой. Это напо-
минает бесконечную дробь 0,12345…, когда цепь поочерёдных физических теорий в истории эволюции 
– это округления до определённого порядка. И соответственно, каждая новая мозаика – это уточнение 
следующего порядка. 

Резюмируя, важно понимать, что как бы не детализировались законы физики, как бы не уточня-
лись, мы ни на йоту не приблизимся к реальному течению природы, как в случае с мозаикой, которая 
будет бесконечно отличаться от оригинала картины, потому что, как говорят математики: мощность 
конечного множества, какое бы большое оно не было, будет бесконечно меньше бесконечного множе-



 

 

 

ства. Именно об этом говорят парадоксы Зенона: когда бесконечность подменяется конечным множе-
ством, Ахиллес не может обогнать черепаху. 

Философия, подобно математике, лишь с определённой точностью описывает духовный мир, в 
том числе и границу этого мира - законы социума. О проблеме существенного отличия между реальной 
гармоничной жизнью человека с природой и той моделью, в которой мы живём, которая создавалась на 
протяжении тысячелетий при помощи поэтов, философов, политиков (куда, кстати, входят и Карл 
Маркс и Владимир Ленин со своими утопичными, хотя и красивыми теориями) достаточно ярко написал 
Набоков в книге [5], где жизнь метафорично сравнивалась с камерой. Камера, в которой жил герой, 
олицетворяла все мыслимые и немыслимые ужасы, изобретённые ни кем иным, как социумом. Тем не 
менее, обладая талантом поэта, герой умел прикоснуться к непостижимому, к метафизическому. Автор 
тонко отразил мысль о том, насколько обычный человеческий язык слабо и несовершенно может пере-
дать ощущения от соприкосновения с несказуемым, с непостижимым. Герой, выпадая из состояния 
трансценденции, которое само по себе близко к экстатическому, ощущал лишь отголоски такового [5. с. 
72]. И потому не удивительно его невольное желание приблизить день казни.  

В этой связи интересно отметить точку зрения В.В. Налимова: «Если осмысливание нашей по-
вседневной речевой коммуникации происходит на континуальном уровне, то можно высказать предпо-
ложение о том, что само мышление существенно континуально. Отсюда постоянно повторяющиеся да-
же у поэтов высказывания о недостаточности выразительных средств языка» [6. с. 3]. Возникает кон-
фликт: поэт или физик соприкасаясь с трансцендентным континуумом, должен выразить его при помо-
щи конечного инструмента. Нельзя не отметить тот факт, что и метафоры прогрессируют и становятся 
объёмнее. 

В этом случае правомерен вопрос, насколько действительная метафизика будет искажена трак-
товкой человека и насколько общественные законы отстоят от естественных законов, аналогично ап-
проксимационной функции в математике.  Бергсон упоминал о том, что всегда за сложным, громоздким 
описанием понятий, стоит простая, лёгкая, но притом глубокая идея. Беркли, применительно к этому 
случаю, преподнёс гениальную метафору: «материя тонкой, прозрачной плёнкой отделяет нас от Бога, 
но благодаря философам она становится толстой и непрозрачной». Притом, что любое животное, 
насекомое, растение живут, перемещаясь сквозь тонкую плёнку, в бесконечность непознаваемого, и 
живут гармонично и естественно, хотя и не осознавая этого. Человеку же выпала доля вскрывать при 
помощи интуиции уже более плотные слои материи… 
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Аннотация: в статье представлен анализ основных подходов к проблеме личности в русской филосо-
фии начала ХХ века, типология подходов к личности сконцентрирована вокруг двух идей: понимания 
личности как религиозного и гуманистического начал. Личность для русской философии представлена 
как экзистенциальное существо, которое обретает свою идентичность через свободу и творчество. Вы-
явлены причины перехода русской философии от проблемы определения идентичности российской 
цивилизации к вопросам определения личности. Концепции личности представлены как понимание 
Другого как личность, репрезентация личности как нравственное субстанциональное начало.  
Ключевые слова: русская философия, цивилизация, идентичность, личность, ценности, свобода, 
творчество. 

 
PERSONALITY AND CIVILIZATION IDENTITY IN RUSSIAN PHILOSOPHY 

 
Seregina T.N. 

 
Abstract: the article presents an analysis of the main approaches to the problem of the individual in Russian 
philosophy of the early twentieth century, the typology of approaches to personality is centered around two 
ideas: the understanding of the person as a religious and humanistic principle. Personality for Russian philos-
ophy is represented as an existential being, which acquires its identity through freedom and creativity. The 
reasons for the transition of Russian philosophy from the problem of determining the identity of Russian civili-
zation to the issues of identity determination are revealed. The concepts of personality are presented as the 
understanding of the Other as a person, the representation of the personality as a moral substantive principle. 
Key words: Russian philosophy, civilization, identity, personality, values, freedom, creativity. 

 
На современном этапе развития общества, вступившего в информационный мир, мир знаний, 

постмодерна, проблема сущности бытия человека, а также осмысление его природы, происхождения и 
предназначения наряду с поиском смысла человеческой жизни, нуждается в выработке нового видения 
личности, принципов целостного философского понимания. Личность и ее сущность в современных 
философских дискуссиях занимает особое место, содержание личностного Я трансформируется, чело-
век подвержен разновекторным влияниям, он предстает скорее мозаичным нежели моносубстанцио-
нальным или определенным как это было традиционно для философии.  

История философии позиционировала личность как единую субстанцию, начиная с античности, в 
христианской культуре она представлена как уникальная и неповторимая. Если в античность она зави-
села от мира идей у Платона или государства у Аристотеля, то в христианстве она подчинена боже-
ственному. Начиная с эпохи Возрождения личность идентифицируется только со своим Я, с мышлени-
ем, так в философии Канта она представлена как моральное, трансцендентальное. В современной фи-
лософии человек определен как существо диалогическое, он познает себя через коммуникацию, через 
другую личность. Диалог как личностную субстанциональную основу мы видим в философии Камю, 



 

 

 

Сартра, Ясперса, Мунье, Бахтина, Бердяева, Франка.  и т.д. Общество, государство, нация выполняют 
в современной философии вспомогательную, посредническую функцию самоопределения человека и 
его идентификации. В то же время именно общности в современном мире во многом определяют тип 
личности и ее отношения с Другими.   

Сегодня у нас есть следующие подходы к пониманию личности: материалистический, где чело-
век представлен как биосоциальное существо, диалектически становящееся и прогрессирующее; ак-
сиологический, для которого человек  - это носитель норм, ценностей и матриц поведения; социологи-
ческий, в котором человек часть социальной организации или общности и ею детерминирован; персо-
налистически-экзистенциальный, для которого характерно понимание человека ка индивидуального 
существа и биоцентристский подход, в котором акцент сделан на генетической  программе.  Все типо-
логии человека сходятся в понимании человека как субъекта и объекта исторического или социального 
действия, наличия свободы в его действиях, будучи при этом социально и биологически детерминиро-
ванным существом, поведение, выбор является сущностноопределяющей категорией человека, речь 
идет конечно же о свободном и так называемом экзистенциальном выборе. Можно сделать вывод, что 
проблема свободы по-прежнему является главной детерминантной и основной темой в рассуждениях о 
человеке и его идентичности. 

Личность становится ключевым концептом существования современного общества. Сущностной 
чертой личности является проблема свободы и связанная с ней проблема ответственности, процессы 
идентификации личности непосредственно связаны с вопросами самоопределения личности, которое в 
свою очередь возможно только благодаря реализации свободы.  

Для русской философии основными проблемами всегда являлись проблемы антропоцентризма, 
этикоцентризма и проблемы философии истории. XIX век для России стал веком самоопределения, 
она выходит как государство на мировую арену, русская культура становится часть мировой культуры, 
поэтому требуется идентифицировать себя как общность и выявить общее и особенное. Общность 
определяется как относительно целостная группа людей и являющаяся субъектом общественно-
исторического процесса. Можно представить русскую философию как конгломерацию таких общностей.  

Именно поэтому проблема идентичности становится актуальной, хотя сам термин русские фило-
софы не используют, так как он не введен в XIX веке в научный оборот. Но проблемы самоопределе-
ния на уровне нации и государства, на уровне культуры и цивилизации и самопознания на личностном 
уровне становятся самыми востребованными в среде русской интеллигенции. 

Можно выделить различные типы идентичностей: религиозная, национальная, социальная, про-
фессиональная и т. д. Для русской философии актуальным становится вопросы национальной иден-
тичности, он был связан, прежде всего с проблемой формирования национальной идеологии. Перед 
русскими философами стояла задача формирования нового национального проекта, проекта форми-
рования и развития государства в условиях капиталистического мира XIX века. Триада министра про-
свещения начала 19 века Уварова С. «Православие. Самодержавие. Народность» не переставала 
быть актуальной в качестве государственной идеологии, но требовала актуализации для общества 
второй половины XIX века, которое прошло через эпоху Великих реформ Александра II.  Для решения 
такой задачи необходимо было объяснить место и сущность России в мире. Н.А. Бердяев пишет в 
«циркуляции глубин национального сознания для генезиса национального бытия и широте бытия все-
мирно-исторического» [5; 154]. Русская культура имеет свое специфическое и уникальное представле-
ние о мироздании, которому удалось практически полностью исключить европейские веяния индивиду-
алистической революции духа и сберечь уникальность своей цивилизации в духовном и культурном 
аспектах.  

В XIX веке вопрос уникальности славянской культуры и идентификации российского социума как 
варианта идентичности становится основным. Н.Я. Данилевский пишет о культурно-цивилизационной 
антагонистичности западного мира и славянского, противопоставление основана на различиях между 
католицизмом и православием, которые сформировали характер русского народа.  Русская культурно-
цивилизационная идентичность предлагается как вариант мирового варианта коммуникационного 
идентификационного процесса.  



 

 

 

ХХ век актуализирует проблем не национальной идентичности, а культурно-цивилизационной. 
Н.А. Бердяев, Л.П. Карсавин, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков пишут не только о необходимости иден-
тификации России в рамках парадигмы Восток-Запад, но и необходимости формирования ценностной 
структуры идентификации личности и социального организма. Н.А. Бердяев, пишет: «На пути к новой 
жизни, к духовному возрождению русский народ должен пройти через смирение и раскаяние, через су-
ровую самодисциплину духа, и только так духовная сила вернется к русскому народу» [4; 203]. Про-
блема идентичности в особенности обращала на себя внимание в контексте оппозиции «Россия-
Запад» [2;39]. Н.А. Бердяев отмечал: «Противостояние России и Европы для большинства русских пи-
сателей и мечтателей было лишь противопоставлением двух типов культуры, это была лишь форма 
духовной борьбы с тенденциями современной культуры, гасящей дух» [3;117]. На сегодняшний день не 
теряет своей актуальности вопрос конвергенции российской и западной культур [27; 37]. Однако два 
века назад П.Я. Чаадаев придерживался идеи первоочередности слияния человечества в единое це-
лое, а не об интеллектуальном, культурном или религиозном взаимопроникновении цивилизаций [24].  

Необходимо отметить, что с одной стороны, Россия в наши дни должна и оберегать собственную 
идентичность, с другой – Российское государство должно занять достойное место в мире, разумно вос-
принимая чужие традиции и культуру [8;47].  

ХХ век ознаменован наличием кризиса культуры, проблема национальной идентичности уходит в 
прошлое, перед нами стоит дилемма существования культуры и цивилизации. Культурная идентич-
ность должна была сформировать единое духовное поле. Базовым для формирования такой идентич-
ность становится феномен личности. Культурная идентичность описывается философами ХХ века, в 
рамках традиции, основанной на теории славянофилов, как сочетание национального видения культу-
ры и православной традиции.  

В связи с этим стоит отметить, что еще в начале ХХ столетия, говоря о личности русского чело-
века как микрокосме [21; 184], Н.А. Бердяев В.В. Розанов, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков отвергали, 
вместе с тем «универсальное» понимание русской идентичности в рамках «всечеловечества». 

Второй проблемой, которая стояла перед философами 19-20 веков формирование и осмысление 
феномена социокультурной идентичности как структуры общих ценностей, исторической памяти, обы-
чаев и традиций.  Идентичность личности определяется особенностью русской философии начала ХХ 
века, личность понимается как религиозное существо. Личность представлена русскими философами 
как сочетание божественного и природного, личностью человека делает наличие божественного в нем. 
Божественное в работах Бердяева, Франка трактуется как подлинное начало в человеке, которое через 
творчество и свободу приведет к подлинному существованию. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что идентичность личность связана с проблемой существования и реализации свободы в мире. 

Начиная с В. С. Соловьева в русской философии существует традиция описания человека как 
соборного, коллективного существа, это не социальный коллектив в понимании европейской традиции, 
это духовное единение личностей, которые входят в него. В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк пи-
шут о коллективном «Мы» как основе идентификации, самоопределения человека. Как писал С.Л. 
Франк, «подобно листу на дереве, который внешне не соприкасается с другими листьями или соприка-
саясь лишь случайно, но внутренне [они] связаны между собой через соединение ветвей и сучьев с 
общим корнем...» [23;95]. «Соборность» впоследствии в русской философии станет определяться как 
«свобода в хоре» [12; 85]. 

 Личность определяется, она явление становящаяся и развивающееся, становление происходит 
через самоопределение духовных начал через проникновение в божественное. Таким образом, чело-
век идентифицирует себя в обществе и культуре сопоставляя свое Я с божественным. Понимание ду-
ховной идентичность в русской философии обладает некоторым своеобразием, мы можем говорить о 
двойственности человеческой личности, национального характера как основы самоопределения. Об 
этом писали Н.А. Бердяев, С.Л. Франк, В.В. Розанов, И.А. Ильин, С.Н. Булгаков, К.Н. Леонтьев, Л.Н. 
Толстой, Ф.М. Достоевский, П.А. Флоренский, В.С. Соловьев и другие. 

Отечественная философия рубежа ХIХ – ХХ веков рассматривает вопросы природы и сущности 
человека, а также смысла его существования. Почти все представители русской религиозной филосо-



 

 

 

фии видели сущность человека в его связи с божественным. При этом они говорили о двойственности 
человеческой природы, в которой сочетается божественное и дьявольское, доброе и злое, духовное и 
природное. Смысл и цель жизни человека состоит в обретении божественного чрез творчество, свобо-
ду, самопознание. Обретение смысла непосредственно связано с проблемой осознания уникальности 
человеческого Я как отражения в нем божественного.  

Можно говорить о нескольких векторах в рамках проблематики личности в русской философии, 
которые пересекаются и переплетаются в работах русских философов: религиозный вектор и антропо-
центрический вектор исследований. Проблема соотношения человек – Бог в русской философии имеют 
некоторое своеобразие, человек и Бог понимаются как личности.  

Философы рубежа XIX-XX века актуальным для самопознания личности считали такие аспекты 
идентификации как проблема свободы воли, проблема взаимосвязи души и тела и т.д. В.С. Соловьев 
отмечал: «Заберите у реальной человеческой личности все, что так или иначе обуславливается её 
взаимосвязями с социальными и коллективными целями, и вы получите животное» [1; 65]. 

Для Соловьева идентичность личности связана не только со свободой, но и выбором своего Я. 
Он вводит в русскую традицию трактовку человека как существа божественного и природного.  Он же 
пишет об отсутствии свободы в материальном мире, а, следовательно, и процесс идентичности несет 
на себе следы детерминированности мира.  Личность пытаясь обрести себя через культуру, социум, 
цивилизацию, национальное приспосабливается к материальному миру и не может реализовать свою 
свободную сущность. Идентификации личности лишена свободного самоопределения.  «Личность в его 
философии – это конкретное и божественное существо. Для русской религиозной философии харак-
терно изучение и понимания каждой личности как уникальной индивидуальной и конкретной, для нее не 
характерно изучение личности вообще.  

В работе «Оправдание добра» Соловьев, а затем и многие философы начала ХХ века оценива-
ют взаимоотношения личности и общества не как противостоящие, а как взаимодополняющие и взаи-
мообусловленные «...любая отдельная личность – это бесконечное сосредоточие взаимоотношений с 
другими, разделение которого с данными взаимоотношениями обозначает отбор у личности любого 
действующего настоящего, ограничение возможности к полноценному существованию и обреченность 
личности на пустую бытность» [16; 45]. Личность изначально является значимой, так как присутствие 
самосознания расширяет восприятие социума: «... общество не является внешним пределом личности, 
выступая в роли ее внутреннего наполнения» [118; 69]. Любой индивид, любая человеческая личность, 
обладающая разумом и предрасположенностью «обнимать сердцем» [118; 69], владеет способностью к 
совершенствованию, где общество отвечает взаимностью и содействует в гармоничном формировании 
личности. Для философа «... общество – это полноценная или расширенная личность, а личность – 
сжатое или сконцентрированное общество» [15; 303]. 

Творчество становится часть социальных, политических, культурных процессов, личность не мо-
жет существовать без него, она необходимо реализовывает свою божественную сущность в основе 
которой лежит свобода. В истории множество примеров, когда непосредственные носители наслед-
ственного творческого сознания, которым было тесно в их родовом жизненном укладе, разрывали с 
ним связь, собирали вокруг себя группу единомышленников и становились творцами новейших соци-
ально-культурных преобразований [11; 138]. 

Таким образом, личность обладает возможностью к самосовершенствованию, при этом не выхо-
дя за границы человечности» [18; 69].  

 В.С. Соловьев, анализируя вопрос национальной идентичности, считал, что это, в первую оче-
редь, вопрос о достойном существовании народов, то есть высоконравственной оправданности иден-
тичности [20; 157]. Нравственный аспект национально-цивилизованной идентичности предполагает 
единство с иными народностями. Мыслитель осуждает феномен национальной исключительности, так 
как реальное благо общества достигается только лишь благодаря осуществлению высоконравственно-
го закона, в котором проявляется истинное восприятие христианства [14; 254]. Соответственно, нацио-
нально развитая общность и христианская концепция становятся в творчестве Соловьева идентичны-
ми [19; 458].  



 

 

 

В. Соловьев рассматривает человека как вершину творения, по словам Н.О. Лосского. Человек в 
философии Соловьева предстает как природное, социальное, историческое и одновременно уникаль-
ное явление. Идентичность человека происходит одновременно на разных уровнях бытия: от индиви-
дуального до исторического. Идентификация показана им как диалектический процесс природного, ма-
териального и духовного, объективного и субъективного, свобода же становится характеристикой лич-
ности в той же мере, как и необходимость и причинность. 

Личность - явление духовного, высшего порядка. Бог создает человека как свободное существо, 
и только благодаря свободе он может реализовать себя и осуществить акт самопознания. Свободные 
акты человека встроены в общественное, социальное бытие, в историческую реальность, они выпол-
няют вспомогательную функцию и не должны мешать человеку. Человек благодаря своей свободной 
сущности придает смысл истории и обществу.  

Флоренский видит в человеке два начала реальное и идеальное.  Он анализирует два типа лю-
дей: человек, обладающий творческим началом и творческую личность. Свободным он считает именно 
творческую личность, в нем свобода полно выражена и осуществлена, а не просто присутствует как в 
случае человека с творческим началом. Личность с одной стороны это реализованный образ Бога, ду-
ховность человека – воплощение божественного, но есть и так называемое подобие Божие, которое 
Флоренский трактует как творческое начало, как способность к преобразованию себя и мира. Личность 
самоидентифицируется и самопознается в процессе становления. Она постигает смысл своего бытия, 
когда постигает ценности и идеалы своего бытия. Личность, будучи свободной, сама определяет про-
цесс самосовершенствования, цели и смысл существования, который, впрочем, определяется ее бо-
жественной сущностью, так что говорить о полной независимости в процессе развития личности не 
стоит, этот процесс детерминирован.  

Н.О. Лосский пишет об антропологической сверхценнсти «… божественной абсолютной полноты 
бытия» [11; 262]. Человек таким образом лишен права творить ценностный мир, мир абсолютных цен-
ностей, но при этом факт божественной природы ценностного мира делает возможным осуществление 
идеального социального мира на основе православных ценностей. Творческая деятельность человека 
как творца ценностей рассматривается Лосским как противоестественное. Модно сделать вывод, что 
свобода человека является для него безусловным злом. «Печальная относительность добра в эволю-
ционном процессе полна смысла: нравственное зло отпадения от Бога, т.е. зло обособления деятелей, 
ведет за собою как естественное следствие, всевозможные другие виды зла, страдания скудости бы-
тия и взаимного стеснения жизни для тех существ, которые очутились вне Царства Божия в царстве 
психоматериального бытия…»[11; 167]. Ценности, которые человек избирает самостоятельно в отрыве 
от божественного, являются, для Лосского, отрицательными и ведут к гибели человека и всего соци-
ально-исторического мира. Зло общественное и государственное как угнетение, и порабощение он ви-
дит только отражение всеобщего греха и зла и видится как относительное зло.  

Особую роль в реализации личности и осуществлении ею смысла жизни играет свобода. Только 
в свободный человек может сравняться с Богом, свобода – это дар Бога, можно сказать, что Бог жела-
ет единства и равенства человеческого и божественного. Зло, а точнее его возможность, потенциаль-
ность также заложена Богом в человека, но реализация добра и зла – это свободный выбор человеком 
своего Я.  Свобода определяет трагичное существование человека в социуме и истории.  

Карсавин Л.П. основывая свою философию на традиционных для русской философии идеях все-
единства центром своих метафизических исканий делает философию личности, называя ее учением 
«о симфонической личности». «… личность наша – многоединство несовершенное» [9; 49].  

Трагичность социального бытия понимается Карсавиным как динамика отдельной личности «… 
вечное саморазъединение или самораспределение как непреодолимость ее разъединенности в ее 
воссоедиенении» [9;49]. Основопологающий постулат соситоит в том, что трансцендентальный субъект 
– это безусловное единство сущностных качественностей, способное познавать процесс эманации се-
бя в антропосферу, сознающий себя в качестве судъекта подобного рода познавательного процесса, а 
потому воспринимающий самое себя в качестве самодостаточного субъекта духовной трансформации: 
«Я не какой-то отрезок или кусочек бытия, данный мне в удел, но само единое и неделимое бытие. По-



 

 

 

этому если я познаю себя бытием, то и бытие познает себя мною, а познание им себя мною есть по-
знание мною себя им» [9; 99].  

Божественная Личность совершенна. Онтологический статус ее таким сакрально-реальным все-
общим образом фундаментально идеалистически конституирован. Согласно терминологии и понятий-
ному аппарату Л.П. Карсавина, высшее экзистенциальное предназначение человека обнаруживается в 
процессе духовно-нравственного самосовершенствования: осуществляющаяся тактика движения от 
греховной данности в направлении к Божественному Совершенству являет единственную возможность 
соотнесения Божеского и Человеческого. Идеальная несопоставимость этих двух личностей обуслов-
лена тем, что второе, по причине изначальной недостаточной структурной завершенности, никогда не 
сможет достичь полноты совершенства первого.  

Высший промысел Божий философ видел в метафорически именуемой симфонической лично-
сти, которая понимается как синергия гармоничной индивидуальности человеческой и морально инте-
грированного социума. Невзирая на то, что человек греховен и несовершенен, Божественный Логос 
должен самоосуществиться в человеческом мире. «Триипостасная личность так же остается одною 
личностью, как Триипостасный Бог – одним Богом» [9; 7], – полагал Л.П. Карсавин. Каким бы успешным 
не был процесс аксиологической трансинтеракции «Бог – Человек», последний никогда не сможет до-
стичь совершенства Божественной Личности.  

Предел социального совершенства личности в русской религиозной философии представлен как 
отнесенное в неопределенно далекое будущее царство кесаря, совпадающее с царством Божьим: 
«Весь мир – всеединая личность в том смысле, что он – теофания, т.е. «Триипостасное Божество». 
Мир совершенный, как всеединая симфоническая и социальная личность, отображает в себе и в каж-
дом своем моменте личности Триипостасную Сущность» [13].  

В русской философии в соответствии с основополагающими постулатами идеалистической кон-
цепции философии истории немецкой классической традиции, оправдание несовершенства человече-
ского мира осуществлялось следующим образом: исторический процесс – это диалектическое само-
раскрытие, «развоплощение» Абсолютной Идеи, где каждый пространственно-временной «момент» 
предстает всего лишь ее исторически определенной формой пока ещё незавершенного, но всенепре-
менно становящегося совершенства. Подобное понимание исторического процесса состоит в неопре-
деленности конечного аксиологического результата и в отсутствии критериев возможного прогресса.  

Н.А. Бердяев определил свободу как основу мира, а социально-историческое как инобытие сво-
боды, как варианте становления. «Мысль моя, направленная на начальное и конечное, допускает 
единственно возможную метафизику – метаисторию. Все экзистенциальное есть история, динамика, 
судьба – человек есть история, мир есть история. Бог есть история, совершающаяся драма» [6; 113]. 
Такое оправдание социально-этической «неудачи» земной индивидуальной человеческой экзистенции 
и произвольное перемещение ее онтологии в запредельную реальной социальной действительности 
темпоральную плоскость, не поддающуюся, во всяком случае, до второго пришествия И. Христа, объ-
ективной верификации: «Я не верю в феноменологический метод, который может помочь познанию 
метаисторическому; я верю лишь в метод экзистенциально-антропоцентрический и духовно-
религиозный» [6; 79]. Диалектика божеского и человеческого – это отнюдь не взаимодействие субстан-
ционально однородного общего, особенного и единичного, но «…интуитивное раскрытие универсаль-
ного в индивидуальном» [6; 83]. Исторический процесс, в котором воспроизводятся результаты боже-
ственно-человеческого взаимодействия, убедительно свидетельствует об отсутствии телеологически 
предопределенного свыше социально-этического прогресса.  

Оправданием кризиса христианства и кризиса личности Н.А. Бердяев занимался в самом начале 
XX столетия и объяснял его невиданной ранее концентрацией «демонологических» факторов и усло-
вий, неудачно скопившихся на критическом отрезке истории, современником которого ему выпало 
быть. Несмотря на достаточно трагическую историю мировой христианской общности, философ, во-
преки правде и объективной логике мировой событийной волны, связывал ее светлое будущее с эсха-
тологическим христианством, а значит, с личностью, устремленной к определенному концу.  

Секуляризацию, повсеместный атеизм и в целом социокультурную дезинтеграцию Н.А. Бердяев 



 

 

 

объяснял не духовно-нравственным кризисом личности, а всего лишь недостаточно усовершенство-
ванным в некоторых сегментах христианским вероучением, в том числе в части герменевтики Всевыш-
него: «Восстание против Бога может быть только во имя Бога же, во имя более высокой идеи Бога»  [6; 
102].  

Во имя выстраивания цельной авторской философско-религиозной доктрины философ интегри-
ровал основные смысловые конструкции религиозный биологии и христологической аксиологии. С од-
ной стороны, Н.А. Бердяевым признавалось, что человеческий мир создан Богом, а с другой утвержда-
лось, что творения эти – пагубные цветы зла и порока – все же оставляют узкую цивилизационную ла-
куну для воцарения «…свободы и любви, в истине и правде, в красоте» [6; 48].  

Н.А. Бердяев протестует против идентификации Бога с высшим руководством общины, широко 
распространенной в православном религиозном сознании: «…теологический рационализм: …Бог есть 
Дух, но не природа, не субстанция, не сила, не власть» [6; 96] – и наделял Всевышнего прерогативой 
стороннего наблюдателя мировой трагедии, своеобразной совести человечества. 

«В этом нашем мире действует не только Бог, но также рок, необходимость, случай. Рок продол-
жает действовать там, где мир покидает Бога и где Бог покидает мир. Минуты и времена богоотстав-
ленности – роковые в человеческой жизни» [6;97] – утверждал Н.А. Бердяев [7]. В приведенном тезисе 
Бог предстаёт как антропоморфное существо, которое может обижаться на людей и время от времени 
лишать их Своей благодати. Оставление периодическое этого мира без «попечения» можно рассмат-
ривать как безответственность Творца – отца по отношению к собственной твари. Собственно, идея 
социально-этического совершенства диверсифицировалась во всемогущего Идола, у которого не 
стыдно попросить денег на машину и затем поблагодарить за приобретение.  

Представляя свой концепт Бога в отношении к человеку, Н.А. Бердяев задается риторическим 
вопросом относительно приемлемости для него людского страдания и не дает внятного ответа или хо-
тя бы удовлетворительной объяснительной характеристики означенного социально-этического фено-
мена. Но ввиду прочно укоренившегося царства зла назревает сакраментальный вопрос относительно 
разделения ответственности за сие непотребство между творцом и тварями. 

В отличие от Бердяева, С.Н. Булгаков в своих философских религиозных исканиях все же прихо-
дит к учению о Софии, дополняя и расширяя учение о Софии Вл. Соловьева. 

Взаимоотношения между Богом и человеком он видел как реализацию личного духовного опыта. 
Но одного из важных качеств Бога – непознаваемость для человеческого существа: полностью и окон-
чательно он не открывался человеку никогда, нет на это надежды и в эсхатологическом будущем. 
Впрочем, в этом нет и необходимости, поскольку несоизмеримы масштабы Божеского и человеческого. 

С.Л Франк в отличие от Булгакова видит взаимоотношения Бога и человека как одновременно 
противоречивые единичные. Только при условии достижения исторически возможной духовно-
нравственной идентичности личности божественной и личности человеческой, как полагал философ, 
может открываться возможность творения «сверхиндивидуальной реальности» [22; 372]. Несомненный 
интерес представляет точка зрения С.Л. Франка относительно отношения государственный власти к 
свободе личности. Философ четко различал свободу гражданского и духовного творчества: «Государ-
ственная власть, будучи извне суверенной – в том смысле, что она есть высшая инстанция человече-
ской власти, изнутри не самодержавна, а ограничена священной, неприкосновенной для нее сферой 
свободы личности – свободы личной инициативы» [22; 169]. 

Л. И. Шестов выстраивает экзистенциальную философию одиночества и свободы человека и ее 
соотнесённостью с божественной личностью. Шестовым была предпринята схематичная попытка пози-
тивно-содержательного определения сущностных характеристик и конститутивной структуры совер-
шенной божественной личности. Неудача, как нам представляется, постигла философа потому, что он 
экстраполировал произвольно избранный и потому неполный тезаурус базовых смыслов предельного 
человеческого совершенства – всезнание, всемогущество, вечный покой – на Бога. Скорее всего, фи-
лософ согласился бы с нашей объяснительной характеристикой рассматриваемой проблемы: «Я ду-
маю, что представлять себе богов совершенными – значит не понимать богов. Понимать же богов хоть 
и невозможно, а нужно. Нужно знать, что мы вовсе и не знаем, как следует, что такое совершенство»  



 

 

 

[25; 262]. 
Человеческое совершенство Л.Д. Шестов расширительно идентифицировал с добром и понимал 

его как эквивалент множества добрых дел, рассыпанных в обществе. Проблема состоит в том, что 
добру в этом мире по воле Бога противостоит зло. И это еще можно принять от него, но вот постоянные 
победы второго над первым никаким, даже самым изощренно теодицейным дискурсом, объяснить и 
оправдать невозможно.  

Тема человеческого совершенства получила свое развитие в работе Л.Д. Шестова «Апофеоз 
беспочвенности…». В ней философ сделал ценное предположение, близкое к истине относительно 
того, что всего лишь мизерная часть гениальных людей реализовалась по причине того, что в мире го-
раздо больше тех, которые подносят яд «Сократам», чем тех, кто сам – «Сократ»: «Можно с уверенно-
стью сказать, что гениальных людей было гораздо более на свете, чем вписано на страницы истории 
славных имен» [26; 78].  

Таким образом, анализируя проблему формирования личности и попытку идентификации ее че-
рез свободу можно прийти к следующим выводам. Была предпринята попытка создать проект новой 
идентичности через формирование нового религиозного сознания, основанного на неортодоксальной 
трактовке веры и основных постулатов христианства. Провозглашение учений о соборности, софийно-
сти и всеединстве, формирует предпосылки для совершенно нового понимания смысложизненных 
ориентиров и сущности самой личности.  

Философская антропология этого периода все в большей степени содержит в себе символиче-
ские формы построения концептуальных иррациональных конструктов, что отражается и на репрезен-
тации личности, и составляющих ее религиозных и нравственных элементов. Божественная личность 
при этом воспринимается как бесконечность иррациональных смыслов.  

Личность все больше претерпевает изменения своего сознания, трансформирующегося под вли-
янием стихийных социальных революционных процессов.  

Показательным для ренессансной русской философии становится и ее непреодолимое стремле-
ние постигать Бога как личность, как личностную абсолютную причину человека, пытающегося также 
сотворить собственную цельную гармоничную верующую нравственную личность.  

В рамках философско-религиозной проблематики русского Ренессанса ХХ века усиливаются 
тенденции «либертализма личности», где имманентным ее критерием становится безусловная свобода 
личности Бога.  

В целом можно говорить о двух базовых основаниях развития личности: гуманистическом и рели-
гиозном. Они понимают человека как существо экзистенциальное, божественное и смысл жизни такая 
личности видит в самосовершенствовании и духовном прогрессе через творчество и обретение свобо-
ды.  
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Abstract: Historical and modern connections between two countries: Republic of Uzbekistan and Republic of 
Korea are explained in the article. Visionary insight of similar and different languages uzbek and korean, tradi-
tional clothes and cultures are analyzed. 
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СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ УЗБЕКСКОГО И КОРЕЙСКОГО НАРОДОВ, ИХ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 
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Аннотация: В статье объясняются исторические и современные связи между двумя странами: Респуб-
лики Узбекистан и Кореи. Проанализировано сходство и различие узбекского и корейского языков, тра-
диционной одежды и культуры. 
Ключевые слова: узбекские и корейские исторические связи, новые горизонты стратегического парт-
нерства, университет Инха, изучение корейского языка в Узбекистане, обычаи и традиции двух нацио-
нальностей, празднование 25-летия, национальная одежда. 

 
After getting independence Uzbekistan began collaborating with many countries as Turkey, South and 

North Korea, Cuba, USA, Great Britain, France, Germany, Japan, Australia and other countries which are sit-
uated in Central Asia. It is true that a person cannot live and develop without society and we can see it  a 
country too. So, developing co-operations with other countries gives us keys of success. Futhermore, history 
says that uzbek nationality have been living friendship with other nationalities and today in Uzbekistan lives 
more than 130 nationalities. All of them have own languages, culture, religions and traditions. In the 4th article 
of the Constitution of the Republic of Uzbekistan was written: “The state language of the Republic of Uzbek i-
stan shall be Uzbek. The Republic of Uzbekistan shall ensure a respectfull attitude toward the languages, cus-
toms and traditions of all nationalities and ethnic groups living on its territory, and create the conditions neces-
sary for their development.”[1] 

Day by day the government pays much attention to people`s culture, spirituality, rights and opinions. 
Russian, kazak, tadjik, german, turk, korean, kirgiz are our neighbours now. They forms Uzbekistan`s people. 



 

 

 

One of them is koreans which our history joined their a long time ago. In several books, plays and authors 
says uzbek and korean people connections began early. The Graet Silk Road played the main role in their his-
tory.[2] While searching ancient Afrosiyob walls scientists found illustrations which described two korean am-
bassadors in Varhumon shah`s castle.[3] Today more than hundred thousand korean live in our motherland. 
When we are learning about different cultures, we find plenty of interesting information for ourselves. It can 
give us much knowledge about culture.  

Both of these countries have been connected for ancient times and they situated in the Asia. The histor-
ical root of the Uzbek state has a long history, it surrounds throughout the period which is from the most an-
cient state societies to nowadays. After the independence  our state scored very big and great successes in a 
short period with the help of historical traditions. It should be mentioned now that one of the great successes is 
the relationships between Uzbek and Korean people. The basis of development of bilateral relations between 
two countries was founded December 30, 1991, when the Republic of Korea recognized the independence of 
Uzbekistan. Diplomatic relations were established on January 29, 1992. Over the past years the Uzbek-South 
Korean partnership differed with increasing dynamics, which in today continues to gain momentum in the polit-
ical, trade, economic, financial, cultural and humanitarian areas. Korea is one of a handful of non-Western na-
tions that has made the transition to full industrialization and modernization. However, Korea has preserved its 
self-identity and a considerablae part of its traditional, premodern culture, despite the growing Western influ-
ence that has inundated the southern half since 1945.[4] 

It is successfully developing cooperation in cultural and educational spheres. Since 1992 has been func-
tioning in Tashkent Korean Education Center, on a competitive basis organizing language courses in the Re-
public of Korea, refresher courses for university teachers and students. In the Uzbek State University of World 
Languages, University of World Economy and Diplomacy, Samarkand State Institute of World Languages 
have been existing centers of the Korean language and culture. An important development in this direction 
was the opening Inha University in our capital. The new school will prepare highly qualified specialists in the 
field of information and communication technologies at the level of international standards. 

Furthermore, uzbek and korean languages are also in the family of Altai languages. And there are some 
influences of the other languages to this language too. Let’s see them in my video, both cultures, despite being 
some differences in their writings, there are some similarities in their grammar, pronounciation,  meaning and 
structures. 

For instance, the affix of the distance  “-ma” in the both languages are the same:  don’t go (borma) and 
in Korean (kajima); do not give (berma) –(jujima); do not write (yozma) – (ssjima); do not eat (yema) – (mokji-
ma). 

Next similarity is about “direction affix”. We know it in Uzbek “-gacha”, in Koreans say it “-kaji”. For in-
stance, “from Seoul to Tashkent” (Seuldan Toshkentgacha) – “ Souleso Tashkentkaji”. 

There is another point of  interest is in the words:  A wolf ( bo’ri) – vori, a sheep (qo’y) – koi, the name 
Chulpan(Cho’lpon) – is also Cho’lpon (it was one of the capital city of  historical Korea), a duck (o’rdak) – o’ri, 
to call someone we usually use “ey” – “ey”, water (suv) – su, a person who has a deep knowledge about spir-
itual world (Baxshi) – baxshi. As can be seen there are a lot of similarities between these languages.[5] 

Another point which I should mention is that we have our own national hair-do which is called “2 braids 
or 40 braids”, having divided into 2 or 40, hair is plaited. Also Korean women have this kind of  braids which is 
named “2 braid”. Especially in history not only women but men also plaited their hair if  they had a long hair. It 
was named “1 braid”. If you saw some of Korean films which is historical ones, you could see they had plaited 
hair. This was their national hair-do.In our historical  culture women should wear duppi after plating hair. It was 
considered a national hair – do.  

 Furthemore, as it impossible to imagine one country without its national clothes, traditons and dances, 
we have our national clothes “Atlas” and “Adras”,  and “chopon”, “yaxtak”. In our country usually brides wear 
beautiful and attractive atlas and adras dresses and yaxtak or duppies which are very comfortable are often 
worn in summer or hot days in some villages.  

Koreans also have their own national clothes “chogori” since “ the period of 3 kings” which is very color-
ful and long. In Korea usually  they wore their national chogories in history, that brides wore red and pink co l-



 

 

 

ored dresses and other women wore blue, green and yellow ones, even very young gir ls wore this kind of  
clothes. But today national clothes are worn during festivals, wedding parties, anniversaries and New year. 
Because national clothes are very uncomfortable and difficult  to move or walk.[6] 

Uzbekistan and South Korea were celebrated 25th anniversary of beginning relationship between two 
countries on January 29, 2017. The head of governments congratulated each other and wish to be a good 
partners on creating new papers of connections, therefore on making best contracts.    

Of course, it is true that the reason of the historical relationships were buying and selling migrations and 
other events. Therefore, they are close countries, however, they live far from each other. And both of them are 
representatives of Asian culture as well. At this time a new Korean cultural centre and theatre is being built by 
the government. It will finish after a year in 2018. 

Our first president Islam Karimov wrote in his book: “Of course, it is impossible to imagine the spirituality 
of every nation without its culture, national customs and vital values”[7], during the global process we must 
know our national culture, traditions and act them every day. In addition, knowing the main and attractive sides 
of other nationality`s culture and life helps us being close to them. There are a number of colorful features like 
these asyou read. What is more, uzbek and korean relations play an important role in their developing system. 
So, we should teach the formation of inter-ethnic harmony and tolerance  to our youth.    
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История развития фармакологии уходит глубоко в древность и затем, параллельно с прогрессом 

в области физиологии, химии и других наук, фармакология начинает базироваться на полученных в них 
знаниях, что делает ее более безопасной и эффективной.   

Особое развитие получила фармакодинамика – раздел фармакологии, изучающий такие харак-
теристики лекарственных средств, как локализация в теле человека, механизм, сила, продолжитель-
ность действия, а также эффект, который они оказывают на органы и организм в целом. Фармакодина-
мика помогает рассчитывать эффективную дозу лекарственного средства в зависимости от его 
свойств, а также от возраста, веса, физиологических особенностей пациента [1, с. 53].  

Изучение фармакодинамики лекарственного средства – крайне важный этап в процессе лечения 
пациента, в частности, в назначении препарата. Без знаний характеристик назначаемого лекарства не-
возможно эффективное лечение. Кроме того, незнание свойств может нанести ощутимый вред здоро-
вью и даже привести к летальному исходу.   

Особое внимание уделяется изучению фармакодинамики цитостатических препаратов при лече-
нии злокачественных новообразований, одних из самых серьезных и трудно поддающихся терапии за-
болеваний. Без достаточных знаний о механизме действия препаратов, его продолжительности и силе, 
не представляется возможным расчет правильной для пациента дозы, что в конечном итоге может 
привести к большому количеству осложнений.  



 

 

 

Цитостатические препараты – вещества, применяемые для замедления пролиферации клеток 
злокачественной опухоли. Их механизм действия направлен либо на прямое влияние на молекулу ДНК 
клеток, либо на ферменты, которые отвечают за ее синтез и функции. 

По происхождению цитостатики разделяют на алкилирующие соединения, антиметаболиты, про-
тивоопухолевые антибиотики и препараты растительного происхождения [1, с. 545].  

Алкилирующие соединения получили свое название благодаря способности своих алкильных 
радикалов образовывать ковалентные связи с атомами в гетероциклических соединениях пурина и пи-
римидина. Молекула ДНК, подвергаясь повреждению алкилирующими соединениями, теряет свои 
функции в процессах репликации и транскрипции, что в конечном итоге приводит к гибели клетки. Дан-
ные цитостатики не являются специфичными, поэтому способны влиять на опухолевую клетку на лю-
бом этапе ее жизненного цикла. Алкилирующие соединения имеют особо выраженное повреждающее 
действие на активно делящиеся клетки [2; 3; 4; 5].  

Несмотря на однотипность механизма действия, большинство алкилирующих соединений отли-
чаются друг от друга спектром противоопухолевого действия. Так, например, производные метансуль-
фоновой кислоты наиболее эффективны в лечении хронического миелолейкоза. Цисплатин и карбо-
платин, производные платины, применяются в лечении рака яичника, тела матки, простаты и злокаче-
ственных опухолей других локализаций. Производные нитрозомочевины, благодаря своей способности 
проходить через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), показаны при первичных опухолях головного и 
спинного мозга [6].  

Алкилирующие соединения способны связываться с пиримидиновыми и пуриновыми основания-
ми не только молекулы ДНК, но и с аминогруппами и фосфатными группами молекулы РНК, а также с 
нуклеофильными фрагментами белков, образую с ними ковалентные связи. Это свойство алкилирую-
щих веществ негативно влияет на синтез и баланс белков в организме человека. Результатом такого 
действия могут быть гибель клеток, нарушение их деления и созревания, угнетение синтеза антител и 
медиаторов иммунного ответа [7]. 

Антиметаболиты – цитостатические препараты, близкие по строению к метаболитам, веществам, 
образующимся в организме в результате его жизнедеятельности. Принцип работы антиметаболитов 
основан на способности заменять метаболиты и изменять ход процессов обмена веществ, так как, в 
связи некоторыми отличиями в строении, данные вещества не могут обеспечить нормальное течение 
биохимических реакций. Антиметаболиты, в отличие от алкилирующих соединений, являются циклос-
пецифичными, то есть действуют только на делящиеся раковые клетки. Так же, как и алкилирующие 
средства, антиметаболиты могут негативно действовать на синтез и баланс белков в организме. 

Антиметаболиты представляют собой видоизмененные молекулы пиримидина, пурина, фолие-
вой кислоты, которые конкурируют с нормальными метаболитами, замещая их в биохимических реак-
циях, блокируя при этом нормальные процессы синтеза ДНК и РНК. Метотрексат, производное фолие-
вой кислоты, подавляет действие дигидрофолатредуктазы, которая участвует в восстановлении дигид-
рофолиевой кислоты в тригидрофолиевую кислоту, переносчика углеродных фрагментов, необходи-
мых для синтеза пурина и его производных, что тормозит синтез ДНК и, следовательно, пролиферацию 
клеток. Азацитидин, аналог пиримидинового нуклеозида, встраивается в молекулы ДНК и РНК, нару-
шая при этом их нормальное функционирование, что приводит к гибели клетки. Флударабин, аналог 
пуринового нуклеозида, имеет схожий механизм действия, что и пиримидиновые аналоги [8]. 

Цитостатические антибиотики составляют большую группу противоопухолевых препаратов, яв-
ляясь продуктом жизнедеятельности некоторых грибов.  

Работа данных препаратов может быть основана на нескольких принципах. Во-первых, они спо-
собны интеркалировать в молекулу ДНК между соседними основаниями, что приводит к нарушениям в 
процессах репликации и транскрипции. Во-вторых, такие цитостатики способны генерировать кисло-
родные радикалы, которые повреждают молекулы и мембраны клеток. В-третьих, цитостатические ан-
тибиотики способны образовывать одиночные разрывы в цепи ДНК, подавляя ее синтез [9].  

Дактомицин, антибиотик подгруппы актиномицинов, продуцируемый грибом Streptomyces 
parvullus, интеркалирует в молекулы ДНК, создавая при этом стабильный комплекс, нарушает процесс 



 

 

 

ДНК-зависимого синтеза РНК. Доксорубицин, входящий в подгруппу антрациклинов, продуцируемый 
грибами Streptomyces coeruleorubidus и Streptomyces peucetius, генерирует кислородные радикалы, 
негативно влияющие на структуру клетки и молекул. Блеомицин, представитель подгруппы флеомици-
нов, продуцируемый грибом Streptomyces parvullus, способен вызывать одиночные разрывы в цепи 
ДНК, подавляя тем самым ее синтез [1, с. 548].   

Как и предыдущие две группы цитостатиков, противоопухолевые антибиотики способны нару-
шить синтез белка. Некоторые антибиотики способны генерировать кислородные радикалы, которые 
реагируют с  клеточными липидами, что также отрицательно сказывается на их балансе в организме 
человека, а в случае реакции с липидами клеточной мембраны нарушать транспорт ионов в клетку, ее 
структуру и функции [10].  

В лечении злокачественных опухолей применяются также препараты растительного происхожде-
ния, которые классифицируются в зависимости от происхождения: винкаалкалоиды, алкалоиды полу-
кустарника Catharanthus roseus, подофиллотоксины, комплекс веществ из корневищ с корнями травы 
Podophyllum peltatum, таксозиды, терпеноиды дерева Taxus baccata, и полусинтетические аналоги 
камптотецина, алкалоида дерева Camptotheca accuminata [11].  

Препараты растительного происхождения первых трех подгрупп имеют противоопухолевое дей-
ствие, непохожее на действие других цитостатиков: не влияя напрямую на молекулу ДНК, данные пре-
параты провоцируют денатурацию тубулина, белка микротрубочек, что делает невозможным процесс 
митоза. Полусинтетические аналоги камптотецина, иринотекан, топотекан, также имеют особое дей-
ствие: являясь ингибиторами топоизомеразы, отвечающей за пространственную структуру молекулы 
ДНК и, следовательно, другие ее важные функции, блокируют процесс транскрипции и, тем самым, ми-
тоз [12].  

Как и две первые группы цитостатиков, противоопухолевые препараты растительного происхож-
дения негативно влияют на синтез белковых молекул в организме человека [13]. 

Применение цитостатических препаратов также предполагает внимание и контроль белков сыво-
ротки крови человека, в особенности, альбуминов. Альбумины являются простыми белками, обладаю-
щими высокой связывающей способностью по отношению к низкомолекулярным соединениям, выпол-
няют трофическую, транспортную, регуляторную функции. Альбумины могут контактировать со всеми 
клетками организма, выполняя одну из своих важнейших функций – дезинтоксикационную, принцип ко-
торой заключается в связывании вредных организму человека веществ со свободными группами бел-
ка, в основном, сульфгидрильными. Альбумины связываются не только с токсичными веществами, но и 
с лекарственными препаратами, в том числе и с цитостатическими. Известно также, что белки этой 
группы имеют антиоксидантное действие и могут нейтрализовывать действие свободных радикалов, 
тем самым препятствуя процессу перекисного окисления липидов в тканях и клетках. Комплекс белка 
альбумина и цитостатического препарата, напротив, оказывает прооксидантное действие, то есть спо-
собствуют окислению веществ, в большой степени липидов: холестерина, триглицеридов, липопротеи-
нов высокой и низкой плотности [14].  

Цитостатические препараты составляют основу современной лекарственной терапии злокаче-
ственных опухолей. Однако у этой терапии имеется существенный недостаток – действующие веще-
ства замедляют пролиферацию не только поврежденных, но и активно делящихся здоровых клеток. В 
связи с этим цитостатические препараты способны становиться причиной развития осложнений: облы-
сения, угнетения процесса кроветворения и иммунитета, а также аллергической реакции, артериальной 
гипотензии, лихорадки и других нарушений.  

Изменяться может и синтез белков, их содержание в организме, в частности, белков плазмы пе-
риферической крови, что также отрицательно сказывается на состоянии организма [15; 16]. Нарушения 
наблюдаются и в спектре липидов и их балансе в клетке, в результате чего происходят нарушения в 
процессе ее жизнедеятельности. 

Изучение фармакодинамики цитостатических препаратов необходимо для того, чтобы обеспе-
чить пациенту максимально эффективное лечение заболевания, а также для предотвращения возмож-
ных осложнений.  
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Аннотация: Цель исследования: Оценить состояние удовлетворенности профессиональной деятель-
ностью врачей РА, а так же выделить факторы, которые необходимо учитывать при мотивировании 
работников к повышению доступности и качества медицинской помощи.  
Методы исследования: В качестве методов исследования были выбран метод социологического опро-
са. Для оценки состояния удовлетворенности профессиональной деятельностью врачей, выделение 
факторов, которые необходимо учитывать при мотиви-ровании работников к повышению доступности и 
качества медицинской помощи, ранжирование форм поощрений на основе результатов социологиче-
ского опроса врачей. Полученные результаты «общей диагностики проблем мотивации» были исполь-
зованы для формулирования системы мотивирования персонала к достижению целей. Сформулирова-
ны основные мотивационные принципы: выбор оптимальных форм стимулирования (материальное и 
нематериальное стимулирование). Таким образом, по результатам социологического опроса врачей 
установлен уровень общей удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. Понимают 
цели и задачи лечебного учреждения, считают, что вносят достойный вклад в общее дело, отмечают 
благоприятную психологическую обстановку. Большинство врачей отметили несправедливость рас-
пределения льгот и поощрений, несоответствующий ожиданиям стиль руководства, материальную 
недооценку их труда. Процесс мотивирования предусматривает мероприятия, направленные на под-
держку позитивных факторов.  
Ключевые слова: удовлетворенность профессиональной деятельностью врачей, факторы мотивации, 
доступность и качества медицинской помощи. 
 

ASSESSMENT OF THE SATISFACTION OF PHYSICIANS WITH THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES 
 
Abstract: The aim of the study was to Assess the state of satisfaction with professional activity of doctors of 
RA, and to identify the factors that must be considered when motivating employees to improve the accessibility 
and quality of care.  
Research methods: as research methods we have selected the poll. For assessment of satisfaction with 
professional activity of doctors, the selection of factors to consider when Motivition workers to improve the 
accessibility and quality of care, ranking forms of incentives based on the results of a poll of doctors. The 
obtained results of the "diagnosis of the problems of motivation" was used for the formulation of system of 
motivation of personnel to achieve goals. Formulated the basic motivational principles: the choice of optimal 
forms of incentives (material and non-material incentives). Thus, the results of a poll of doctors the level of 



 

 

 

overall satisfaction with their professional activities. Understand the goals and objectives of the medical 
institution, I believe that making a worthy contribution to the common cause, noted a favorable psychological 
atmosphere. Most physicians noted the unfair distribution of benefits and incentives, inappropriate 
expectations, leadership style, material underestimation of their labor. The process of motivation involves 
activities aimed at the support of positive factors. 
Key words: satisfaction with professional activities of doctors, motivational factors, availability and quality of 
medical care. 

 

Введение. Повышение эффективности деятельности медицинских учреждений, разработки си-
стем управления, которые основываются на создании условий, обеспечивающих возможность профес-
сионального роста врача, формирование благоприятного социально-психологического климата [1,7,9]. 
Изучение проблем мотивирования кадров концентрируются вокруг следующих направлений: анализ 
психологических аспектов профессиональной деятельности; анализ влияния факторов трудовой среды 
медицинских работников на их здоровье; выявление и оценка значимых внешних стимулов в рабочей 
среде, позволяющих влиять на эффективность деятельности медицинских работников [3,5]. Большин-
ство исследователей сходятся во мнении, что низкий уровень заработной платы у медицинских работ-
ников является сдерживающим фактором в осуществлении деятельности по повышению доступности и 
качества медицинской помощи [6,8]. В значительном числе научных статей и исследований обосновы-
вается необходимость внедрения новых систем оплаты труда, основывающихся на результатах труда. 
Отсутствие должного материального вознаграждения и иных стимулов переживаются работниками как 
непризнание их труда. Это, в свою очередь, повышает риск снижения эмоциональной вовлеченности 
работников в дела коллектива, возникновения у них ощущения несправедливости [2,4].  

С другой стороны, мотивационное управление персоналом затруднено по ряду ключевых причин: 
недостатком материальных ресурсов в отрасли для реализации этого направления, недостаточным 
количеством подготовленных грамотных специалистов, сочетающих в себе знание специфики меди-
цинской деятельности и управленческого мастерства, в том числе основ психологии управления, об-
щения и конфликтологии, применительно к медицинской деятельности; нежеланием привлекать к ре-
шению кадровых вопросов профессиональных психологов и менеджеров по управлению персоналом 
[10]. Это также выражается в отказе сотрудничать с психологом, активным нежеланием обсуждать ас-
пекты взаимоотношений в коллективе, руководителями, пациентами и их родственниками, а также лич-
ностные проблемы конкретного работника.  

Цель исследования: Оценить состояние удовлетворенности профессиональной деятельностью 
врачей РА, а так же выделить факторы, которые необходимо учитывать при мотивировании работни-
ков к повышению доступности и качества медицинской помощи.  

Методы исследования: В качестве методов исследования были выбран метод социологическо-
го опроса. Для оценки состояния удовлетворенности профессиональной деятельностью врачей, выде-
ление факторов, которые необходимо учитывать при мотиви-ровании работников к повышению до-
ступности и качества медицинской помощи, ранжирование форм поощрений на основе результатов 
социологического опроса врачей.  

Для диагностики общих проблем мотивации персонала был использован опросник «Удовлетво-
ренность профессиональной деятельностью».  Спектр вопросов затрагивал следующие направления 
(таб.1).  

Респонденты выбирали из 12 наиболее распространённых форм поощрений наиболее значимые 
для себя по степени воздействия. Всего опросник содержал 56 утверждений и более 190 параметров 
их раскрывающих.  

На данном этапе проанализирована и обобщена информация, содержащаяся в 175 опросников, 
отражающих индивидуальные мотивационные профили личности (12 параметров основных потребно-
стей при выполнении профессиональных функций на рабочем месте).  

Для обработки и полученных данных были созданы информационные базы данных в формате 



 

 

 

Excel. Осуществлялся расчет средних величин, оценка достоверности средних, достоверность разно-
сти средних величин, методы измерения связи между явлениями  и непараметрические критерии с ис-
пользованием программного пакета Excel. 

 
Таблица1 

Структура опросника «Удовлетворенность профессиональной деятельностью» 

 Направления Содержание 

1. «Целевые установки» Изучены и проанализированы данные о личном представ-

лении респондентов о том, знают ли они цели организа-

ции, имеют ли информацию о деятельности организации  и 

структурных подразделений. 

2. «Управление организацией» Изучены и проанализированы оценки респондентов о сти-

ле поведения руководителей с подчиненными, их искрен-

ность, степень понимания своих должностных и професси-

ональных обязанностей, характеристику самоощущений 

относительно наличия условий для реализации своих воз-

можностей 

3. «Взаимоотношения в коллективе».  Изучены и проанализированы оценки респондентов о кон-

фликтности в коллективе, доверительности отношений, 

самоудовлетворенности работой в данном трудовом кол-

лективе. 

4. «Внутренняя мотивация».  Изучены результаты самооценки респондентами влияния 

професси-ональной деятельности на их личную жизнь, 

удовлетворенности уровнем зара-ботной платы, системой 

повышения профессиональной квалификации, условиями 

труда, изучено соответствие личных амбиций работника 

занимаемой должности. 

5. «Внешняя мотивация».  Изучены и проанализированы факторы внешней мотива-

ции работника. 

6. Шестое направление  «Факторы, влияющие на изменение состояния здоровья и 

затрудняющие исполнение профессиональных обязанно-

стей». 

7. Седьмое направление  «Самооценка удовлетворенности своей деятельностью и 

деятельности коллег». 

 
  Результаты исследования. 
По данным исследования, выразили принципиальную готовность работать сверх нормы рабочего 

времени 61% врачей.  
По данным результата исследование направленность влияния на процесс мотивирования как по-

зитив  щценивали факторы понимание цели и задач (72,7±1,23), осознание личного вклада (69,1± 
0,36), устойчивость трудовой среды (55,6±0,75), бесконфликтная трудовая среда (42,7±0,89),, личные 
интересы (62,3±0,78), а как негатив- несправедливость распределения льгот и поощрений (60,1±0,58), 
ненадлежащая политика руководства (70,5±0,74), несправедливая оценка труда (82,7±0,98) (табл.2). 

 
 
 



 

 

 

Таблица 2 
Структура результатов анкетирование 

Фактор (направленность влияния на процесс мотивирования) P±m 

«Понимаю цели и задачи поликлиники»  72,7±0,23 

«Вношу достойный личный вклад в деятельность поликлиники»  69,1± 0,36 

«Не планирую сменить место работы в ближайшее время»  55,6±0,75 

«На работе отсутствуют конфликты, рассматриваю психологический климат в коллек-
тиве как благоприятный»  

42,7±0,89 

«Моя работа не оказывает негативного влияния на личную жизнь за пределами поли-
клиники»  

62,3±0,78 

«Льготы и поощрения распределяются несправедливо (всегда или почти всегда)»  60,1±0,58 

«Стиль руководства не соответствует моим ожиданиям»  70,5±0,74 

«Отсутствует взаимосвязь между заработной платы и моим вкладом в общее дело»  82,7±0,98 

 
Для выявления приоритетов, респондентам было предложено выбрать любые формы поощре-

ния из 12 врачи отметили только 4. В рисунке 1 представлено структуру выбранных врачами форм по-
ощрения и процент респондентов, выбравших определенную форму поощрения.  В структуре выбран-
ных поощрений первые три место занимают: премия (29,3%), дополнительное обучение (10,5%), инди-
видуальные целевые выплаты (19,5%). Обращает на себя внимание, что более половины врачей (55% 
) указали, что направление на дополнительное профессиональное обучение актуальным проблемам 
специальности они рассматривают как значимую форму поощрения. Среди менее распространенных, 
но достаточно значимых форм, врачи выделяют признание конкретных заслуг и вынесение благодар-
ности на общем собрании (12,4%). Признание конкретных заслуг с занесением благодарности в трудо-
вую книжку – 2,3% всех ответов. Обращает на себя внимание, что столько же врачей одобряют форму 
поощрения – вынесение благодарности в очной форме руководителем организации или его заместите-
лем.  
 

 
Рис. 1. Структура выбранных видов поощрений 

 
Если считать, что важнейшим принципом внешней мотивации является побуждение работника к 

активной деятельности с целью достижения запланированного уровня качества [9], то выполнение 
профессиональных задач врача в значительной степени зависит от организации процесса оповещения 
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работников об эффективности работы организации в целом и отдельного медицинского работника в 
частности.  

Респонденту предлагалось дать оценку своей деятельности и коллег в баллах. (4 балла – «хо-
рошая», 3 балла – «удовлетворительная», 2 балла – «плохая», 0 баллов – «не задумывался»).  

Самооценка эффективности своей деятельности у лечуших врачей независимо от стажа не-
сколько выше (4,0±0,6 баллов, 95,5% от максимально возможной оценки) чем оценка руководителей. 
Врачи оценили эффективность труда своих коллег, работающих в других оделениях также высоко (3,8 
± 0,7 баллов, 92,5% от максимально возможной). Эффективность труда врачей стационаров была оце-
нена существенно ниже 2,5±0,3 (75% от максимально возможной), p<0,001. Эффективность труда спе-
циалистов, участвующих в оказании высокотех-нологичной медицинской помощи, оценена в 3,0± 0,5 
балла (85% от максимально возможной), p<0,001. Врачи высоко оценили факторы физической и пси-
хоэмоциональной  нагрузки (соответственно 75,4% и 75,2%).  

Респондентам было предложено в свободной письменной форме указать, какие показатели эф-
фективности деятельности можно использовать для материального поощрения врачей.  

По данным опроса,  со стажем работы до 10 лет таких было 75,1% (группа 1), со стажем работы 
от 11до 20 лет –95,4% (группа 2), со стажем работы 21 лет и более - 12,0%) (группа 3).  

Всего было сделано 277 предложений, касающихся выбора показателей, оценивающих эффек-
тивность деятельности специалиста. В среднем на 1 респондента пришлось 3,7±2,7 предложений. В 
основном респонденты делалми по одному предложению  (рис.2).  
 
 

 
Рис.  2. Распределение  респодндентов в зависимости от количество предложений. 

 
Активность внесения предложений зависела от стажа. В группе врачей со стажем работ до 10 

лет было внесено 4,1±1,0 предложений на 1 респондента; со стажем работы 10-20 лет–2,7±2,4 пред-
ложений; со стажем 20 лет и более –1,3 ± 0,5 предложений.  

По данным исследования, большинство предложений поступило от врачей со стажем до 10 лет. 
Именно они продемонстрировали заинтересованность в показателях эффективности, которые можно 
оценить объективными способами, используя медицинские информационные системы.  

Поступили предложения от врачей, связанных с выбором показателей эффективности деятель-
ности (табл.3).  
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Таблица 3 
Показатели для оценки эффективности деятельности 

Предложения от врачей, связанных с выбором показателей эффективности 
деятельности. 

% Ранг 

Перевыполнение плановых заданий по посещениям за отчетный период по 
сравнению с остальными врачами. 

51,3 3 

Наибольший доход за выполненные услуги по сравнению с остальными вра-
чами, того же профиля, за отчетный период. 

73,5 1 

Заполнение большего числа протоколов и других отчетных документов в 
электронном варианте, за отчетный период, по сравнению с остальными вра-
чами. 

33,7 5 

Материальное поощрение врачей, работающих без медицинской сестры в 
связи с дефицитом среднего медицинского персонала. 

23,7 6 

Активное участие врача в поддержке благоприятного психологического кли-
мата в коллективе, отсутствие случаев участия в конфликтах, связанных с 
организацией производственного процесса. 

15,7 7 

Выполнение дополнительных работ, непредусмотренных должностными ин-
струкциями и должностными обязанностями. 

11,5 8 

Активное посещения обязательных конференций и производственных сове-
щаний. 

47,5 4 

Распределение стимулирующих выплат по итогам отчетного периода равны-
ми частями между всеми членами трудового коллектива отделения с учетом 
отработанного времени, но без учета индивидуальных достижений. 

57,5 2 

 
Полученные результаты «общей диагностики проблем мотивации» были использованы для 

формулирования системы мотивирования персонала к достижению целей. Сформулированы основные 
мотивационные принципы: выбор оптимальных форм стимулирования (материальное и нематериаль-
ное стимулирование).  

Таким образом, по результатам социологического опроса врачей установлен уровень общей удо-
влетворенности своей профессиональной деятельностью. Понимают цели и задачи лечебного учре-
ждения, считают, что вносят достойный вклад в общее дело, отмечают благоприятную психологиче-
скую обстановку. Большинство врачей отметили несправедливость распределения льгот и поощрений, 
несоответствующий ожиданиям стиль руководства, материальную недооценку их труда. Процесс моти-
вирования предусматривает мероприятия, направленные на поддержку позитивных факторов.  
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Аннотация: в статье предпринята попытка анализа широкого круга вопросов, связанных с планиров-
кой, композицией и стилистическими особенностями архитектуры православных церквей городов-
заводов Южного Урала второй половины XIX века. Выявлен интересный пласт наследия региона. 
Впервые публикуются описания и анализ малоизвестных памятников культового зодчества. Приводит-
ся анализ обширного архивного материала. На основе обследований автора выявлены закономерности 
формирования и характерные черты архитектуры южноуральских заводских православных церквей.  
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Abstract: in this article an attempt has been made to the analysis of a wide range of issues related to the 
composition and stylistic features of the architecture of Orthodox churches in the southern Urals cities the sec-
ond half of the 19th century. Revealed an interesting layer of heritage of the region. For the first time published 
description and analysis lesser-known monuments of religious architecture. An analysis of the extensive ar-
chival material. The author surveys regularities are formulated for the formation and characteristics of ju-
zhnoural'skih architecture of Orthodox churches. 
Key words: high-rise dominant, temples of equal width, plan, temples of different widths, plan, a clear zoning, 
late classicism, projects of the churches. 

 
Одной из причин строительства новых российских поселений на территории Южного Урала было 

развитие горнодобывающей и металлургической промышленности. В конце XVIII века на его террито-
рии появилась основная часть заводских поселений. В это время в России были приняты законы об 
урегулировании планов поселений и перестройке в камне заводских сооружений. Города-заводы Юж-
ного Урала первой половины XIX века представляли собой интересные в архитектурном отношении 
ансамбли. Планы городов-заводов разрабатывались согласно предписанным классицизмом правилам 
регулярной застройки, с прямоугольной сетью улиц. Церковь закладывали одновременно с постройкой 
завода. Основными элементами планировки центра поселения были сам завод, заводской пруд, цер-
ковь, дом владельца или управляющего с усадьбой. Проектированием заводских и общественных зда-
ний занимались работавшие при заводах инженеры и архитекторы.  

Церковь являлась в поселении одной из основных высотных доминант. Своими статически урав-



 

 

 

новешенными формами церковь придавала особую значимость застройке и ландшафту города-завода, 
выявляя его неповторимый индивидуальный характер. Владельцы заводов, купечество, руководству-
ясь собственным престижем, заказывали проекты церковных зданий столичным архитекторам. Такое 
внимание к строительству зданий церквей был вызвано политикой государства этого времени. Церкви 
служили не только религиозным, но и мирским потребностям. Синод регламентировал строительство 
культовых зданий [1]. 

Совершенно очевидно, что за тысячелетие развития русской храмовой архитектуры на ней ска-
зывались изменения в области культурной ориентации общества и форм благочестия. Несмотря на все 
эти изменения, в силу стабильности догматических и литургических основ православия, фундамен-
тальная конструкция построения храма сохраняла свои основные черты и имела некоторые неизмен-
ные характеристики. 

Тот факт, что с начала XIX веков храмы южноуральских заводов возводились из камня по специ-
альным проектам, подтверждается архивными источниками. Сохранившиеся в Российском государ-
ственном историческом архиве проекты заводских церквей начала XIX века имеют равноширокие и 
разноширокие формы планов. Появление разношироких культовых построек связано с внедрением ка-
нонических форм крестово-купольного византийского храма. 

Пространство церквей имело четкое зонирование и иерархию. Примером равноширокого храма 
может служить проект «плана и фасада каменной церкви во имя Святые Троицы и Николая Чудотвор-
ца» Саткинского чугуноплавильного завода [2]. Церковь построена в стиле классицизм. Она возведена 
на высокий подклет. В плане здание трехчастное с прямоугольным алтарем, трапезной, и пристроен-
ной к ней колокольней. Нижний ярус колокольни и храмовый столп прорезаны прямоугольными окон-
ные проемами, которые украшенные простыми прямоугольными наличниками, выступающими из плос-
кости стены. В западной стене нижнего яруса колокольни прорублен проем входа. Перед входом име-
ется высокая паперть с перекрытием в виде навеса. Два марша лестницы с площадками, опоясывая 
объем притвора, примыкают к паперти с севера и юга. Лестницы имеют навесное покрытие и напоми-
нают обходную открытую галерею. 

Параллельно с равноширокими в плане храмами на Южном Урале возводились разноширокие 
культовые постройки. Этот факт подтверждается графическими материалами, чертежом «плана и фа-
сада каменной церкви во имя Преображения Господня состоящей в Оренбургской губернии в Преобра-
женском медеплавильном заводе господ наследников Гусятникова завода» [3]. Проект Преображенской 
церкви выполнен в стиле позднего классицизма. Это четырехчастная купольная церковь. Композиции 
северного и южного фасадов собственно храма имеют вертикальную ось симметрии, по которой в ниж-
нем ярусе расположены входные проемы. По обеим сторонам от входных проемов в стенах фасадов 
симметрично прорезано по одному оконному проему. Северный и южный фасады наоса в нижнем яру-
се имеют разбивку на три части выступающими перед плоскостью стены портиками ионического орде-
ра. Восемь гладкоствольных колонн портика, соединенные по две, фронтально расставлены в про-
странствах простенков между проемами стены. Колонны нижнего яруса поддерживают двухчастный 
неполный антаблемент, состоящий из гладкого фриза и вынесенного вперед карниза, увенчанного 
фронтоном. Стволы колонн имеют в нижней части изящные базы, опирающиеся на плинт. К северному 
и южному фасадам наоса, на всю их ширину, пристроены высокие парадные лестницы. Предхрамье и 
алтарь в плане представляют собой прямоугольники. Их равные одноэтажные объемы перекрыты 
усложненной вальмовой конструкцией, а северные и южные фасады одинаковы. Плоскости стен русто-
ваны тягами, имеющими ширину и глубину. В центральных частях фасадов помещено по одному двух-
светному оконному проему, вписанному в нишу с полуциркульным завершением. Проемы верхнего 
света окон также полуциркульного очертания, точно совпадающего по размеру с верхом ниши. Окна 
нижнего света прямоугольные вытянуты по вертикали и по ширине много меньше ширины ниши. В 
плоскости ниши между окнами первого и второго света проходит полоса не рустованной стены. Окна 
предхрамья и алтаря не имеют наличников, но под оконными проемами нижнего света есть орнаменто-
ванная вставка в виде геометрической композиции, состоящей из двух кругов и ромба между ними. Во-
сточная алтарная стена с двумя оконными проемами украшена по углам раскреповкой. 



 

 

 

Колокольня незначительно превышает вертикаль храмового столпа и сравнивается с ним по вы-
соте на уровне главок сферической формы с крестами. Объем колокольни разделен на три яруса. Сна-
ружи нижний ярус в плане представляет собой квадрат, внутри – круг. В западной стене нижнего яруса 
находится вход, ведущий из колокольни в предхрамье. Северный и южный фасады нижнего яруса с 
пристроенными к ним объемами в форме полуцилиндров, украшены рустом. В северном полуцилин-
дре, перекрытом конхой, находится лестница, ведущая на колокольню. Лестница освещается неболь-
шим оконным проемом в стене северного полуцилиндра. Нижний ярус колокольни равен по высоте од-
ноэтажному объему предхрамья и завершен лобовым карнизом, плавно перетекающим в венчающий 
карниз предхрамья. Средний ярус колокольни в плане квадратной формы, не высокий. Его рустован-
ные стены, не имеющие проемов, завершены карнизом похожим на верхнюю часть фронтона. Верхний 
ярус звона цилиндрической формы с неполным антаблементом завершен купольным покрытием с 
главкой. Профилированный карниз верхнего яруса поддерживается кронштейнами. Цилиндр верхнего 
звона прорезан с четырех сторон вытянутыми проемами полуциркульного очертания, украшенными в 
верхней точке замковым камнем. Декоративное убранство фасадов колокольни выполнено в стиле 
позднего классицизма. 

Проекты церквей южноуральских заводов отличались усложнением композиционного построения 
в результате сочетания различных по высоте основных объемов храма. Усложнение проявилось также 
в возрастании пластики сооружений, выразившейся в живописной асимметрии объемов боковых фаса-
дов, устройстве развитых крылец и открытых галерей, в расширении набора деталей особенно в вен-
чании. Декоративному внешнему убранству храмов в начале XIX века уделяется значительно большее 
внимание, чем в XVIII веке: специальное оформление получают окна, обыгрывается пластика стен. 
Особое значение приобретают главы храмов. 

В рассматриваемый период получили развитие два типа храмов. В первом завершение самого 
объема храма снаружи имеет сферическую или близкую к ней с меньшей стрелой подъема форму по-
крытия. Полусфера опиралась на верхний свет объема храма, который был в плане прямоугольной 
или квадратной формы и Купол завершалась цилиндрическим  или граненым барабаном, имеющим 
также полусферическое покрытие с главкой. На барабане имелись оконные проемы или ниши – лож-
ные окна, а главка приобрела луковичную форму. С востока объем храма заканчивала округлая абси-
да. Пластика движения композиции объема проявлялась сдержанно, не во всех возможных элементах 
постройки. На Южном Урале сохранились храмы, в которых не в полном объеме представлены черты 
этого типа церкви. 

Второй тип внешней организации здания церкви имеет двускатное покрытие, а также граненые 
апсиды. В Российском государственном историческом архиве сохранился ряд проектов, которые можно 
отнести к вышеописанным типам сооружений. Проект церкви в верхнем Авзянопетровском заводе [4] 
второго типа внешней организации. Церковь выполнена в традициях классицизма. Это четырехчастный 
храм. Нижний ярус целлы двухсветный выполнен в форме четверика, верхний – представлен восьме-
риком. Их разделяет белокаменная профилированная тяга, проходящая над окном верхнего света 
нижнего яруса. Северный и южный фасады четверика наоса прорезаны в нижней части двумя оконны-
ми проема и одним, расположенным между ними, дверным. Строго над дверным проемом расположе-
но единственное окно верхнего света. Верхний ярус наоса в форме восьмерика имеет четыре оконных 
проема прямоугольной формы. Подобно окнам нижнего яруса, они имеют вытянутые в высоту пропор-
ции. Храмовый объем завершается шатровым покрытием с граненой главкой на невысокой восьми-
гранной ножке. 

К западной стене храма пристроена превышающая размеры самого храма большая трапезная, в 
плане представленная прямоугольником, приближенным к квадрату. С запада к трапезной примыкает 
прямоугольной формы плана притвор, служащий основанием колокольни. Трапезная и притвор длин-
ными сторонами располагаются поперек главной продольной оси. Одноэтажная трапезная покрыта 
двускатной кровлей. Северный и южный фасады трапезной в два окна обрамлены барочными налич-
никами. Дверной проем украшен небольшими фронтонами, а окна – барочными наличниками. Декора-
тивное убранство фасадов минимально. 



 

 

 

Объем трехъярусной колокольни немного превышает столп храма. Западная стена нижнего яру-
са прорезана входом, ведущим в трапезную. На северном и южном фасадах нижнего яруса по центру 
устроено по одному оконному проему. Сандрик полуциркульной формы украшает проем окна. Нижний 
ярус колокольни выше одноэтажной трапезной и завершен широкой не профилированной тягой. Сред-
ний ярус колокольни представлен в виде высокого восьмерика. Его гладкие стены, не имеющие прое-
мов и украшений, завершены лобовым карнизом. Декоративное оформление фасадов колокольни ми-
нимально выполнено в стиле барокко.  

Проведя анализ архивных проектов церквей начала XIX веков, полагаемых к постройке в южно-
уральских заводах, можно сделать вывод, что развитие культовой архитектуры Южного Урала шло по 
пути канонических схем и с использованием традиционных строительных приемов, разработанных в 
предшествующие века. Сохраняя основные черты традиционного храма, заводские церкви приобрели 
ряд пропорциональных, декоративных и конструктивных особенностей архитектурных стилей барокко и 
классицизма, и отличались архитектурно-художественными решениями. В рассмотренных проектах 
заводских церквей, благодаря канону, сохраняются содержательные зоны храма и основные принципы 
их организации. Роль канона позволяет понять принципы работы отдельных мастеров занимавшихся 
проектированием южноуральских заводских церквей. Изучение опыта храмового строительства Южно-
го Урала и характерных архитектурных приемов необходимо для современного развития культового 
зодчества, а также дальнейшего проектирования и строительства церковных зданий. 
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Аннотация: в данной работе раскрываются причины появления лофтов и роста их популярности в за-
рубежных странах. Раскрыт принцип планировки лофта и способ организации его под жилое помеще-
ние. Обращено внимание на основные элементы и предметы, присутствующие в стиле лофт-интерьер. 
Ключевые слова: лофт, интерьер, промышленное здание, перепланировка, реконструкция, жилое 
пространство. 
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Abstract: in this work the reasons of emergence of lofts and their popularity in foreign countries. Discovered 
the principle layout of the loft and the way of organizing it under the living room. Attention is drawn to the main 
elements and objects present in the loft-style interior.  
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Популярность реконструкции промышленных зданий в жилые помещения в странах Европы и 
Америке ни для кого не является секретом, в пятидесятых годах ХХ века эта популярность начинает 
набирать обороты в России. Лофт – это пространство, которое поменяло свое функциональное назна-
чение.  

Лофты есть практически во всех странах мира. Шанс на вторую жизнь обретают заброшенные 
или неэксплуатируемые заводы и фабрики, помещения складов, электростанции или вокзалы. В неко-
торых странах набирают популярность так называемые частные лофты, под которые перестраивают 
самые разные и необычные сооружения от водонапорных башен и конюшен до гаражей и шиномонта-
жей. Эти места тоже имеют свою необычную историю. 

Родиной идеи перевоплощения нежилого пространства в место, где возможно стильное, уютное, 
а главное комфортное проживание, называют Францию. Однако создателем «классики жанра» и при-
мером хрестоматии данного направления можно назвать «фабрику» Энди Уорхола, самого радикаль-
ного и знаменитого художника Америки, который на протяжении практически всей жизни активно раз-



 

 

 

вивал тенденцию лофт-интерьера. 
Быстрый рост популярности возник в двадцатых годах прошлого века в Нью-Йорке из-за повы-

шения стоимости земли. Многие промышленные предприятия переезжали за город, освобождая при 
этом огромные пространства. Естественно, арендная плата в таких помещениях была ниже средней 
рыночной, и в них с большим удовольствием размещали свои студии и мастерские молодые художники 
и музыканты. В скором времени люди поняли, что в помещениях с огромной площадью и окнами, прак-
тических заменявших стены, комфортно не только работать, но и проживать. Богатая фантазия и не-
стандартное видение мира представителей богемы дали начало новой моде жилого помещения. Глав-
ным достоинством и отличием стали функциональные характеристики помещений – большие площади, 
высокие потолки, хорошее естественное освещение, возможность свободной перепланировки при по-
мощи ширм и придвижных перегородок. 

Появляется новый способ организации жилых помещений. Внутреннее пространство представ-
ляется как единое целое, изолированные комнаты сводятся к минимуму, а нередко и вовсе отсутству-
ют, исключение составляют помещения ванных комнат, санузлов и вспомогательные помещения (кла-
довые, подсобки и др.). Следует обратить внимание на еще один немаловажный факт. Такие здания 
обладают определенной архитектурной выразительностью: нестандартные несущие конструкции, 
наличие металлических стоек и балок, большие поверхности остекления придают определенную осо-
бенность и шарм. Оригинальное жилье плавно движется к статусу – элитное. 

За прошедший век изменился не только статус, но и характеристики лофта. Сегодняшний лофт 
это почти исторический памятник. Задуманное как промышленное огромное пространство до несколь-
ких тысяч квадратных метров, с планировкой, не разделенной перегородками, и огромными окнами. 
Кроме этого, особую ценность придает прошлое здания: неоштукатуренные кирпичные стены, короба 
вентиляции, не скрытые в стены, металлические трубы и балки перекрытий. При реконструкции инте-
рьера специально сохраняется что-то из прошлой промышленной жизни здания.  

Главный признак лофта – его история. Исходя из определения, напрашивается вывод, что-то в 
нем происходило «до» и подчеркнуть это необходимо. Бурное прошлое демонстрируется в лебедках, 
механизмах, станках и прочее. Все они выступают в качестве некоего арт-объекта. К тому же в ряде 
случаях их демонтаж просто невозможен. 

Классический пример лофта имеет минимум перегородок и максимум свободного пространства, 
которое делится на зоны при помощи цветовых и фактурных решений отделки (корченые стены, стек-
ло, штукатурка).  

В цветовом решении ограничения отсутствуют, выбор зависит от предпочтений будущих жиль-
цов. Беспроигрышным вариантом будет выбор стен светлых тонов, вплоть до белого, на фоне которого 
мрачные стальные конструкции обретают особую графику, а кладка из кирпича становится еще более 
выигрышной. Еще одним способом разделения пространства на зоны является применение разного 
покрытия пола. В жилой зоне наиболее популярно применение паркета или ламината, в кухонной – 
плитка или полированный камень.  

Выбор мебели – важный шаг в создании необходимого стиля. Ее количество сводится к миниму-
му, благодаря чему создается ощущение поглощения всех предметов огромным пространством лофта, 
они как будто растворяются в нем и становятся почти незаметными. Предметы улицы: граффити, до-
рожные знаки и указатели, рекламные плакаты – одни из популярнейших аксессуаров современного 
лофта. Однако возможно и противоположное, сочетание скульптур и полотен художников в старинных 
рамах в качестве яркого цветового пятна на фоне однотонной стены.  

Освещение – отдельный пункт в определении интерьера. Благодаря большим окнам днем в ло-
фтах достаточное количество света. В вечернее, а при необходимости и ночное время суток, жилая 
часть пространства должна иметь хорошее искусственное освещение, в качестве которого могут вы-
ступать токоведущие шины с подвижными светильниками.  

Металл и стекло являются основными материалами для создания лофт-интерьера, из-за чего 
лофт обретает элементы хай-тека. Однако его технологии не бездушны. Из металла может быть вы-
полнен любой предмет интерьера: вешалки, полки, журнальный столик, каркасы кроватей, а может и 



 

 

 

вся кухонная мебель. Касаемо стекла, во многих случаях оно применяется для придания пространству 
эффекта воздушности. 

Для России такой тип жилья в новинку. Главный представитель нового формата находится в 
Москве на территории комплекса «Красный Октябрь». Внутреннее пространство превратили в огром-
ную квартиру с высотой потолка почти 10 метров.  

В нашей стране нежилые здания чаще так и остаются нежилыми, их перестраивают под офисы 
или торгово-развлекательные центры. Кроме того, не стоит забывать, что сейчас лофт -  это элитное 
жилье, которое по карману далеко не каждому. Поэтому застройщикам проще и выгоднее снести ста-
рое здание и возвести типовые новостройки.  

Лофт-интерьер был, есть и будет существовать, пока есть его наставники, ценители и здания, в  
которых можно воплотить все их идеи, так как предоставляется огромное поле деятельности для поле-
та фантазии человека и его самовыражения, благодаря легкому способу перепланировки. В таком про-
странстве легко создать собственную комфортную и индивидуальную среду, которая сразу покажет все 
вкусы и предпочтения своего хозяина. 
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Аннотация: В работе исследована способность к водопоглощению древесно-полимерного композита, 
полученного из отходов. Для изготовления композита использовали технологию горячего прессования. 
На основании экспериментальных данных обнаружено, что повышение содержания соломы зерна в 
массе композита до 60 мас. %, сопровождается увеличением поглощения воды более чем на 100%. 
Введение 3% полистирола с привитым малеиновым ангидридом уменьшает количество воды погло-
щенной древесным композитом более чем на 45%. 
Ключевые слова: древесно-полимерный композит; солома зерна; водостойкость; малеиновый ангид-
рид; отходы. 
 

INFLUENCE OF STRAW GRAIN CONTENT AND POLYSTYRENE ADDITIVES WITH GRAFTED MALEIC 
ANHYDRIDE ON WATER ABSORPTION OF WOOD-POLYMER COMPOSITE 

 
Khazipova Olga Valerievna, 

Zavyalov Vyacheslav Nikolayevich 
 
Annotation: In the paper studies the water absorption capacity of a wood-polymer composite obtained from 
waste. For the production of the composite, hot pressing technology was used. On the basis of experimental 
data it was found that an increase in the content of straw grain in the mass of the composite to 60 wt. %, is 
accompanied by an increase in water absorption by more than 100%. The introduction of 3% polystyrene with 
grafted maleic anhydride reduces the amount water absorbed by the wood composite by more than 45%. 
Key words: wood-polymer composite; straw grain; water resistance; maleic anhydride; waste. 

 
Современный уровень развития строительства предъявляет жесткие требования к строительным 

материалам, подверженных влиянию окружающей среды. Водопоглощение древесного композита яв-
ляется одним из особо важных показателей, влияющего на физико-механические свойства конечного 



 

 

 

продукта и его стабильность. Эта характеристика зависит от многих факторов (например, полимерного 
связующего, наполнителя, степени наполнения и др.) и определяет целесообразность области приме-
нения древесного композита в строительстве. Поэтому создание новых композитов с повышенными 
водостойкими характеристиками, а также их внедрение в строительстве, имеют большое экономиче-
ское значение.  

Древесно-полимерные композиты (ДПК) являются материалами, состоящие из древесного 
наполнителя и полимера. Изделия из ДПК обладают высокой атмосферной и химической устойчиво-
стью. Характерная особенность ДПК заключается в возможности получить изделие из производствен-
ных отходов. Непрерывное увеличение отходов пластмасс становится серьезной проблемой для окру-
жающей среды по всему миру [i]. Ежегодный выпуск пластмасс составляет около 230 млн. тонн [ii]. По-
листирол третий из наиболее используемых полимеров в мире после полипропилена и полиэтилена. 
Отходы из пенополистирола считаются одной из актуальных экологических проблем. Кроме того еже-
годно в России производится в диапазоне 100 млн. тонн сельскохозяйственных отходов [ iii]  

В этом исследовании рассматривается влияние различных факторов на водопоглощение дре-
весно-полимерных композитов, сделанных с использованием сельскохозяйственных отходов и вторич-
ных полистирольных материалов. 

Цель работы состоит в разработке метода повышения водостойкости древесно-полимерных па-
нелей, полученных из вспененного пенополистирола и сельскохозяйственной соломы зерна. Постав-
ленная цель достигается решением следующих задач: 

 получение древесно-полимерного композита и испытание его на водостойкость. 

 влияние добавок полистирола с привитым малеиновым ангидридом к древесно-полимерному 
композиту на водоскойкость полученного из него материала; 

В работе были исследованы древесно-полимерные композиты с содержанием соломы зерна от 
30-60 мас. %. Композитную массу подготавливали в экструдере при нагреве до 170 0C, скорость вра-
щения ротора составляла 50 об/мин в течение 10 минут. Полимерную матрицу готовили из полистиро-
ла заданной массы, в которую добавляли полистирол с привитым малеиновым ангидридом. Образец 
оставляли вращаться в экструдере в течении 2 мин. Затем в полимерную смесь добавляли определен-
ное количество высушенной измельченной соломы зерна. После перемешивания приготовленной сме-
си в течение 3-4 минут обеспечивалась полная гомогенность волокнистого наполнителя в диспергиро-
ванной матрице.  

Аморфная древесно-композитная смесь удалялась из экструдера, прессовалась в листы с ис-
пользованием гидравлического горячего пресса при давлении 4 бар и 1700C в течение 10 минут, затем 
выдерживали при комнатной температуре без снятия давления еще 10 минут. После извлечения из 
пресс – формы, полученную древесную плиту оставляли при комнатной температуре и постоянной 
влажности на 24 часа. 

При увеличении количества соломы зерна в композите от 30% до 60% по массе сопровождается 
увеличением поглощения воды более чем на 100% (рис. 1а). Гидрофобная полимерная матрица из по-
листирола не поглощает или поглощает воду в следовых количествах, поэтому поглощение воды твер-
дой древесной композитной панелью связано с наличием в ней лигноцеллюлозного наполнителя, а 
именно соломы зерна. Водопоглощение гидрофильным волокном вызвано наличием водородных свя-
зей между молекулами воды и гидроксильными группами целлюлозы, гемицеллюлозы, а также лигни-
на. Стоит отметить, что увеличение количества наполнителя (соломы зерна) в диспергирующей поли-
стирольной матрице уменьшает степень покрытия волокна полимером, это также приводит к увеличе-
нию поглощенной воды (рис. 1а). Кроме того, повышение содержания соломы зерна способствует уве-
личению неоднородности конечного продукта, и как следствие, в древесном композите нарастает коли-
чество микропор, способствующих проникновению воды. 



 

 

 

 
Рис. 1. (a) Влияние содержания соломы зерна на водопоглощение древесного композита. 

(б) Влияние добавки связующего агента (MA) на водопоглощение древесного композита из 50 
вес. % соломы зерна и полимерной матрицы. 

 
Известно, что модификация полистирола малеиновым ангидридом повышает адгезию получен-

ного полимера с целлюлозными материалами [iv]. Установлено, что добавление полистирола с приви-
тым малеиновым ангидридом (МА) в древесно-композиционный материал позволяет значительно сни-
зить поглощение воды панелями (рис. 1б). Введение 3% MA в композит, содержащий 50% соломы зер-
на, уменьшает количество поглощения воды более, чем на 45%. Снижение поглощения воды связано с 
увеличением совместимости полимерной матрицы с наполнителем. Дальнейшее повышение количе-
ства MA от 3% до 10% не приводит к значительному уменьшению поглощения воды. 

Таким образом, полученные ДПК из отходов соломы зерна, пенополистирола и добавлением по-
листирола с привитым малеиновым ангидридом характеризуется повышенной устойчивостью к воде и 
влаге воздуха. 
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Аннотация: В данной статье на примере изучения Алагирского района рассмотрены общие физиче-
ские предпосылки применения геофизических методов для изучения городских промышленных терри-
торий, а также дана характеристика геологической среды Алагирского района, как объекта геофизиче-
ских исследований. 
Ключевые слова: эколого-геофизические исследования, Алагирский район, антропогенный, техноген-
ный, урбанизация. 

 
PROBLEMS OF ECOLOGICAL-GEOPHYSICAL RESEARCH ON THE TERRITORY OF ALAGIR DISTRICT 

 
Tamaeva Marina Ruslanovna 

 
Abstract: In this article, the general physical prerequisites for the application of geophysical methods for the 
study of urban industrial territories are examined using the example of studying the Alagir district, and also the 
characteristics of the geological environment of the Alagirsky region as an object of geophysical research are 
given. 
Key words: ecological-geophysical research, Alagirsky district, anthropogenic, technogenic, urbanization. 

 
На фоне сохраняющейся тенденции к усилению хозяйственной деятельности наблюдается по-

стоянное возрастание масштабов техногенного воздействия на природные комплексы с далеко идущи-
ми последствиями. 

Как отмечает Кузнецов О.Л. [1, с. 4] наибольшему антропогенному и техногенному воздействию 
геологическая среда подвержена на урбанизированных территориях, где изменяются все взаимосвя-
занные её компоненты: горные породы, насыщающие её флюиды, физические поля. 

Город Алагир с прилегающими к нему поселениями, большая часть которых расположена в гор-
ной части республики, занимает площадь 2213,49 км² [2], т.е. ¼ часть РСО-Алания. Население района 
на 01.01.2017 г. составляет 36 922 [2] человека. Приведённые цифры свидетельствуют о социальной 
значимости геоэкологических проблем для Алагирского района, население которого в первую очередь 
страдает от опасных последствий мощного антропогенного воздействия. Промышленные предприятия, 
такие как Мизурское хвостохранилище, Мизурский обогатительный комбинат, Цементный завод в Та-
миске являются источниками загрязнения атмосферы и становятся причиной различных заболеваний. 

По Кузнецову О.Л. [3, с. 5] изменения геологической среды урбанизированных территорий под 
действием антропогенной нагрузки приводят к деформациям естественных и формированию техноген-
ных геофизических полей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC%C2%B2


 

 

 

Аномалии геотемпературного поля (с амплитудой от единиц до десятков градусов) в условиях го-
рода возникают вследствие нарушения естественной транспирации и теплообмена с атмосферой, 
освоения подземного пространства и интенсивного использования подземных вод для водоснабжения. 
Движение подземных вод усиливает распространение так называемого "теплового загрязнения" геоло-
гической среды района.  

Из-за наличия радиоактивных элементов в природных и искусственных строительных материа-
лах, промышленных отходах и шлейфовых выбросах крупных энергетических комплексов изменяется 
специфическое поле радиоактивных излучений: наблюдается возрастание радиоактивности окружаю-
щей среды в целом. 

В условиях урбанизации района формируются техногенные физические поля - вибрационное и 
электромагнитное. Строительные работы, движение транспорта, работа различного рода станков и ме-
ханизмов на промышленных предприятиях приводят к возникновению виброакустического поля. Техно-
генные электромагнитные поля приурочены к линиям электропередач переменного тока (поля блужда-
ющих токов); электромагнитные поля промышленной частоты создаются генераторами, радио- и теле-
визионными станциями, радиолокаторами. 

Естественные и техногенные физические поля влияют на все компоненты геологической среды, 
в том числе на современные геодинамические процессы, течение которых во многом определяется 
эффектами взаимодействия физических полей с геологической средой. Однако при традиционном под-
ходе к проблеме не могут быть объяснены все наблюдающиеся в природе явления. Для истинного по-
нимания многих из них требуется создание нетрадиционных физических моделей на основе нелиней-
ной геофизики - нового раздела наук о Земле. Объектами изучения нелинейной геофизики являются 
различного рода взаимодействия геофизических и геохимических полей, необратимые явления в гео-
логических средах, нелинейные эффекты. Последние условно можно разделить на четыре основные 
группы. 

К первой относится нелинейное изменение характеристик естественного или наведенного физи-
ческого поля при его распространении в геологической среде. Для виброакустических полей - это воз-
никновение высокочастотных гармоник при низкочастотном источнике поля: скачкообразное изменение 
энергии поля при его взаимодействии со слоистой средой, аномальная дисперсия скорости волны за 
счет ее поглощения. 

Ко второй группе относятся эффекты трансформации одного вида физической энергии в другой, 
так называемые перекрестные эффекты –сейсмоэлектрический, сейсмомагнитный, термоакустический. 
Эти эффекты в отличие от реализуемых по тривиальной схеме прямого перехода любого вида энергии 
в тепловую являются результатом взаимодействия геофизических полей между собой, которое сопро-
вождается изменением эффективных геофизических характеристик среды таких как температуропро-
водность, электропроводность, магнитная проницаемость. 

Третья группа - эффекты трансформации энергии геофизических полей в энергию геохимических 
реакций. Это, главным образом, механохимические, электрохимические и радиоционно-химические 
реакции, лежащие в основе многих геофизических и геохимических процессов в геологической среде. 
Эффекты необратимого изменения геологической материи под действием интенсивных или слабых, но 
длительно действующих физических полей, составляют четвертую группу. Они возникают при измене-
нии параметров геологической среды: структуры пустотного пространства (пористости, трещиновато-
сти, кавернозности), характера его насыщения и фазового состава флюидов-порозаполнителей в ре-
зультате действия на среду механических, электрических и тепловых напряжений. Под действием фи-
зических полей меняются также важнейшие величины, как рН и Eh среды. 

Определенный прогресс в понимании природы необратимых изменений геологической среды 
связан с развитием представлений о физико-математических моделях изучаемых процессов. Эти мо-
дели являются, как правило, нелинейными. Они должны строится на базе механики многофазных сред 
с учетом влияния физических полей на перенос флюидов и тепла. Кроме того, следует учитывать 
принципиальную нестационарность и необратимость природно-антропогенных процессов. В связи с 
этим при построении таких моделей необходимо привлекать аппарат теории необратимых процессов. 



 

 

 

Так, например, в рамках приближения Онзагера для характеристики тепло-массопереноса может быть 
справедливо следующее соотношение; 

 Ji = Lik Xk, 
где Xk - обобщенная сила; Lik- феноменологические коэффициенты; Ji -поток энергии или веще-

ства. 
Приведенное уравнение имеет фундаментальный характер, оно свидетельствует о жесткой вза-

имосвязи физических полей с полями градиентов давления, температуры, влажности и электрического 
потенциала. Отсюда также становится очевидной природа геофизических и даже биологических эф-
фектов окружающей среды. 

Геологическая среда, в которой протекают те или иные процессы, в том числе и геодинамиче-
ские, активна одновременно во всех своих частях. Твердая жидкая и газовая фазы являются  единой 
системой, все компоненты которой взаимосвязаны многообразными энергетическими переходами, 
определяющими их конкретное физическое состояние в каждой точке пространства. 

Развитие природно-антропогенных процессов, подчиняясь закону "последней капли", приводит, 
как правило, к катастрофическим, необратимым последствиям. Именно по такому закону происходят: 
образование карстовых провалов и оползней, тиксотропное разжижение глинистых грунтов и газовые 
выбросы в местах скопления отходов. 

Таким образом на примере изучения Алагирского района можно показать что пространственно-
временные изменения геологической среды урбанизированных территорий эффективно изучаются по 
данным геофизических исследований. 

 
Список литературы 

 
1. Кузнецов О.Л «Эколого-геофизические исследования Московского региона» Москва, 1995, с. 

4-5 
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Алагирский_район 
3. Кузнецов О.Л «Эколого-геофизические исследования Московского региона» Москва, 1995, с. 

5-7 
© М.Р. Тамаева, 2017 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алагирский_район


 

 

 

                                                        
i Seung-Soo K.; Seungdo K. Chem. Eng. J. – 2004. – V.98. – Р. 53. 

ii Eskander S. B.; Tawfik M. E. New Developments in Polymer composites Research. Nova Science Publisher. – New York. – 2014. – Р. 33. 

iii ЭнергоСовет,  Возможности  и  Перспективы  Развития  Биоэнергетики  [Электронный ресурс]. URL: http://www.energosovet.ru/stat673.html 

iv Ghofrani M.; Pishan S.; Mohammadi M. R.; Omidi H. Environ. Sci. – 2012. – V.9. – P. 99. 


