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магистры 
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Аннотация: Баженовская свита, обладая наибольшими ресурсами углеводородов из всех стратигра-
фических комплексов, слагающих осадочный чехол - малоизучена. На сегодняшний день в промыш-
ленных масштабах добыча нефти из данного природного резервуара практически не ведется. Связано 
это, в первую очередь, с низкой продуктивностью скважин, спорадическим развитием проницаемых 
зон, большой глубиной залегания отложений и, главное, отсутствием достаточно эффективных техно-
логий эксплуатации скважин, в целом разработки нефтеносных сланцев баженовской свиты. 
Очевидно, что разработка баженовской свиты с ее гигантскими запасами углеводородов, сконцентри-
рованными в узком диапазоне толщин, возможна только с использованием нетрадиционных технологий 
воздействия на пласт. На сегодняшний день промышленная разработка из баженовской свиты ведется, 
в основном, в режиме истощения, поэтому изучение упругих свойств этой породы является актуальной 
задачей. 
Ключевые слова: Баженовская свита, нефть, горная порода, разработка,продольная вол-
на,поперечная волна. 
 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF LABORATORY STUDIES OF THE EFFECT OF TEMPERATURE AND 
PRESSURE CONDITIONS ON THE ELASTIC PROPERTIES OF THE SAMPLES 

 OF THE BAZHENOV FORMATION 
 

Wolf Albert Albertovich, 
Balashova Valentina Eduardovna, 

Ermakov Aleksey Vladimirovich, 
Bubniv Sergey Yaroslavovich 

 
Abstract: the Bazhenov formation, having the largest resources of hydrocarbons from all stratigraphic com-
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plexes, forming the sedimentary cover is poorly studied. To date, commercial scale oil production from this 
natural reservoir is almost non-existent. This is due, primarily, with low productivity, sporadic development of 
permeable zones, a large depth of sediments and, most importantly, by absence of effective technologies of 
well operation, overall development of oil shale of the Bazhenov formation. 
It is obvious that the development of Bazhenov shale with its giant reserves of hydrocarbons are concentrated 
in a narrow range of thickness is possible only with the use of innovative technologies of stimulation. To date, 
commercial development of the Bazhenov formation are mainly in the depletion mode, so the study of the 
elastic properties of this breed is an urgent task. 
Key words: Bazhenov formation, oil, rocks, development,longitudinal wave,transverse wave. 

 
Метод определения скоростей распространения продольных и поперечных волн основан на из-

мерении времени прохождения упругих колебаний через образец горной породы в условиях, модели-
рующих пластовые, по ГОСТ 21153.7-75. Этот метод успешно реализован в установке AutoLab1500 
(рис.1). 

Ультразвуковой преобразователь PS2 позволяет создавать и регистрировать скорости продоль-
ной (P) и двух поперечных волн (S1 и S2) в образце породы. Колебания двух поляризованных попереч-
ных волн ориентированы друг к другу под углом 90о. Преобразователь состоит из набора пьезоэлек-
трических кристаллов, способных возбуждать продольные и поперечные волны в образце породы диа-
метром 20-40 мм и 15-50 мм длиной. Средняя частота преобразователя 700 kHz. Горное и поровое 
давления создаются гидроусилителями, управляемыми сервоклапанами при давлении до 100 МПа. 

После измерения интервалов времени задержки акустического импульса, через образцы задан-
ной длины, определяются скорости упругих волн: 

                                                  𝑉𝑠 =
1

𝑡𝑠−𝑡𝑠𝑜
                                                (1) 

                                                  𝑉𝑝 =
1

𝑡𝑝−𝑡𝑝𝑜
                                                 (2) 

где l – длина образца, мм; 
tp , ts – время прохождения импульсов по тракту преобразователь -          
            образец - преобразовател , мкс; 

 tpo , tso – аппаратурная задержка, мкс. 
 

 
Рис.1. Внешний вид установки AutoLab 1500 
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Основные причины, которые могу повлиять на точность экспериментально получаемых значений 
скоростей упругих волн, обусловлены методикой эксперимента и связаны с особенностями исследуе-
мых пород. Наиболее значительная погрешность в значениях измеряемых скоростей, при данном ме-
тоде, определяется сложностью совмещения импульсов, на экране осциллографа, при выполнении 
измерений. На установке AutoLab1500 эта погрешность сведена к минимуму, за счет применения циф-
рового осциллографа и программного обеспечения, позволяющего записывать и воспроизводить на 
мониторе фиксированную волновую картину процесса. Снижение погрешности в определении разме-

ров образцов, при измерении которых является достаточной точность  0.01 мм, достигается примене-
нием цифрового штангенциркуля. Погрешность, вносимая слоем специального состава, обеспечиваю-
щего акустический контакт в измерительной системе, компенсируется программным обеспечением. 

По полученным значениям скоростей продольной и поперечной волн, принимая допущение, что 
порода является однородной изотропной, упругой средой, рассчитываются упругие свойства горных 
пород: 

- коэффициент Пуассона: 

)VV(2

V2V

2
s

2
p

2
s

2
p




 ,      (3) 

- модуль Юнга: 

)1(V2E 2
s  ,      (4) 

- модуль сдвига: 
2
sVG  ,          (5) 

- модуль объемной упругости: 

𝐾 = 𝜌(𝑉𝑝
2 −

4

3
𝑉𝑠

2),              (6) 

- коэффициент объемного сжатия: 

K

1
 ,        (7) 

где К - объемная плотность, кг/м3. 
 
 

 
Рис. 2. Зависимость скорости продольной и поперечной волн от температуры для образца 6305-

12 пласт ЮС0 Ай-Пимское месторождение скв.51 
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Таблица 1 
Значения упругих характеристик образцов, при различных термобарических условиях, пласта 

ЮС0 Ай-Пимского месторождения, скв. №51 

№
 

п/
п 

Лабора-
торный 
номер 

Пори-
стость, 

% 

Объем-
ная 

плот-
ность, 
г/см3 

Темпера-
тура, 0С 

Скорость 
про-

дольной 
волны 
Vp, м/с 

Ско-
рость 
попе-

речной 
волны 

Vsср, м/с 

Скорость 
про-

дольной 
волны 
Vp, м/с 
при по-
вторном 
измере-

нии 

Коэф-т 
Пуас-
сона 

Мо-
дуль 
Юнга 
ГПа. 

1 

63
05

-1
2 

0,35 2,65 

27,4 4230 2535,5 4238 0,220 41,6 

 40 4163 2499,5  0,220 40,3 

 60,2 4083 2444  0,220 38,6 

 80,6 3970 2381  0,219 3,6 

 99,6 3854 2324  0,214 34,8 

2 

62
92

-1
2 

0,23 1,98 

28 3351 1915 3370 0,257 18,3 

 43,6 3283 1878  0,257 17,6 

 61,4 3176 1803,5  0,262 16,3 

 80,2 3081 1740  0,266 15,2 

 99,9 2979 1687  0,264 14,2 

3 

63
16

-1
2 

0,46 2,28 

29,5 4106 2478 4094 0,213 34,0 

 40,3 4055 2445,5  0,214 33,1 

 59,8 3969 2385,5  0,217 31,6 

 79,5 3878 2326,5  0,219 30,1 

 99,6 3791 2278  0,217 28,8 

4 

63
11

-1
2 

1,97 2,32 

27,8 4203 2613,5 4220 0,185 37,5 

 40,6 4148 2585,5  0,182 36,7 

 59,2 4076 2532  0,186 35,3 

 79,4 3983 2480  0,183 33,8 

 99,6 3887 2424,5  0,181 32,2 

5 

63
38

-1
2 

0,49 2,39 

29,6 4306 2624,5 4314 0,204 39,7 

 40,4 4264 2601,5  0,203 38,9 

 60,9 4203 2543  0,211 37,4 

 79,8 4110 2490,5  0,210 35,9 

 99 4014 2438,5  0,207 34,3 

6 

62
87

-1
2 

0,14 2,61 

27,1 5310 2953,5 5310 0,276 58,1 

 40,9 5258 2916,5  0,278 56,7 

 60,7 5184 2861  0,281 54,7 

 80,4 5067 2815,5  0,277 52,8 

 99,2 4967 2775  0,273 51,2 

7 

62
72

-1
2 

0,38 2,21 

28,5 3431 1864,5 3435 0,290 19,8 

 41,9 3372 1831  0,291 19,1 

 60,2 3312 1785,5  0,295 18,2 

  80,5 3194 1712   0,298 16,8 

  100,4 3043 1663,5   0,287 15,7 
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Эксперимент по определению акустических волн образцов баженовской свиты, при различных 
термических условиях, проводился на стандартных образцах, отобранных из пласта ЮС0 Ай-Пимского 
месторождения скважин № 51 и 90. Каждый образец помещался в кернодержатель, подвергался все-
стороннему обжиму в 35МПа и постепенно нагревался до определенной температуры от 270С до 
1000С. При выбранных температурах в 27-300С, 400С, 600С, 800С, 1000С образец выдерживался в тече-
ние 60-ти минут, после чего проводился замер скоростей продольной и двух поперечных ультразвуко-
вых волн. Результаты этих замеров для 7 образцов Ай-Пимского месторождения скв. № 51 с различной 
объемной плотностью представлены в таблице 1. 

На рис. 2 представлена характерная для всей коллекции образцов зависимость значений скоро-
сти продольной и средней скорости поперечной волны, для образца 6305-12, от температуры прогрева.  

На установке AutoLab 1500 были также проведены испытания образцов керна при различном 
эффективном давлении. В результате чего, были получены скорости Vp, Vs при Pэф=1. В процессе экс-
перимента было исследовано поведение горных пород при различных эффективных давлениях, начи-
ная от 4 МПа и до 35 МПа, эффективное давление менее 5 МПа не могло быть реализуемо технически, 
так как это минимальное значение, позволяющее проводить эксперимент, при меньшем давлении 
флюид начинает идти не через поры образца, а огибает его и просачивается через края манжеты. 

Один из графиков для Vp можно видеть на рис.3.  
 

 
 

Рис. 3. График зависимости продольной волны(Vp) от эффективного давления (Pэф) 
 

Таким образом, значения скоростей упругих волн уменьшаются с ростом температуры, что сви-
детельствует об изменении физических свойств образцов (плотности и упругости). Отметим, что значе-
ния скоростей, полученные при максимальной температуре 1000С, отличаются от значений при ком-
натной на 7-12% (среднее значение - 9%). Такого отличия в значениях скоростей, например, для песча-
ников, ненасыщенных глин, известняков, доломитов - не наблюдается. В среднем для таких пород, как 
показывают исследования отечественных и зарубежных ученых, на каждые 1000С скорости отличаются 
максимум на 1%. Повторное определение значений скоростей упругих волн на этих же образцах при 
комнатных значениях температуры показало, что упругие свойства породы восстанавливается до ис-
ходного значения, см.табл.1.  
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Аннотация: Баженовская свита, обладая наибольшими ресурсами углеводородов из всех стратигра-
фических комплексов, слагающих осадочный чехол - малоизучена. На сегодняшний день в промыш-
ленных масштабах добыча нефти из данного природного резервуара практически не ведется. Связано 
это, в первую очередь, с низкой продуктивностью скважин, спорадическим развитием проницаемых 
зон, большой глубиной залегания отложений и, главное, отсутствием достаточно эффективных техно-
логий эксплуатации скважин, в целом разработки нефтеносных сланцев баженовской свиты. 
Очевидно, что разработка баженовской свиты с ее гигантскими запасами углеводородов, сконцентри-
рованными в узком диапазоне толщин, возможна только с использованием нетрадиционных технологий 
воздействия на пласт. На сегодняшний день промышленная разработка из баженовской свиты ведется, 
в основном, в режиме истощения, поэтому изучение упругих свойств этой породы является актуальной 
задачей. 
Ключевые слова: Баженовская свита, нефть, горная порода, разработка,продольная вол-
на,поперечная волна. 
 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF LABORATORY STUDIES OF THE EFFECT OF TEMPERATURE 
 ON THE ELASTIC PROPERTIES OF THE SAMPLES OF THE BAZHENOV FORMATION 

 
Wolf Albert Albertovich, 

Balashova Valentina Eduardovna, 
Ermakov Aleksey Vladimirovich, 

Bubniv Sergey Yaroslavovich 
 
Abstract: the Bazhenov formation, having the largest resources of hydrocarbons from all stratigraphic com-
plexes, forming the sedimentary cover is poorly studied. To date, commercial scale oil production from this 
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natural reservoir is almost non-existent. This is due, primarily, with low productivity, sporadic development of 
permeable zones, a large depth of sediments and, most importantly, by absence of effective technologies of 
well operation, overall development of oil shale of the Bazhenov formation. 
It is obvious that the development of Bazhenov shale with its giant reserves of hydrocarbons are concentrated 
in a narrow range of thickness is possible only with the use of innovative technologies of stimulation. To date, 
commercial development of the Bazhenov formation are mainly in the depletion mode, so the study of the 
elastic properties of this breed is an urgent task. 
Key words: Bazhenov formation, oil, rocks, development,longitudinal wave,transverse wave. 

 
При исследовании более представительной коллекции образцов, отобранных из пласта ЮС0 из 

скважины № 90 того же месторождения, отличием от предыдущих опытов на образцах из скважины № 
51 являлось то, что исследования проводились только при двух температурах: комнатной и пластовой. 
Отметим также, что повторное определение значений скоростей упругих волн на этих образцах, при 
комнатных значениях температуры, показало, что упругие свойства породы восстанавливается до ис-
ходного значения. 

На рис. 1 и 2 представлены зависимости значений продольных и поперечных волн, соответ-
ственно, от температуры прогрева. Как видно из рисунка, наклон этих линейных зависимостей практи-
чески одинаков для всей коллекции образцов. Смещение обусловлено разной плотностью образцов, 
значение которой, в свою очередь, зависит от температуры прогрева.  

Изменение скоростей продольных и поперечных волн от температуры обуславливает и измене-
ние, рассчитанных по ним динамических модулей упругости. На рис. 3 и 4 представлены значения, со-
ответственно, модуля Юнга и коэффициента Пуассона, в зависимости от температуры. 

Как видно из этих рисунков, модуль Юнга уменьшается с ростом температуры, а у коэффициента 
Пуассона такой зависимости нет. 

При расчете модулей упругости, а именно: модуля Юнга, модуля сдвига и модуля объемной 
упругости используется значение объемной плотности, определяемое в атмосферных условиях мето-
дом взвешивания. Такой подход оправдан для большинства горных пород, плотность которых слабо 
зависит от температуры. Однако, как показали вышеописанные исследования, в случае битуминозных 
пород баженовской свиты, такой подход может приводить к существенным ошибкам.  

 

 
 

Рис.1. Зависимость продольных волн для образцов с различной плотностью от температуры 
прогрева 
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Рис.2. Зависимость поперечных волн для образцов с различной плотностью 
 от температуры прогрева 

 
 
 
 
 

 

 
 

Рис.4. Зависимость модуля Юнга от температуры прогрева 
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Рис.4. Зависимость коэффициента Пуассона от температуры прогрева 

 
На рис.5 представлена зависимость скоростей продольных волн от объемной плотности образ-

цов при комнатной и пластовой температуре. Эти зависимости имеют высокую степень корреляции. 
Поскольку скорости упругих волн зависят, в основном, от плотности пород, то можно воспользоваться 
корреляционной зависимостью скорости продольных волн, определенной при комнатной температуре 
Vр (Ткомн) для расчета объемной плотности образцов в пластовых условиях, с помощью скоростей, 
определенных в пластовых условиях: 

  7,33094,3387 пл

pпл V      (1) 

 
Рис.5. Зависимость скоростей продольных волн, определенных при комнатной и пластовой 

температуре от объемной плотности образцов 
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Значения, рассчитанных по эмпирической зависимости (1) объемных плотностей в пластовых 
условиях, в сравнении с полученными в комнатных условиях для образцов изучаемой коллекции пред-
ставлены на диаграмме 6. Как видно из диаграммы, значения плотностей отличаются, при этом в сред-
нем плотность в пластовых условиях меньше, чем в атмосферных на 3,6%. 

 

 
Рис.6. Отличие в значениях объемной плотности, измеренной в атмосферных условиях  

и рассчитанной в пластовых 
 
Далее были рассчитаны модули Юнга для каждого из образцов, по уточненным значениям плот-

ности, которые представлены на рис.7. Из диаграммы видно, что значения модуля Юнга в атмосфер-
ных условиях больше, чем в пластовых. 

 

 
 

Рис.7. Отличие в значениях модуля Юнга рассчитанных для атмосферных и пластовых условий 
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Итак, значения скоростей упругих волн и, соответственно, значения рассчитанных по ним моду-
лей упругости для пород баженовской свиты существенно зависят от пластовой температуры, в отли-
чие от других пород. Чем выше температура, тем их значения ниже. 
 

Список литературы 
 

1. Коровина Т.А., Кропотова Е.П., Федорцов И.В. Особенности строения и вещественного со-
става пород баженовской свиты на примере Ай-Пимского месторождения // Нефтяное хозяйство. 2001, 
№ 6, С. 18-22. 

2. Руководство пользователя для установки AutoLab 1500 New England Research Inc. 2007г. 
3. Гиматудинов Ш.К. Физика нефтяного и газового пласта. М.: Недра. 1971. 
4. НТД «Методика измерений. Породы горные. Выполнение измерений скоростей распростра-

нения упругих поперечных и продольных волн в образцах горных пород при моделировании пластовых 
условий с использованием аппарата лабораторного NER AutoLab1500». МИ 11 -83-2011, ТО «Сур-
гутНИПИнефть».  

  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 25 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

химические науки 

  



26 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 576.535. 

ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА 
ФИБРОИНА И МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ  
“ПОЛИМЕР-МЕТАЛЛ” КОМПЛЕКСОВ 

магистр кафедры «Химия»,  
Ургенчский государственный университет, факультет естественных наук, 

 Ургенч, Узбекистан  

студент кафедры «Химия», 
 Ургенчский государственный университет, факультет естественных наук,  

Ургенч, Узбекистан  
Научный руководитель: Балтаева Мухаббат Матназаровна 

к. х. н., доцент, 
 Ургенчский государственный университет, факультет естественных наук,  

Ургенч, Узбекистан                                                                                              
                                                                                    

Аннотация: В статье приводится методика гидролиза фиброина из натурального щелка и получения из 
порошкообразного щелка «полимер - металл» комплексов. При получении комплексов использованы в 
основном тяжелые металлы. Изучено методы получения полимерных комплексов.  
Ключевые слова: щелк, фиброин, металл, гидролиз, координационное соединение, механохимиче-
ский синтез, ИК-спектроскопия.  
 

STUDY OF THE PROCESS OF FIBROEN HYDROLYSIS AND THE METHOD OF OBTAINING  
"POLYMER-METAL" COMPLEXES 

  
Eshchnov Xushnudbek Odilbekovich,  

Shigabutdinov Amir Anvarovich, 
Baltayeva Muxabbat Matnazarovna 

 
Abstract: The method of hydrolysis of fibroin from natural lye and the production of "polymer - metal" com-
plexes from powdered lye is given in the article. In the preparation of complexes, heavy metals are mainly 
used. Methods for the preparation of polymer complexes have been studied. 
Key words:  clavicon, fibroin, metal, hydrolysis, coordination compound, mechanochemical synthesis, IR 
spectroscopy. 

 
В текстильной промышленности при получения щелковой нити 10-16% от всего щелкопряда не 

отвечает на стандартные требованиям к нити и уходит на отходы. Но эти отходы по химическим 
свойствам не отличаются от текстильного щелка и могут быть  использоваться как сорбенты. 
Щелковые отходы, как и натуральный щелк, обладают высокой сорбционной способностью. Как 
известно что щелковая нить состоит из двух частей – растворимая часть в воде –серецина(25—30% от 
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общей массы) и нератворимая часть – фиброина (70—75% от общей массы).  
Кипячением отходов щёлкового волокна растворам щелочи серицин промывается. Волокнистый 

фиброин здесь не растворяется. При гидролизе в растворе HCl (гидролизующий реагент) в результате 
химического разрушения, происходит разрыв  фиброинового волокна  в основном аморфных частях 
макромолекулы.   

Последовательность аминокислотных групп в кристаллических фрагментах макромолекулы фиб-
роина состоит из: 

 
Процесс гидролиза продолжается до тех пор, пока волокно не переходит в порошкообразное со-

стояние. Частицы, полученные в 4% -ном растворе HCl, немного отличаются от размера частиц, полу-
ченных в более концентрированных растворах. На основе проведенных экспериментов найдено опти-
мальные условия для процесса гидролиза (табл.1). Этот метод обозначили условно - традиционным 
методом.  

 
Таблица 1 

Оптимальные условия процесса гидролиза 

Гидролизующий реагент HCl (%) 3% 4% 5% 

Время гидролиза. t (min) 100 min 90 min 75 min 

Средный размер частиц (mkm)  138,4 112,9 110 

 
Следующий процесс гидролиза проводили нетрадиционным способом. При этом гидролиз про-

водятся под воздействием сверх высоко частотного излучения. Процесс гидролиза проводили на мик-
роволновых печах (ν= 2450MG) и были выбраны оптимальные условия для этого процесса. Получается 
порошкообразный продукт фиброина. Полученный порошок отфильтровывают и тщательно промывают 
дистиллированной водой до нейтральной среды. При этом разрушение макромолекулы закончится в 4-
4,5 раза быстрее обычного метода гидролиза (рис.1).  
 

 
 

Рис.1. Порошкообразный фиброин 
 
Таким образом, выбраны оптимальные условия для гидролиза под воздействием сверх высокого 

частотного излучения. При гидролизе волокнистые волокна переходят в порошкообразную микрочасти-
цу.  

Переход от волокнистый на порошкообразный вид приводит к увеличению активной поверхности 
объема, что приводит к увеличению сорбционной свойстве полимера (рис.2). 
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Рис.2. Поверхность порошкообразного фиброина 

 
Кроме этого, в фиброинной композиции, наличие аминогрупп и карбоксильных групп обеспечи-

вают амфолитическую свойству в активных центрах. Когда волокно фиброина тутового шелкопряда 
разрушаются, количества активных центров в молекулах увеличивается как можно больше. При этом в 
активных центрах наблюдается очень высокий процесс сорбции. Это позволяет использовать порош-
кообразных частиц фиброина в разных системах в качестве сорбентов. 

Сорбционные свойства полученных порошкообразных частиц фиброина могут быть использова-
ны для поглощения многих ядовитых ионов тяжелых металлов в различных окружающих системах и 
для получения наноструктур. 

Нами были проведены следующие эксперименты для перехода ионов меди в наноразмерное со-
стояние на поверхности полимера. 

 Для определение кинетики сорбции выбраны растворы содержащие ионы металлов Fe3+ и Cu2+ 
при температуре 20oC. К концентрированному раствору солей этих металлов добавляли определенное 
количества микрочастиц фиброина.  Через 1 час измеряли концентрацию раствора. Концентрацию рас-
творов определяли фотометрическим методом. При этом концентрация ионов Fe3 + при 20oC составля-
ла 23 мг/г. Степень сорбции  ионов Fe3 + через 24 часа не менялся.  

Таким же образом изучали скорость поглощения ионов Cu2+ гидролизованными образцами, 
определено скорость поглощения, она через 1 час достигает к 760 мг/г. Из изученных выше результа-
тов видно, что порошковые микрочастицы фиброина имеют различные сорбционные способности в 
зависимости от типа ионов металлов. Этот процесс контролировался изменением цвета раствора. В 
результате цвет системы изменилось на красный. В растворе образуются мицеллы (из полимера и 
ионов металла) [1].  

Изучена степень сорбции меди (II) в других типах сорбентов. В  модуле  модифицированной цел-
люлозы с поливинилпирролидоном сорбционная степень  ионов Cu2+ составляет 92 мг/г,  в карбоксиме-
тилцеллюлозе - 7,877 мг/г,  в активированном угле - силикаты и частицы серебра  сорбируются - 0,083 
мг/г и в микрокристаллической целлюлозы степень сорбции составляет - 34,95 мг/г.  Видно, сорбция 
ионов Cu2 + в микрочастицах фиброина  в 8,26 раза выше, чем у модифицированной целлюлозы с по-
ливинилпирролидоном; 96,5 раза выше, чем у карбоксиметилцеллюлозы; и на 21,76 раз выше, чем у 
микрокристаллической целлюлозы. 

Таким образом, был исследован традиционный и нетрадиционный процесс гидролиза волокни-
стых шелковых отходов, и были выбраны оптимальные условия. Изучены сорбционные свойства  по-
рошкообразного фиброина ионов меди, серебро и железы. Разработан метод переноса ионов метал-
лов в нано-состояния на основе «полимер - металл» комплекса. 
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УДК 631.461 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ 
МИКРООРГАНИЗМОВ В 
БИОРЕМЕДИАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ 

к.б.н., доцент 

студент  
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России  

 

Аннотация: работа посвящена поиску перспективных микроорганизмов, участвующих в биоремедиа-
ционных и рекультивационных процессах. В изученных пробах почв обнаружены грибы родов 
Aspergillus (A. fumigatus, A. ustus, A. flavus), Penicillium (P. restrictum, P. citreo-viride), Scopulariopsis 
brumptii, Г(+) неспорообразующие палочки и кокки Micrococcus sp. 
Ключевые слова: экологическая биотехнология, биоремедиация, углеводородокисляющие микроорга-
низмы, микроскопические грибки. 
 
PROSPECTS OF APPLICATION OF SOIL MICROORGANISMS IN THE PROCESS BIOREMEDIATIONAL 

 
Salnikova Natalya Alekseevna, 

El Hammoudi A. R. 
 

Abstract: work is devoted to the search for promising microorganisms involved in bioremediation and reclama-
tion processes. In the studied soil samples detected fungi of the genera Aspergillus (A. fumigatus, A. ustus, A. 
flavus), Penicillium (P. restrictum, P. citreo-viride), Scopulariopsis brumptii, G(+) asporogenous rods and cocci 
Micrococcus sp. 
Keywords: environmental biotechnology, bioremediation, hydrocarbon-oxidizing microorganisms, microscopic 
fungi. 

 
Актуальной задачей экологической биотехнологии является поиск перспективных почвенных 

микроорганизмов, способных расщеплять ксенобиотики и поллютанты, к которым можно отнести подго-
товленные к утилизации углеводородное сырье, минеральные удобрения и лекарственные субстанции. 

Объектами данного исследования стали пробы почв, отобранные из разных участков на терри-
тории гаражного кооператива в Советском районе города Астрахани: проба №1 – участок почвы около 
автомастерской; №2 – участок почвы на автомобильной свалке; №3 – участок почвы под трансформа-
тором; №4 – участок почвы с железнодорожных путей. 

В работе использованы посевы глубинным способом на среды: Мюнца, Чапека для нефтеокис-
ляющих, Диановой и Ворошиловой [1, с. 59]. Рост накопительных культур микроорганизмов оценивали 
визуально по степени изменения эмульсии в сравнении с контролем [2, с. 346]. 

На первом этапе исследований для выделения углеводородокисляющих микроорганизмов из 
почвенных образцов были произведены посевы третьего разведения почвенной суспензии на среды. 
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Результаты представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Общая численность выделенных микроорганизмов, КОЕ/мл 

               № пробы 
Среда 

1 2 3 4 

Среда Мюнца 97 101 181 7 

Среда Чапека для н/о 15 3 2 11 

Среда Диановой и 
Ворошиловай 

13 6 2 рост отсутствовал 

 
Микроскопирование выросших колоний микроорганизмов показало культуральные и морфологи-

ческие признаки изученных объектов (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Культуральные и морфологические признаки выделенных микроорганизмов 

                Признаки 
 
№ пробы 
 среда 

Культуральные признаки Морфологические 
признаки и таксоно-

мическая принадлеж-
ность 

№ 1 
Среда Мюнца 
9 грибных колоний, 
28 бактериальных 
(поверхностных), 61 
глубинная 

колония 1 Колонии 5-8 мм в диаметре; ризоидной формы, с 
выпуклым профилем, ворсистым краем. Мицелий желтова-
того цвета, репродуктивные структуры черного цвета. За-
пах, пигментация, экссудат отсутствуют 
колония 2 Средние (3-5 мм) колонии светло-бежевого цве-
та, круглой формы, с гладким краем, слегка выпуклым 
профилем. Поверхность гладкая, блестящая, непрозрач-
ная; консистенция сметанообразная 

Aspergillus fumigatus 
 
 
 
 
Г (+) неспорообразу-
ющие палочки (рис.1. 
в) 

Среда Чапека для 
н/о 

колония 3 (5 шт.) Колонии 4-10 мм в диаметре, круглой 
формы, с ворсистым краем, выпуклым профилем. Красно-
жёлтые с обратной стороны. Мицелий плотный, тёмно-
голубого цвета, в центре видны репродуктивные структуры 
чёрного цвета. Экссудат, запах отсутствуют 
колония 4 (1 шт.) Крупная колония (14 мм) ризоидной фор-
мы с ворсистым краем и выпуклым профилем. Мицелий 
бесцветный с тёмно-зелёными вкраплениями. Пигментация 
и экссудат отсутствуют 

Penicillium sp., P. re-
strictum  
 
Aspergillus sp., A. ustus 
(рис.1., а) 

№ 2 
Среда Диановой и 
Ворошиловой 

колония 5 (3 шт.) Средние (5-10 мм) колонии круглой фор-
мы, с ворсистым краем и плоским профилем, красновато-
бежевые с обратной стороны. Мицелий серо-голубого цве-
та с белым краем. Запах и экссудат отсутствуют 
колония 6 (3 шт.) Средние (6-8 мм) колонии круглой фор-
мы, с ворсистым краем и бугристым профилем. Воздушный 
мицелий тёмно-коричневого, почти чёрного цвета. Пигмен-
тация, запах и экссудат отсутствуют 

Penicillium sp., P. re-
strictum 
 
Scopulariopsis brumptii 
(рис.1., б) 

№ 3 
Среда Мюнца 
 
 
Среда Диановой и 
Ворошиловой 

колония 7 (2 шт.) Мелкие (2-4 мм) колонии ризоидной фор-
мы, с ворсистым краем. Воздушный мицелий бирюзового 
цвета. Пигментация, запах и экссудат отсутствуют 
колония 8 (2 шт.) Крупная (28 мм) колония тёмно-
бирюзового цвета с белым краем и чёрно-коричневым цен-
тром. На поверхности видны идущие от центра к краю бе-

Penicillium sp. 
 
 
Penicillium sp 
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                Признаки 
 
№ пробы 
 среда 

Культуральные признаки Морфологические 
признаки и таксоно-

мическая принадлеж-
ность 

лые сектора. Форма кругля, край ворсистый. Заметно вы-
деление желтоватого пигмента. Запах и экссудат отсут-
ствуют 

№ 4 
Среда Мюнца 
 
 
 
Среда Чапека для 
н/о 

колония 9. По культуральным свойствам напоминает коло-
нию 2, но более тёмного цвета слизистой консистенции 
 
 
колония 10 Средняя (5 мм) колония персикового цвета, 
круглой формы, с гладким краем, непрозрачной гладкой 
матовой поверхностью и слизистой консистенцией 

Крупные Г(+) неспо-
рообразующие палоч-
ки с хорошо заметны-
ми слизистыми чех-
лами 
Г (+) кокки, 
Micrococcus sp. 

 
При микроскопировании колонии 9 в мазке наблюдали присутствие как палочковидных, так и кок-

ковидных клеток. В связи с этим данную колонию пересеяли на отдельную чашку Петри (на МПА), вос-
пользовавшись одним из способов получения чистых культур (штрих по Менкевичу). Промикроскопиро-
вав фиксированные препараты выросших колоний, обнаружили крупные Г(+) неспорообразующие па-
лочки с хорошо заметными слизистыми чехлами (рис.1., г). 

 

 
а   б    в    г 

 
Рис. 1. Микроорганизмы, выделенные из почвенных образцов методом глубинного посева: 

 а - Aspergillus ustus; б - Scopulariopsis brumptii; в, г – Г (+) неспорообразующие палочки 
 

Также были сделаны посевы этого же разведения суспензии на жидкие среды с целью получения 
накопительных культур углеводородокисляющих микроорганизмов. Культивирование проводили в те-
чение трёх недель при комнатной температуре на качалках. Затем высевали по 1 мл накопительной 
культуры глубинно на указанные выше агаризованные среды для подсчёта численности и изучения 
культуральных и морфологических признаков выросших микроорганизмов. Результаты приведены в 
таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 3 

Общая численность выделенных микроорганизмов, КОЕ/мл 

              № пробы 
Среда 

1 2 3 4 

Среда Мюнца 93 15 рост отсутствовал 680 

Среда Чапека для 
н/о 

320 4 4 7 

Среда Диановой и 
Ворошиловой 

100 5 6 11 
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Таблица 4 
Культуральные и морфологические признаки выделенных микроорганизмов 

                     Признаки 
№  
пробы,  
среда  

Культуральные признаки Морфологические при-
знаки и таксономиче-
ская принадлежность 

№ 1 
Среда Мюнца 
 
 
 
Среда Чапека для н/о 
80 колоний поверхност-
ные, 240 – глубинные 
Среда Диановой и Во-
рошиловой 

Все 93 колонии аналогичны колонии 9 
 
 
 
 
Поверхностные колонии аналогичны колонии 2 
 
 
 
колония 10 (4 шт) крупные (10-13 мм) ватообразные коло-
нии. Воздушный мицелий обильно развит, белого цвета; 
репродуктивные структуры жёлто-зелёного цвета. Форма 
колоний амёбовидная, край ризоидный, профиль выпук-
лый. Пигментация в среду незначительная (светло-
коричневый пигмент), запах и экссудат отсутствуют 

Крупные Г(+) неспоро-
образующие палочки с 
хорошо заметными 
слизистыми чехлами 
Г (+) неспорообразую-
щие палочки  
 
Aspergillus flavus 

№ 2 
Среда Диановой и Во-
рошиловой 

колония 11 Мелкая (4 мм), белого цвета, плотная колония 
ризоидной формы с выпуклым профилем. Воздушный ми-
целий белого цвета. Пигментация, запах и экссудат отсут-
ствуют 

Micelia sterilia 

№ 3 
Среда Чапека для н/о 
 
 
 
 
Среда Диановой и Во-
рошиловой 

колония 12 (2 шт) Крупные (10-20 мм) пушистые колонии. 
Воздушный мицелий окрашен в серо-голубой цвет и свет-
ло-бежевый по краю. С обратной стороны колонии светло-
коричневые. Ризоидной формы, с выпуклым профилем и 
ворсистым краем. Запах, пигментация и экссудат отсут-
ствуют 
колония 13 Пушистая колония (7 мм). Воздушный мицелий 
хорошо развит, белого цвета, в центре колонии – тёмно-
бежевый. Пигментация, экссудат и запах отсутствуют. 
колония 14 Средняя (12 мм) колония круглой формы, с 
ворсистым краем, плоским профилем; голубого цвета, с 
белым краем и чёрным центром. С обратной стороны 
красновато-белого цвета. Пигментация, экссудат и запах 
отсутствуют 
колония 15 (2 шт) Средние (8 мм), круглой формы колонии 
с ворсистым краем и очень выпуклым профилем, сильно 
приподнятые над агаром. Голубого цвета, с белым и се-
рым краем и красноватым центром. С обратной стороны 
красноватые. Пигментация, экссудат и запах отсутствуют 

Aspergillus sp. (рис.2., 
а) 
 
 
Aspergillus sp. (рис.2., 
б) 
Penicillium restrictum 
(рис.2., в) 
 
 
 
 
Penicillium citreo-viride 

№ 4 
Среда Мюнца 
 
Среда Чапека для н/о 
 
 
 
Среда Диановой и Во-
рошиловой 

Все 680 бактериальных колоний аналогичны колониям 2 и 
9 
 
колония 16 небольшая (8 мм) светло-бежевая колония 
неправильной формы, с изогнутым профилем и прозрач-
ной блестящей поверхностью 
 
колония 17 небольшая (10 мм) колония тёмно-коричневого 
цвета, с обратной стороны бесцветна. Пигментация, экс-
судат и запах отсутствуют 

Г(+) неспорообразую-
щие палочки  
Г(+) неспорообразую-
щие палочки  
 
Penicillium sp. 
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Колонии, по культуральным признакам аналогичные описываемой ранее колонии 9, микроскопи-
ровали, окрасив по методу Бурри-Гинса, и убедились в наличии у них слизистых капсул (рис.2., г). 

 

  
а   б    в    г 

 
Рис. 2. Микроорганизмы, выделенные из накопительных культур: а, б - Aspergillus sp.; 
 в - Penicillium restrictum; г – Г(+) неспорообразующие палочки (окраска по Бурри-Гинсу) 

 
На основании полученных результатов, наибольшее количество микроорганизмов наблюдалось 

в третьем (почва, залитая трансформаторным маслом) и четвёртом (почва с железнодорожных путей) 
образцах. Изучив культуральные и морфологические признаки обнаруженных микроорганизмов, при-
близительно определили их родовую и видовую принадлежность. Среди них оказались: микроскопиче-
ские грибы родов Aspergillus (A. fumigatus, A. ustus, A. flavus), Penicillium (P. restrictum, P. citreo-viride), 
Scopulariopsis (S. brumptii); Г(+) неспорообразующие палочки и кокки (Micrococcus sp.). 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются высшие базидиальные грибы в ассоциации с различны-
ми живыми организмами. Обсуждается влияние макромицетов на численность и формирование дрож-
жевых сообществ.  Приводятся результаты исследований эпифитной микробиоты высших грибов Аст-
раханской области, получены чистые культуры дрожжей, изучены их культуральные и  морфологиче-
ские свойства.  
Ключевые слова: эпифитная микробиота, дрожжевые изоляты,  высшие грибы, плодовые тела 
 

IDENTIFY AND STUDY THE DOMINANT REPRESENTATIVES OF EPIPHYTIC MICROBIOTA 
 OF SOME  HIGHER MUSHROOMS   IN  ASTRAKHAN REGION 

 
Khrapova Anna Victorovna 

 
Abstract: this article discusses the higher basidiomycetes mushrooms in association with various living organ-
isms. Discusses the impact of macromycetes on the number and formation of   yeast communities. The results 
of investigations of epiphytic microbiota of   higher mushrooms  in Astrakhan region, obtained a pure culture of 
yeast, studied in their cultural and morphological properties.  
Key words: epiphytic microbiota, yeast isolates of higher mushrooms, the fruit body 

 
Плодовые тела высших базидиальных макромицетов заселены разнообразными насекомыми, 

беспозвоночными  и микроорганизмами [1, с.715; 4, с.81].  
Среди микробиоты высших грибов  Armillaria mellea , Coprinus comatus  выявлены грамотрицатель-

ные бактерии  Aeromonas, Vibrio и Pseudomonas [3, с.719]. Отмечено антибактериальное действие мак-
ромицетов в отношении условно - патогенной микрофлоры и грамположительных бактерий [5, с.128 -
129]. 

Плодовые тела высших грибов являются одним из  малоизученных естественных очагов обита-
ния дрожжевых организмов. Высшие грибы оказывают влияние на численность и формирование соста-
ва дрожжевых сообществ лесной подстилки [4, с.145 - 146].  Количество дрожжей может достигать 1,9 х 
107 КОЕ/г, например, у  разрушающегося плодового тела березовика обыкновенного, заселенного ли-
чинками насекомых [3, с. 82].  

Целью настоящих исследований являлось изучение эпифитного комплекса и выявление домини-
рующих представителей микробиоты плодовых тел некоторых высших грибов, произрастающих в Аст-
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раханской области (Pholiota squarrosa, Pholiota aurivella,  Аgaricus sp., Tricholoma sp., Laetiporus sulphu-
reus,  Fistulina hepatica, Соprinus micaceus). 

Обьекты и методы исследований. Исследования проводились на кафедре «Прикладная био-
логия и микробиология»  ФГБОУ ВО «АГТУ». Объектами исследования являлись  высшие  грибы, про-
израстающие в  Астраханской области: серно-желтый трутовик - Laetiporus sulphureus, чешуйчатка зо-
лотистая - Pholiota aurivella, шампиньон полевой - Аgaricus arvensis, рядовка - Tricholoma sp., навозник 
мерцающий - Соprinus micaceus, печеночница обыкновенная - Fistulina hepatica, чешуйчатка обыкно-
венная  - Pholiota squarrosa. 

Пробы  отбирали  в северной части территории  Астраханской области  (Ахтубинский район). Для 
выделения эпифитной микробиоты использовали метод глубинного посева суспензии смывов с по-
верхности плодовых тел макромицетов на мясо-пептонный агар, агар Чапека и  Сабуро. Посевы инку-
бировали при комнатной температуре 3 -5 суток. Выросшие колонии разделяли на морфологические 
типы и отмечали преобладающие  колонии  каждого типа. Чистоту выделенных культур оценивали ви-
зуально и микроскопированием препаратов окрашенных фиксированных клеток. 

Дрожжевые колонии  выделяли в чистые культуры в соответствие с общепринятыми методиками 
[2, с. 3 - 11].  

Результаты и  их обсуждения. Среди эпифитной микробиоты  преобладали  дрожжевые коло-
нии, в особенности  для высших грибов Agaricus sp. и Coprinus micaceus.  Бактериальная составляю-
щая представлена в основном мелкими споровыми грамположительными и грамотрицательными па-
лочками, а также кокковидными клетками, микромицеты  отмечены единично (табл.1). 

 
 
 

Таблица 1 
Эпифитная микробиота исследуемых высших грибов 

Базидиомицеты     Доминанты Субдоминанты Минорные компоненты 

Pholiota aurivella Г+ мелкие кокки 
Дрожжевые коло-
нии 

Дрожжевые колонии Penicillium 

Laetiporus sul-
phureus 

Дрожжевые коло-
нии 

Г+ мелкие палочки; 
Г- мелкие палочки скоплениями 

Г+ мелкие кокки 

Pholiota ab-
strouse 

Дрожжевые коло-
нии 

Г+ мелкие кокки Aspergillus, Mucor 

Tricholoma sp Дрожжевые коло-
нии 

Г+ споровые округлые крупные 
палочки скоплениями 

Г+ мелкие кокки 

Agaricus sp. Дрожжевые коло-
нии 

Г - мелкие палочки, собранные в 
цепочки 

Г+мелкие округлые споро-
вые палочки; 
Г+ крупные палочки с не-
прокрашенным центром, 
собранные в цепочки 

Fistulina hepatica Дрожжевые коло-
нии 

Г+ мелкие палочки Г - мелкие палочки скоп-
лениями 

Coprinus mica-
ceus 

Дрожжевые коло-
нии 

Г+ мелкие палочки, собранные в 
цепочки. 

Г + крупные палочки с не-
прокрашенным центром, 
собранные в цепочки 

 
В результате исследований в чистые культуры выделены 16 изолятов дрожжей, отличающихся 

по культуральным и  морфологическим признакам (табл. 2).  
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Таблица 2 
Морфологические признаки  дрожжевых изолятов 

Базидиомицеты Изоляты 
дрожжей 

Описание штриха Морфология клеток 

Pholiota aurivel-
la 
 
 

Phaur 1 Насыщенный морковный цвет, «пухлый», не стекает, 
поверхность гладкая, с сильным «мокрым» блеском, 
консистенция слизисто-пастообразная, в агар не 
врастает 

Крупные клетки 
округлой формы 

Phaur 2 Насыщенный розовый цвет, поверхность неоднород-
ная, в основном слабо морщинистая, матовая, ме-
стами гладкая со слабым блеском, консистенция пас-
тообразная, не стекает, в агар не врастает 

Клетки округлой 
формы 

Phaur 3 бежевый цвет, блестящий, со временем чернеет, 
ворсинчатый край, сильно врастает в агар, конси-
стенция пастообразная 

Крупные клетки 
удлиненнной формы;   

Laetiporus sul-
fareus 

Ls 4 тусклый бежевый цвет, поверхность матовая, склад-
чатая, ворсинчатый край, сильно врастает в агар с 
выделением бурого пигмента, консистенция пастооб-
разная 

Клетки овальной 
формы 

Pholiota ab-
strouse 
 

Phab 5 серовато- белый цвет, поверхность матовая, склад-
чатая, не врастает в агар, консистенция пастообраз-
ная 

 Крупные клетки 
округлой формы  

Phab 6 морковный цвет, поверхность гладкая, сильный 
блеск, не стекает, консистенция слизистая, не врас-
тает в агар 

Клетки овальной 
формы  

Tricholoma sp. Tr P серо-кремовый цвет, поверхность матовая, складча-
тая, в агар не врастает 

Клетки овальной и 
удлиненной формы  

Agaricus sp. Ag 8 светло-оранжевый цвет, поверхность гладкая, бле-
стящая, консистенция слизистая, в агар не врастает 

Клетки удлиненной 
формы  

Agaricus sp.  Ag 9 ярко-морковный цвет, поверхность складчатая, мато-
вая, консистенция пастообразная, в агар не врастает 

Клетки овальной 
формы  

Fistulina hepati-
ca 

Fs 10 бежевый цвет, со временем зеленеет, поверхность 
матовая, складчатая, ворсинчатый край, врастает в 
агар, кожистая консистенция 

Крупные клетки 
удлиненной формы 

Coprinus mica-
ceus 

Cm 11 кремовый цвет с желтым оттенком, слабый блеск, 
поверхность складчатая, врастает в агар, пастооб-
разная консистенция 

Клетки округлой и 
удлиненной формы   

Cm 12 молочно-белый цвет, поверхность гладкая, слабый 
блеск, не врастает в агар, консистенция пастообраз-
ная 

Клетки округлой 
формы  

Cm 13 бежевый цвет, гладкая поверхность, пастообразная 
консистенция, не врастает в агар, слабый блеск 

Клетки овальной 
формы  

Cm 14 бежевый цвет, матовая поверхность, пастообразная 
консистенция, врастает в агар 

Клетки округлой 
формы  

Cm 15 насыщенный персиковый цвет, поверхность неодно-
родная, слабый блеск, консистенция пастообразная 

Крупные клетки 
удлиненной формы  

Cm 16 морковный цвет, «пухлый», не стекает, поверхность 
гладкая с сильным мокрым блеском, консистенция 
пастообразная, в агар не врастает 

Клетки овальной 
формы  

 
С культуры базидиомицета фолиота (Pholiota abstrouse) были выделены 2 дрожжевых изолята, с 

шампиньона (Аgaricus sp.) – 2 дрожжевых изолята, с рядовки (Tricholoma sp.) – 1 дрожжевой изолят, с 
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чешуйчатки (Pholiota aurivellus) -  3 дрожжевых изолята, с трутовика (Laetiporus sulfareus) – 1 дрожжевой 
изолят, с печеночницы обыкновенной (Fistulina hepatica) – 1 дрожжевой изолят  с навозника мерцающе-
го (Coprinus micaceus) – 6 дрожжевых изолятов.  По культуральным признакам дрожжевые  изоляты 
отличаются  цветом – окраска штриха варьирует от бежевого до насыщенного морковного; поверхно-
стью - гладкая или неоднородная;  консистенцией – пастообразная или слизистая;  характером роста 
на среде Сабуро – врастает или не врастает в агар. По морфологическим признакам выделенные изо-
ляты отличаются формой  -  овальные, округлые, удлиненные 

Проведенные исследования позволяют заключить, что в плодовых телах рассматриваемых нами 
высших базидиальных грибов имеются разнообразные микробные ассоциации, многочисленные по 
количественному и качественному составу.  Доминирование дрожжевых организмов указывает на  бо-
лее детальное изучение физиолого-биохимических свойств   дрожжевых культур как с целью их иден-
тификации, так и для получения сведений о возможности применения их полезных свойств в различ-
ных сферах деятельности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, а 
также установки тревожной кнопки для информирования экстренных служб о дорожно-транспортном 
происшествии в кратчайшие сроки. 
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Abstract: The article deals with the issues of ensuring road safety, as well as installing an alarm button to in-
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Вопросы обеспечения безопасности (как внутренней, так и внешней) постоянно находится в чис-

ле основных задач любого общества и государства. Признавая человека, его права и свободы высшей 
ценностью, государство через органы законодательной, исполнительной и судебной властей обеспечи-
вает и осуществляет функцию защиты(охраны) личности (ее прав и свобод), общества (материальных 
и духовных ценностей), государства (конституционный строй, суверенитет, территориальная целост-
ность), окружающей среды от воздействия многочисленных внешних и внутренних угроз. [1] 

Не является исключением и вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, которые 
занимают одну из центральных позиций среди приоритетов обеспечения государственных интересов 
многих стран. Решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения напрямую зависит от 
специфики реализация основных направлений, проводимой государственной политики Российской Фе-
дерации посредством регулирования нормативными  правовыми актами правоотношений в рассматри-
ваемой области;  разработки научно обоснованной концепции обеспечения безопасности; координация 
деятельности субъектов управляющего воздействия на исследуемые общественные отношения; реа-
лизация стратегии обеспечения безопасности за счет проведения комплекса мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного движения и осуществления федерального государственного надзора за 
их исполнением. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демо-
графических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносят огром-
ный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. дорожно-
транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 
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возраста. [2] 
С 1 января 2017 года система ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для всех автомобилей в Рос-

сии. Легковые машины должны быть оснащены функцией автоматического оповещения о ДТП, для гру-
зовиков достаточно тревожной кнопки. Речь идет о новых автомобилях, которые получают одобрение 
типа транспортного средства после 1 января 2017 года. [3] 

Данные нововведения помогут сократить время сообщения информации о произошедшем до-
рожно-транспортном происшествии, а также вызвать службы экстренной помощи даже в районах, где 
отсутствует покрытие мобильной сети. 

На территории Удмуртской Республики наблюдается рост ДТП и травмированных при них граж-
дан в период с 01.01.2017 по 01.06.2017: 

Значительное внимание уделяется повышению безопасности дорожного движения. В 1-м полу-
годии 2017 года число ДТП (с пострадавшими) сократилось на 0,4% и составило 836 фактов. 

Вместе с тем, обстановка на дорогах остается сложной. В отчетном периоде количество погиб-
ших в ДТП возросло на 6,8% (с 74 до 79). 

В авариях погибло 5 детей (в аналогичный период прошлого года- 2). Получили травмы различ-
ной степени тяжести 1036 участников дорожного движения (+0,2%), в том числе 123 ребенка (-
18,5%).При этом произошёл значительный рост ДТП с участием грузовых транспортных средств и ав-
тобусов.[4] 

Вопрос установки тревожной кнопки особо актуален на транспортных предприятиях, осуществ-
ляющих перевозки пассажиров, а также для имеющих в своем автопарке транспортные средства, 
представляющие особую опасность для участников движения, окружающей среды (транспортировка 
нефти и нефтепродуктов, кислот и т.д.). 

Тревожная кнопка предназначена для передачи сигнала тревоги от водителя транспортного средства 
в случае внештатной ситуации. Кнопка при необходимости может располагаться в кабине транспортного 
средства скрытно или в досягаемости водителя по заказу клиента. При нажатии кнопки сигнал SOS опреде-
ляется трекером ГЛОНАСС/GPS, который передает команду на сервер автомониторинга. Сигнал SOS мо-
жет передаваться на определенный номер телефона или адрес электронной почты клиента. 

Принцип работы системы ЭРА — ГЛОНАСС заключается в следующем. При резком ударе спе-
реди или сбоку и опрокидывании автомобиля срабатывает инерционный датчик, включающий передат-
чик смартфона, который передаёт через канал связи глобальной сети 3G специальный аварийный сиг-
нал SOS, содержащий следующую информацию: 

 скорость движения в момент аварии; 

 значение перегрузки при столкновении; 

 число пассажиров в салоне, пристёгнутых ремнями безопасности; 

 навигационные координаты места передачи сигнала; 

 сведения о транспортном средстве (VIN-код, тип топлива, цвет машины). 
Весь объём передаваемой информации не превышает 140 байт, то есть он мизерный, поэтому 

информация может быть передана даже в условиях слабого уровня связи. При отсутствии доступа ин-
тернет связи сигнал автоматически передаётся в виде СМС по обычному каналу мобильной сети любо-
го доступного сотового оператора: ЭРА-ГЛОНАСС, МТС, Билайн, Мегафон. 

Принцип работы системы ЭРА — ГЛОНАСС заключается в следующем. При резком ударе спе-
реди или сбоку и опрокидывании автомобиля срабатывает инерционный датчик, включающий передат-
чик смартфона, который передаёт через канал связи глобальной сети 3G специальный авар 

Дежурный оператор ЭРА-ГЛОНАСС, принявший сигнал SOS, видит на дисплее координаты ис-
точника сигнала и совершает контрольный звонок по номеру машины для подтверждения происше-
ствия и уточнения деталей. Если ответа на звонок нет, он направляет звонки на службы 02, 03, 112 для 
отправки бригад спасателей, медиков и полиции по полученным автоматически координатам. Вызов 
помощи при необходимости можно совершить и вручную, нажав на тревожную кнопку «SOS», та самая, 
которая находится над ветровым стеклом. При этом устанавливается громкая связь с оператором 
«колл» центра. 
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Система экстренного реагирования на автомобильные аварии с использованием глобальных 
спутниковых навигационных станций применяется и разрабатывается не только в России, но и в других 
развитых странах мира. Известны аналогичные проекты в Евросоюзе (eCall), Японии (ECall), США 
(E911 и NG9-1-1), Бразилии (SIMRAV). Основная задача этих систем – снижение смертности на дорогах 
в результате автомобильных аварий. 

В России эта проблема актуальна и правительство рассчитывает за счёт внедрения ЭРА-
ГЛОНАСС добиться значительного сокращения числа жертв на дорогах. Статистика ДТП с летальным 
исходом показывает, что большая часть смертей связана с отсутствием своевременного оказания не-
обходимой медицинской помощи пострадавшим. Учитывая, что в РФ почти все федеральные трассы 
охвачены сетью мобильной связи, ожидания правительства в борьбе за выживаемость людей в ре-
зультате внедрения быстрой системы реагирования на аварии вполне обоснованы и прогнозируемы. 
Система позволяет значительно сократить время на уточнение места происшествия и выезжающие 
бригады уже владеют информацией о количестве пострадавших и предполагаемой тяжести происше-
ствия. 

Кроме решения задачи быстрого реагирования на дорожные аварии установка на каждый авто-
мобиль смартфона с индивидуальным телефонным номером может способствовать решению многих 
других задач по обеспечению и контролю безопасности движения. Например, содействовать наблюде-
нию за перемещением и отлову похищенных машин, оперативно направлять команду технической по-
мощи при неисправности автомобиля в дороге и т.д.[5] 
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Аннотация. Представлены результаты численного анализа напряженно-деформированного состояния 
железобетонных конструкций стен на базе диаграммного подхода. Расчетный метод базируется на 
принципах общего подхода к описанию диаграмм деформирования бетона и арматуры, предложенного 
Н.И. Карпенко. Делается вывод о зависимости несущей способности железобетонных стеновых кон-
струкций от прочности бетона. 
Ключевые слова: деформационная модель, плоское напряженное состояние, железобетон с трещи-
нами, диаграммы состояния бетона и арматуры. 
 
INFLUENCE OF CONCRETE STRENGTH ON THE BEARING CAPABILITY OF REINFORCED CONCRETE 

WALL STRUCTURES 
 

Petrov Aleksej Nikolaevich, 
Evseeva Anna Vladimirovna 

 
Abstract:  Diagram approach to the analysis of stress-strain state of the reinforced concrete wall structures is 
taken in to consideration. Design method is based upon the nonlinear model of reinforced concrete with cracks 
by N.I. Karpenko. It is concluded that the bearing capacity of reinforced concrete wall structures depends on 
the strength of concrete. 
Key words: deformation model, plane stress state, reinforced concrete with cracks, stress-strain diagrams of 
concrete and steel reinforcement. 

 
Опыт проектирования изгибаемых железобетонных элементов – балок и ригелей рам, плит по-

крытий и перекрытий – показывает, что основным конструктивным параметром, определяющим несу-
щую способность таких конструкций, является процент армирования. При заданном армировании по-
вышение прочности бетона изгибаемых элементов не приводит к росту несущей способности, посколь-
ку снижение высоты сжатой зоны не сопровождается пропорциональным ростом плеча внутренней па-
ры. Иначе ведут себя стеновые конструкции, поскольку в условиях плоского напряженного состояния 
наиболее существенное влияние на несущую способность конструкции оказывает прочность бетона. 
Чтобы исследовать эту зависимость, был выполнен численный анализ напряженно-деформированного 
состояния железобетонных стен с одинаковым армированием, но из бетона разной прочности. Расчет 
был выполнен методом конечных элементов с учетом физической нелинейности бетона и железобето-
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на по программе [1], реализующей деформационную модель Н.И. Карпенко [2]. 
Железобетонные балки-стенки БС-1 и  БС-2 высотой 1000 мм и пролетом 4 м, толщиной 200 мм 

рабочей арматуры в растянутой зоне были установлены четыре стержня ∅28А500. Опирание балок-
стенок осуществлялось по углам через стальные прокладки 300×300 мм толщиной 30 мм. Схема арми-
рования балок-стенок показана на рис.1. Физико-механические свойства бетона представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства бетона 

Марка 
эл-та 

Кубиковая 
прочность 

R(1515 см) 

Призменная 
прочность 

Rb 

Прочность при 
осевом растяже-

нии Rbt 

Модуль мгновен-
но-упругих дефор-

маций 
Еb 

Абцисса верши-
ны диаграммы 

сжатия 

b̂
 

 МПа МПа МПа МПа - 

БС-1 20 15 1,35 27500 0,0020 

БС-2 100 71 3,8 43000 0,0029 

 
Диаграмма деформирования высокопрочного бетона класса В100 описывалась по методике, 

рассмотренной в [3]. 
Расчетная схема балок-стенок и схема загружения показаны на рис.2. При назначении расчетной 

схемы учитывалась симметрия конструкции и нагрузки. Симметричная часть балки-стенки была разби-
та на 110 прямоугольных конечных элементов со 135 узлами. Типы конечных элементов на рис.2 вы-
делены тоном и отличаются коэффициентами армирования в направлении оси х. Коэффициенты ар-
мирования конечных элементов представлены в табл. 2. 

 

 
 

Рис.1. Схема армирования балок-стенок  
 

Таблица 2 
Коэффициенты армирования конечных элементов 

Номера конечных элементов 
Коэффициент армирования в 

направлении оси х 
Коэффициент армирования в 

направлении оси у 

1 - 22 0,01 0,01 

23 - 44 0,0001 0,01 

45 - 66 0,01 0,01 

67 - 88 0,0001 0,01 

89 - 110 0,0616 0,01 
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Рис.2. Схема конечно-элементной аппроксимации 
 
Загружение балок-стенок осуществлялось ступенями равномерно-распределенной нагрузки ин-

тенсивностью 20 кН/м для балки-стенки БС-1 и 40 кН/м для балки-стенки БС-2. Подъем нагрузки до 
разрушения включал 14 ступеней для балки-стенки БС-1 и 24 для балки-стенки БС-2. На рис.3 показа-
ны кривые зависимости прогиба балок-стенок от внешней нагрузки. 

 

 
 

Рис.3. Прогибы балок-стенок БС-1 (пунктир) и БС-2 (сплошная линия) 
 

Нагрузка трещинообразования для балки-стенки БС-1 составила 40 кН/м, первые трещины по-
явились в нижнем ряду конечных элементов (КЭ) с номерами 108,109,110. Для балки-стенки БС-2 
нагрузка трещинообразования составила 100 кН/м, первые трещины появились в нижнем ряду КЭ с 
номерами 107,108,109,110. Схема трещинообразования в балке-стенке БС-2 показана на рис. 4. Ниже, 
на рис.5, для сопоставления приводится схема трещинообразования при нагрузке 100 кН/м в балке-
стенке БС-1. 
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Рис.4. Схема трещинообразования в БС-2 при нагрузке 100 кН/м 
 

 
Рис.5. Схема трещинообразования в БС-1 при нагрузке 100 кН/м 

 
 
Балка-стенка БС-1 разрушилась при нагрузке 280 кН/м, схема трещинообразования в стадии раз-

рушения показана на рис. 6. Причиной разрушения явилось исчерпание несущей способности и расслое-
ние сжатого бетона в середине пролета в КЭ с номерами 8, 9, 10, 11 (верхний ряд) и 20, 21, 22 (средний 
ряд). Исчерпание прочности бетона сопровождалось текучестью продольной сжатой арматурой. При этом 
максимальные напряжения в продольной растянутой арматуре в сечении с трещиной (КЭ 110) достигли 
320 МПа, что для арматуры класса А500 составляет только 62,5% предела текучести. 

 

 
Рис.6. Схема трещинообразования при разрушении БС-1, 280 кН/м 
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Рис.7. Схема трещинообразования в БС-2 при нагрузке 280 кН/м 
 

Механизм разрушения балки-стенки БС-2 носил принципиально иной характер. Разрушение кон-
струкции сопровождалось текучестью продольной растянутой арматуры, при этом напряжения в бетоне 
сжатой зоны не достигли призменной прочности. Текучесть продольной растянутой арматуры началась 
при нагрузке 580 кН/м в нижнем ряду КЭ с номерами 108, 109,1 10. Схема трещинообразования в этот 
момент показана на рис.8. Дальнейшее увеличение нагрузки сопровождалось увеличением числа ко-
нечных элементов, где напряжения в арматуре достигли предела текучести. При нагрузке 680 кН/м те-

кучесть арматуры отмечается во втором ряду КЭ с номерами 95 −  99. Исчерпание несущей способно-
сти конструкции произошло при нагрузке 960 кН/м и сопровождалось существенным, на 16,5% увели-
чением прогиба на последней ступени нагружения и резким ухудшением сходимости итерационного 
процесса. При этом текучесть арматуры имела место практически по всему нижнему поясу балки-

стенки (в КЭ с номерами 103 − 110 в нижнем ряду и в КЭ с номерами  93 − 99 во втором ряду). 
 
 
 

 
 

Рис.8. Схема трещинообразования в БС-2 при нагрузке 580 кН/м 
 

Схема трещинообразования в балке-стенке БС−2 при разрушении показана на рис. 9. 
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Рис.9. Схема трещинообразования в БС-2 при разрушении, 960 кН/м 
 

Выполненный анализ позволяет сделать вывод, что наиболее существенное влияние на несу-
щую способность железобетонных стен оказывает прочность бетона. Если прочность бетона недоста-
точна, разрушение железобетонной стены не сопровождается текучестью арматуры и прочностные 
свойства стали в конструкции используются не полностью. Применение высокопрочного бетона в же-
лезобетонных стенах является одним из условий полного использования прочностных свойств армату-
ры. На стадии проектирования несущая способность и деформированное состояние конструкций стен 
могут быть надежно оценены путем численного моделирования с учетом действительных свойств бе-
тона и арматуры. 
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Аннотация: Получена математическая модель расчёта температур между рукой и изолированной 
стенкой для исключения ожогового травмирования. На основании анализа математической модели 
предложена защита персонала от ожогов с помощью лакокрасочных покрытий с микросферами. Рас-
считаны параметры покрытия, обеспечивающие комфортные условия для персонала. Проведена 
натурная проверка результатов расчета.  
Ключевые слов: теплоизоляция с микросферами, тепловой ожог, натурные испытания 
 

THE APPLICATION OF COATINGS WITH MICROSPHERES FOR THE PREVENTION OF BURN INJURY 
 

Semenov Alexander Evgenievich, 
Putilin Serjey Anatolievich 

 
Abstract: A mathematical model of calculation of temperature between the hand and the insulated wall to ex-
clude the burn injury. Based on the analysis of the mathematical model proposed protection of personnel from 
burns by using coatings with microspheres. Calculated parameters of the coating, providing a comfortable en-
vironment for staff. Conducted full-scale verification of calculation results. 
Key words: heat insulation hollow glass microspheres, thermal burn, full-scale tests 

 
Проблема ожоговой травмы в настоящее время является актуальной; среди прочих травм тер-

мические поражения сейчас занимают по данным ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиацион-
ной медицины имени  А. М. Никифорова МЧС России (С.Пб) третье место в Российской Федерации (см. 
сайт: http://www.sergeyshapovalov.com/articles_22.html). Каждый год в развитых странах регистрируется 
290-300 ожогов на 100 тыс. населения. 

Среди причин, провоцирующих возникновение инцидентов и аварий, на первом месте [1] - неис-
правное оборудование, на втором - нарушение производственных процедур работниками, ошибки пер-
сонала. Далее следуют неверное принятие решения, неправильное использование оборудования и др. 
При этом, значительную долю среди всех видов травмирования персонала имеют ожоги, причем, не 
только химические, а в большей степени термические. И не случайно пункт 59 правил безопасности ПБ 
08-624-03 [2] указывает на то, что температура наружных поверхностей технических устройств в местах 
доступных для обслуживающего персонала, должна исключать возможность ожогов. 

Степень ожога зависит не только от температуры поверхности, с которой контактирует тело че-
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ловека. Большое значение здесь имеет и продолжительность воздействия, и, что немаловажно, тепло-
проводность (и теплоемкость) горячего источника. Всем хорошо известно, например, что коснувшись 
металла с температурой 80 оС можно получить ожог, но вполне комфортно человек чувствует себя, 
прикоснувшись к деревянной поверхности, имеющей такую же температуру.  

На эксплуатируемых опасных производственных объектах все горячие поверхности оборудова-
ния, доступные для персонала, изолируются. Создание изоляции и ее эксплуатация требует затрат. 
Для снижения этих затрат предлагается горячие поверхности красить специальной краской, обладаю-
щей теплозащитными свойствами. Другими словами, произвести изоляцию горячих поверхностей, но 
способом окраски. Для этого могут применяться специализированные покрытия, такие как: Thermal 
Coat фирмы Capstone Manufacturing LLC; Metal Shield (США); Изолат (РФ); покрытия марок W70, 100, 
125, 250 и G250 (РФ); Изотерм-1 и Термо-6/7фирмы ООО НПО «АстраИзол» (РФ) и другие. Это мате-
риалы, изготавливаются по новейшим технологиям на основе микросфер, связующим веществом для 
которых могут быть краски на основе акрила или полимеризующиеся смолы. По данным производите-
лей, такие материалы (покрытия) снижают теплопередачу за счет преломления, отражения и рассея-
ния инфракрасного излучения, следствием чего является снижение накопления тепла и теплопереда-
чи. Смолы, лежащие в основе, обладают высокими антикоррозионными свойствами и обеспечивают 
нейтрализацию различных кислотных и щелочных сред, которые могут попадать на покрытие. В то же 
время описываемые покрытия обладают превосходным электрическим сопротивлением и очень низкой 
паропроницаемостью; предупреждают коррозию. При этом, комплексное соединение обладает высокой 
полярностью и формирует превосходные соединения с металлами, содержащими или не содержащи-
ми железо. Следует отметить такой факт, что нанесение подобных покрытий возможно не только с по-
мощью кисти, но и с помощью пульверизатора, что значительно снижает затраты на изготовление теп-
лоизоляционного покрытия и приближает их стоимость к стоимости окраски оборудования. 

Разработка модели противоожоговой системы защиты персонала 
Чувствительность поверхности кожи человека (руки) зависит от температуры поверхности и 

плотности теплового потока. В коже содержится множество капилляров и тепло интенсивно отводится 
кровью от поверхности руки. В результате температура поверхности уменьшается. Проведём расчёт 
изменения температуры поверхности трубы и покрытия при прикосновении руки к неизолированной 
поверхности трубы и к поверхности покрытия Thermal Coat изолированной трубы. При прикосновении 

руки теплоотдача от поверхности трубы или покрытия изменяется от 2=5 Вт/(м2*К) до приблизительно 

2=100 Вт/(м2*К). Коэффициент теплоотдачи зависит также от силы прижатия. С увеличением силы 
прижатия руки сжимаются сосуды капилляров, увеличивается площадь соприкосновения с рукой и 
кровь не успевает отводить тепло и в результате ухудшается теплообмен. В табл. 1 приведены исход-
ные данные для расчёта, а на рис.1 расчётные схемы. 

 
Таблица 1  

Исходные данные для расчёта 

№ 
п/п 

Наименование Величина 

1 Толщина стенки трубы, м 0,005 

2 Толщина покрытия, м 0,002 

3 Коэффициент теплопроводности стенки трубы, Вт/(м*К) 61 

4 Коэффициент теплопроводности покрытия, Вт/(м*К) 0,05 

5 Коэффициент теплоотдачи от первой поверхности 1, Вт/(м2*К) 300 

6 Температура первой среды, °С 150 

7 Температура второй среды, °С 30 
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Рис. 1.  Расчётные схемы для определения температуры наружной 
поверхности трубы и покрытия: а) стенка трубы без покрытия; б) стенка трубы без покрытия 

при прикосновении к поверхности рукой; в) стенка трубы с покрытием; г) стенка трубы 
 с покрытием при прикосновении к поверхности рукой 

 
Разработана программа в математическом пакете MathCAD по приведеной ниже методике рас-

чёта температуры руки при соприкосновении с горячей поверхностью. 
Методика расчета 
Система уравнений для стенки без теплоизоляционного покрытия: 
Коэффициент теплопередачи через неизолированную стенку, Вт/(м2·К) 

𝑘1 =  1 (1 1⁄ + 𝛿ст 𝜆ст⁄ + 1 2⁄ )⁄  
Плотность теплового потока через неизолированную стенку, Вт/м2 

𝑄1 = 𝑘1 (𝑡1 − 𝑡2) 
Температура стенки внутри вппарата, °С 

𝑡ст1 =  −𝑄1 · 1 ∝ 1 + 𝑡1⁄  
Температура стенки снаружи аппарата, °С 

𝑡ст2 =  −𝑄1 (𝛿ст 𝜆ст⁄ + 1 1⁄ ) + 𝑡1 
 
Система уравнений для стенки с теплоизоляционным покрытием: 

Коэффициент теплопередачи через изолированную стенку, Вт/(м2К) 

𝑘2 =  1 (1 1⁄ + 𝛿ст 𝜆ст⁄ + из 𝜆⁄ из + 1 2⁄ )⁄  
Плотность теплового потока через изолированную стенку, Вт/м2 

𝑄2 = 𝑘2 · (𝑡1 − 𝑡2) 
Температура стенки внутри вппарата, °С 

𝑡ст1 =  −𝑄2 1 ∝ 1 + 𝑡1⁄  
Температура стенки снаружи аппарата, °С 

𝑡ст2 =  −𝑄2 · (1 1⁄ + 𝛿ст 𝜆ст⁄ ) + 𝑡1 
Температура стенки покрытия аппарата, °С 

𝑡ст3 =  −𝑄2 (1 1⁄ + 𝛿ст 𝜆ст⁄ + 𝛿из 𝜆из⁄ ) + 𝑡1 

Изменяя коэффициент теплоотдачи 2, можно установить влияние на температуру поверхности 
руки при соприкосновении с поверхностью стенки или покрытия от различных параметров: теплоотдачи 
к стенке оборудования, толщины стенки, теплопроводности стенки, толщины покрытия, теплопровод-
ности покрытия. 

Результаты моделирования антиожогового покрытия 

1 2 

1 2 
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В табл. 2 приведены результаты расчёта по вышеприведенной математической модели. Свой-
ства стенки и теплоизоляционного покрытия приняты по работам  [3-5]. 

 
Таблица 2  

Результаты расчёта 

№ Коэффициент 
теплоотдачи от 

наружной поверх-
ности 

2, 
Вт/(м2·К) 

Плот-
ность 

теплово-
го потока 
q, Вт/м2 

Коэффи-циент 
теплопе-
редачи 

k, 

Вт/(м2К) 

Темпера-тура 
внутренней 
поверхности 

трубы 
t1, °С 

Темпера-тура 
наружной по-

верхности 
трубы 
t2, °С 

Темпера-тура 
наружной по-

верхности 
покрытия 

t3, °С 

          а) Труба без покрытия 

1 5 589,9 4,9 148,0 147,9 - 

         б) Труба без покрытия с прижатой к поверхности трубы рукой 

2 100 8945 74,5 120,2 119,4 ожёг 

         в) Труба с покрытием  

3 5 492,9 4,1 148,36 148,32 128,6 

        г) Труба с покрытием с прижатой к поверхности покрытия рукой 

4 100 2247 18,7 142,51 142,33 52,4 

 
Температура поверхности трубы без покрытия при прикосновении рукой изменится с 147,9 °С до 

119,4 °С (на 28,5 °С), а температура поверхности трубы с покрытием при прикосновении рукой изме-
нится с 128,6 °С до 52,4 °С (на 76,2°С). При прикосновении рукой к поверхности трубы с покрытием 
температура покрытия значительно ниже, чем без руки. Эту температуру в дальнейшем назовём «ка-
жущейся температурой покрытия».  

В результате математического моделирования и машинного эксперимента  установлено, что 
предложенные покрытия (в расчете использованы теплофизические свойства покрытия Thermal Coat) 
можно использовать для защиты персонала от ожогов на оборудовании химико-технологических опас-
ных объектах. 

Натурные испытания. 
 Натурные испытания проведены на оборудовании газового производства, где с помощью микро-

сферного покрытия Thermal Coat было окрашено следующее оборудование: 
- абсорбер с температурой стенки 60-100 °С; 
- нагнетательные патрубки газовых компрессоров, температура оборудования 100 – 150 оС; 
- участок трубопровода, подающего газ на турбину, температура оборудования 100 – 130 оС; 
- участки трцубопроводов теплоносителя; температура оборудования 100 – 150 оС. 
Специализированное экспериментальное покрытие было нанесено в короткий ремонтный пери-

од. Температура поверхности оборудования до окраски составляла от 60 до 100 оС. После окраски 
температура поверхности, доступной персоналу стала не более  45 °С для закрытых помещений, не 
более 60 °С для обслуживания на открытом воздухе и не более 75 оС  для необслуживаемых площадок 
на открытом воздухе в зависимости от толщины нанесенного слоя, что соответствует требованиям 
правил ПБ 08-622-03 [7]. Оборудование было допущено для дальнейшей эксплуатации.  

Температура поверхности оборудования, а также температура поверхности покрытия 
измерялись с помощью медь-константановых термопар. Толщина покрытия (после полимеризации) 
измерялась с помощью толщиномера CMI153. Для контроля теплового потока использовался 
Измеритель теплового потока ИТП-2. Измерительное оборудование до проведения испытаний 
поверенно в центре метрологии и стандартизации. 

Результаты натурного испытания 
Толщина слоя покрытия Thermal Coat варьировалась в зависимости от температуры оборудова-

ния и составляла от 1,0 до 4,0 мм.  
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Температура поверхности покрытия при работающем оборудовании составила (по результатам 
измерения) от 45 до 75 оС. По результатам измерений температуры и теплового потока получены экс-
периментальные данные для коэффициента теплопроводности покрытия, которые составили величину 
от 0,056 до 0,072 Вт/(м·К) [6]. Подобные результаты позволили экспериментаторам проверить темпера-
туру между рукой и стенкой, измеряя контактную температуру термопарой. Наблюдалось ощущение 
комфортного контакта. Результаты проверки признаны удовлетворительными, а величина температу-
ры контакта соответствует расчётам по компьютерной модели.  

Выводы 
В результате натурного испытания теплоизолирующего покрытия Thermal Coat установлено: 
1. Нанесенный слой теплоизоляционного покрытия выполняет свои функции, защищает персо-

нал от случайных ожогов. 
2. Нанесение экспериментального теплоизолируюзего покрытия на основе микросфер по трудо-

затратам и времени проведения работ выгодно отличает его от проектной изоляции – минеральной 
ваты с защитным покрытием из оцинкованной стали. 
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Аннотация: в работе представлен анализ зарубежных и отечественных разработок по созданию си-
стем мониторинга морских акваторий для обеспечения охраны морских границ государства, освоения 
запасов Мирового океана, сейсмического и экологического контроля. 
Ключевые слова: морская деятельность и безопасность государства; системы мониторинга морской 
среды; радиогидроакустические средства. 
 

REVIEW OF DEVELOPMENT OF MONITORING SYSTEMS OF MARINE AREAS 
 

Anatoliy Pavlenko  
 
Abstract: In this article, we analyze some foreign and domestic developments for creating the maritime moni-
toring systems to protect maritime borders of the state, to develop the World Ocean and to provide seismic 
and ecological control. 
Key words: Marine activities and security of the state; marine environment monitoring systems; radio-hydro-
acoustical means 

 
Для ВМС США в 70-х годах прошлого столетия была разработана и создана система наблюдения 

за подводной и надводной обстановкой и, прежде всего, за рассредоточением и маневрированием ма-
лошумных морских объектов. Общеизвестно, что основным стимулом к созданию системы послужило 
техническое совершенствование подводных лодок ВМФ СССР в период 60…80-х годов, выразившееся 
в резком снижении их акустической заметности [1, 2]. Определяющую техническую основу системы 
наблюдение морской поверхности составляют стационарные протяженные донные гидроакустические 
антенны, объединенные с дрейфующими радиогидроакустическими буями и искусственными спутни-
ками земли [3–7]. 

Информационно-аналитическая система является единым центром сбора и обработки информа-
ции, в который поступают данные от стационарных антенн, радиогидроакустических буев и искусствен-
ных спутников земли. Возмущения среды от искусственных или естественных объектов и неоднород-
ностей регистрируются как аномалии характеристик измеряемых сигналов от расчетных, которые мо-
делируются на основе гидролого-акустических параметров морской среды, поступающих от измери-
тельных гидроакустических средств.  

Прогнозные расчеты параметров гидроакустических полей и их сравнение с параметрами изме-
ряемых полей обеспечивает возможность обнаружения возмущений морской среды, сформированных 
искусственными или естественными неоднородностями (кильватерными следами кораблей, течения-
ми, вихрями, протяженными рыбными скоплениями) с достаточной степенью вероятности. Дальнейшее 
уточнение места производится с помощью авиационных поисковых систем или маневренных кора-
бельных радиогидроакустических средств. 
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Принцип функционирования рассматриваемой авторами работ [4, 5, 8–28] системы кроме пас-
сивного наблюдения включает активное прозвучивание морских акваторий низкочастотными гидроаку-
стическими сигналами, в качестве которых используются специальные взрывные импульсы. Отмечает-
ся, что оптимальной частотой прозвучивания среды является 50 Гц, что обеспечивает малое затухание 
сигналов при распространении в протяженных океанических волноводах. В качестве источников про-
звучивания менее протяженных трасс в системе наблюдения используются излучения низкой частоты 
от подводных гидрографических маяков наведения. Впоследствии система, доработанная технически и 
усовершенствованная функционально, получила известное название SOSUS. Следующим шагом, раз-
вития системы наблюдения морской среды и обнаружения малошумных морских объектов, планирова-
лось создание всемирной системы наблюдения в масштабе Мирового океана и мобильного управления 
подсистемами из единого информационного центра.  

Исходя из обобщения материалов зарубежной печати, система на тот период включала до трид-
цати пяти периферийных информационно-аналитических вычислительных центров, которые посред-
ством специальных каналов связи были объединены в единый центр анализа информации и управле-
ния системой. Многозвенная (по периферийным объектам) и многоканальная (по измеряемым пара-
метрам среды) связь с периферийными центрами в общей системе наблюдения осуществляется как с 
помощью коаксиальных кабельных линий, так и через каналы космической связи искусственных спут-
ников Земли. 

В периферийных пунктах системы измеряются основные параметры морской среды и полей 
объектов, анализируются и передаются в единый центр с помощью другой, не менее глобальной, си-
стемы ASWEPS. Эти данные используются в качестве исходных при расчетах ожидаемых дальностей 
распространения звуковых волн на различных моделях волновода. Математические модели для про-
грамм расчета параметров гидроакустических полей постоянно корректируются с учетом реально из-
меряемых параметров морской среды. Периферийные центры системы наблюдения способны осу-
ществлять расчеты для триангуляционного определения места обнаруживаемых морских объектов и 
неоднородностей среды. Определение местоположений объектов выполняется на основе многопози-
ционного наблюдения морской обстановки разнородными системами, например, надводными и под-
водными кораблями, стационарными и мобильными гидроакустическими системами. Наиболее точное 
определение места объектов достигается при использовании космических и авиационных радиолока-
ционных средств наблюдения и поиска. 

В СССР для обеспечения системы мониторинга морских акваторий были разработаны и исполь-
зовались стационарные донные протяженные антенны принципиально новой (жесткой) конструкции, 
которые по своим техническим параметрам значительно превосходили характеристики антенн системы 
SOSUS [1]. В период 90-х годов опытные образцы протяженных линейных антенн нежесткой конструк-
ции, были испытаны и установлены в морях Дальневосточного региона. На их основе был выполнен 
большой объем научно-технических разработок по формированию пространственно развитых антен-
ных решеток и их практической реализации в условиях шельфовых зон. Протяженность вертикальных 
и горизонтальных ветвей антенны, в зависимости от места установки и решаемых задач, могла состав-
лять до одного километра по высоте и до полутора километров по протяженности на дне. К сожалению, 
эти изделия по своим громоздким конструктивным параметрам, а также по причине их сложной уста-
новки оказались не долговечными. После непродолжительной, но достаточно эффективной работы они 
вышли из строя. Действовавшие в СССР приемные донные антенны и мощные низкочастотные источ-
ники подсветки морской среды представляли собой лишь часть создаваемой системы мониторинга 
морской экономической зоны (МЭЗ) Дальневосточного региона (ДВР). В силу наступивших политиче-
ских перемен в СССР и его последующего распада, а также экономических и военных реформ в 
стране, работы по созданию единой системы мониторинга морских акваторий ДВР с целью освоения 
запасов и надежной охраны ее границ остановились, а действовавшая часть системы наблюдения 
практически вышла из строя. В настоящее время, на основе достигнутых решений в области практиче-
ской гидроакустики, выполненных российскими учеными, инженерами и конструкторами, с выходом 
специальных государственных решений, воссоздание единой системы освещения морской обстановки 
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получило воплощение в плановых научных исследованиях и технических разработках [2, 4, 5, 18].  
Актуальность и практическая значимость разработок [4–28] заключается не только в решении 

проблемы совершенствования морской деятельности государства [1] и разработки единой системы 
мониторинга акваторий, она также применима при решении задач освоения рыбных и нефтегазовых 
запасов охотоморских акваторий и шельфовых зон о. Сахалин, сейсмического контроля в районах хо-
зяйственной деятельности. 
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Аннотация: в работе представлены основные направления повышения надежности и энергоэффек-
тивности водогрейных котлов ПТВМ и КВГМ при модернизации и проектировании, показано, что для 
башенных водогрейных котлов при работе на мазуте одной из важнейших задач является снижение 
заноса конвективных поверхностей нагрева. Эту задачу эффективно можно решить применением дву-
светных экранов и конвективных пучков с повышенным поперечным шагом. Показано, что применение 
двух двусветных экранов и оптимизированных конвективных пучков позволит повысить надежность и 
экономичность котла ПТВМ-100, доведя КПД котла при работе на мазуте до 92-93 %. 
Ключевые слова: водогрейный котел, надежность, экологические показатели, энергоэффективность, 
двусветный экран 
 

CURRENT TRENDS IN MODERNIZATION AND DESIGN OF PTVM AND KVGM HOT-WATER BOILERS 
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Abstract: the paper presents the main directions of improving the reliability and energy efficiency of PTVM 
and KVGM hot-water boilers as a result of modernization and designing, it is shown that for tower hot-water 
boilers operating on fuel oil, one of the most important tasks is the reduction of drift of convection surfaces. 
This task can be effectively solved by using of bi-radiated furnace screens and convection surfaces with in-
creased transverse tubes spacing. It is shown that the use of two bi-radiated furnace screens and optimized 
convection surfaces will improve the reliability and efficiency of the PTVM-100 boiler, bringing the efficiency of 
the boiler when operating on fuel oil up to 92-93 % 
Key words: hot-water boiler, reliability, ecological indexes, energy efficiency, bi-radiated furnace screen. 
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В Казахстане сегодня эксплуатируется более 100 водогрейных котлов теплопроизводительно-
стью более 30 МВт типа ПТВМ и КВГМ (суммарная тепловая мощность 111360 МВт или 96 000 Гкал/час 
[1]). В процессе эксплуатации этих котлов было выявлено много технологических, конструктивных, экс-
плуатационных недостатков, особенно при работе на мазуте. Многие эксплуатируемые котлы типа 
ПТВМ выработали свой ресурс и не соответствуют современным технологическим и экологическим 
требованиям, средний фактический КПД котлов не превышает 88-89 %. Большая часть котлов нужда-
ется в замене либо реконструкции [2, 3, 4].  

Котельные заводы, проектные и научные организации занимаются техническим перевооружени-
ем водогрейных котлов, разработкой новых конструкций. При этом при нехватке финансовых ресурсов 
у энергоисточников предпочтение отдается модернизации/реконструкции, которая позволяет повысить 
надежность, промышленную безопасность и экологические показатели оборудования без расширения 
площадей тепловых станций и котельных [5, 6, 7].  

Специалистами ОАО «Дорогобужкотломаш», крупнейшего производителя  водогрейных котлов 
серий КВГМ и ПТВМ, была разработана программа с предложениями по их совершенствованию [6, 7].  

К настоящему времени ОАО «Дорогобужкотломаш» разработаны, испытаны и внедрены различ-
ные варианты модернизации/реконструкции, практические результаты которых демонстрируют десятки 
реализованных проектов для крупных объектов систем теплоснабжения и порядка ста модернизиро-
ванных котлов мощностью 50 МВт и выше. 

При разработке решений по модернизации/реконструкции особое внимание ОАО «Дорогобужкот-
ломаш» уделяется улучшению экологических показателей выпускаемого оборудования. Созданы но-
вые котлы типа ПТВМ-60Э и ПТВМ-120Э с внедрением ряда мероприятий по снижению содержания 
вредных выбросов (установка двухсветного экрана и двухрядное расположение горелок для увеличе-
ния поверхности нагрева и снижения температуры факела) [7, 8]. Конструкции котлов  обеспечивают 
выбросы оксидов азота (NOx) до 100-110 мг/м3, что меньше требований европейских норм. Одновре-
менно с улучшением экологии котлы ПТВМ с индексом Э повысили КПД на 2% [6, 7]. 

На базе серийного котла КВ-ГМ-100 был создан новый котел КВ-ГМ-120 [7, 8], эффективность ко-
торого обеспечили следующие конструктивные решения: реконструкция фронтового экрана с двухряд-
ной установкой 4-х горелок ГГРУ-3500; применение газоплотной металлической обшивки на конвектив-
ной шахте; новая конструкция промежуточного экрана, повысившая эффективность теплосъема топоч-
ного пространства; установка нового вентилятора и более мощного двигателя на дымососе и другие. 
Промышленные испытания котлов КВ-ГМ-120 подтвердили расчетные характеристики (КПД 93,8 %, 
производительность 120 Гкал/час, выбросы оксидов азота - не более 170-180 мг/нм3). 

Основу модернизации крупных водогрейных котлов ПТВМ и КВГМ, предложенных ОАО «ЗиО-
Подольск» и ОАО «Инжиниринговая компания «ЗиОМАР», составили современные достижения в про-
ектировании и технологии производства из большой энергетики [5, 9].  

Особое внимание в предложениях ОАО «ЗиО-Подольск» занимают новые конструктивные реше-
ния по конвективным поверхностям нагрева котлов ПТВМ, так как они являются наиболее повреждае-
мым элементом трубной системы водогрейных котлов. Конвективная поверхность нагрева состоит из 

труб малого диаметра 28х3 мм с тесным шахматным расположением в пучке (S1/d=2,28; S2/d=1,18–
1,4). Ресурс конвективных поверхностей нагрева из-за внутренних отложений и внутренней электрохи-
мической коррозии в газовых котлах составляет в среднем 32,5 тыс.ч. В мазутных котлах к этим нега-
тивным явлениям добавляются интенсивные процессы наружного загрязнения и сернокислотной кор-
розии.  

Специалистами ОАО «ЗиО-Подольск» разработана концепция совершенствования конвективной 
поверхности нагрева водогрейных котлов. Основные ее положения заключаются в следующем: 

1. Применение труб увеличенного диаметра 38х4 вместо 28х3 мм;   
2. Использование наружного продольного и поперечного спирального оребрения, что повысит 

тепловую эффективность поверхности нагрева; 
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3. Выполнение секций из однозаходных U-образных панелей, что позволит увеличить в два раза 
поперечный шаг труб в пучке и повысить надежность благодаря сокращению также в два раза числа 
приварок труб к стоякам секций. 

Замена физически и морально устаревшей традиционной конвективной поверхности нагрева но-
вой, обеспечивает экономию топлива при номинальной тепловой производительности не менее чем на 

2,4 % (температура уходящих газов снижается примерно на 50 С относительно расчетного значения), 
снижение затрат на ремонт и восстановление (расчетный ресурс конвективных пучков в газовом котле 
100 тыс.ч.).  

Недостатком оребренных конвективных поверхностей нагрева является возможность только 
кратковременной работы на мазуте как аварийном топливе (непрерывно в течение не более 30 часов с 
последующим переходом на сжигание природного газа). 

ООО «Котлотурбопром» для замены серии котлов ПТВМ на крупных котельных разработаны 
котлы серии КВ-Г [10]. Комплекс принятых решений по модернизации котлов ПТВМ позволил повысить 
надежность и экономичность, улучшить экологические показатели; повысить КПД котла с 89,6% (завод-
ской вариант) до 93,6 при сохранении габаритных размеров ячейки существующих котлов.  

Для повышения эффективности и получения высоких экологических показателей ООО «Котло-
турбопром» применены конвективная поверхность нагрева изготовленная из труб увеличенного диа-

метра и толщины (32x4 мм) с наружным мембранным продольным оребрением, малотоксичные га-
зомазутные вихревые горелки повышенной единичной мощности, снижен уровень размещения горе-
лок, существенно увеличена радиационная поверхность топки за счет добавления двусветного экрана, 
что позволило снизить температуру газов на выходе из топки с целью снижения выбросов оксидов азо-
та, увеличить теплосъем экранными трубами. Применение мембранных панелей для конвективной ча-
сти позволило увеличить ее теплообменную поверхность нагрева в 1,32 раза, температура уходящих 

газов снизилась на 27 C при сжигании природного газа.  
При сжигании природного газа КПД котла повышается при работе в основном и пиковом режимах 

соответственно до значений 92,98 % и 91,48 %, что превышает соответственно на 2,85% и 1,35% КПД 
существующего котла. 

В работах [5, 11] кроме представленных выше рекомендаций по повышению надежности и эф-
фективности водогрейных котлов ПТВМ и КВГМ отмечается важность организации эффективного то-
почного режима с применением современных горелочных устройств. Предлагается уменьшить количе-
ство установленных горелок на  котле до 4-6, причем установку горелок предлагается выполнить на 
одной стороне.  

Для башенных котлов ПТВМ важнейшая задача при работе на мазуте снижение заноса конвек-
тивных поверхностей нагрева, ее можно решить применением двусветных экранов и применением кон-
вективных пучков с повышенным поперечным шагом.  

Для повышения эффективности и надежности башенных водогрейных котлов ПТВМ в [12] пред-
лагается установка двух двусветных экранов. Технические решения [12] подтверждаются тепловыми, 
гидравлическими и аэродинамическими расчетами, выполненными при участии авторов [13], и резуль-
татами испытаний на малых котлах с коаксиальным двусветным экраном [14, 15]. Модельные расчеты 
модернизированного котла ПТВМ-100 показали, что температура газов на выходе из топки перед кон-

вективными пакетами снизилась на 150 С, при этом конвективные пакеты работают в более благопри-
ятных тепловых условиях как и в водогрейных котлах П - образной компоновки. Экранные поверхности 
воспринимают порядка 33 % тепла при работе на газе и 40 % при работе на мазуте. Общая доля ради-
ационного теплообмена превышает 40 % при работе на газе и 49 % при работе на мазуте. 

Модернизированный котел ПТВМ-100 может работать как в основном, так и в пиковых режимах с 
увеличением тепловой мощности котла до 145 МВт (125 Гкал/час) с размещением в той же ячейке и с 
привязкой к существующим технологическим схемам. Конструкции двусветных экранов расположены 
так, чтобы максимально исключить прямое действие радиации на конвективные пучки. Применение 
двусветных экранов и оптимизированных поверхностей нагрева позволяют увеличить КПД водо-
грейных котлов при работе на мазуте до 92-93 %. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКТИВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
В СПЛАВЕ TI49.5NI50.5 С ПОКРЫТИЯМИ 
СУБМИКРОННОЙ ТОЛЩИНЫ ИЗ МОЛИБДЕНА 
И ТАНТАЛА 

Магистрант 
ФГАОУ ВО «Томский политехнический университет» 

 

Аннотация: в работе представлены исследования влияния покрытий из молибдена и тантала различ-
ных толщин, нанесенных с помощью магнетронного осаждения на генерацию реактивных напряжений в 
образце из сплава Ti49.5Ni50.5. Установлено, что наличие покрытия из молибдена обеих толщин повы-
шает величины развиваемых реактивных напряжений в образцах из сплава Ti49.5Ni50.5 (+6% для 200 нм 
и +18% для 400 нм толщины покрытия). Образцы же с покрытиями из тантала толщиной 200 нм и 400 
нм развивают при тех же условиях реактивные напряжения ниже на 3% и на 14%, соответственно. 
Ключевые слова: никелид титана, реактивные напряжения, фазовое превращение, магнетронное 
осаждение, кручение. 
 
THE STUDY OF REACTIVE STRESSES IN THE TI49.5NI50.5 ALLOY WITH MOLYBDENUM AND TANTALUM 

SUBMICRON THICKNESS COATINGS 
 

Makarov Andrei Alexandrovich 
 
Abstract: the paper presents a study of the effect of different thicknesses molybdenum and tantalum coatings 
deposited using magnetron sputtering on the generation of reactive stresses in the sample from the Ti49.5Ni50.5 
alloy. Found that the presence of both thicknesses molybdenum coatings increases reactive stress values in 
samples of Ti49.5Ni50.5 alloy (+6% for 200 nm and +18% for 400 nm coating thickness). Samples with 200 nm 
and 400 nm tantalum coatings at the same conditions develop the reactive stresses below 3% and 14%, re-
spectively. 
Key words: titanium nickelide, reactive stresses, phase transition, magnetron sputtering, torsion. 

 
Введение 
Сплавы на основе никелида титана являются относятся к классу  материалов с мартенситными 

превращениями. Основными их функциональными свойствами являются эффекты сверхэластичности, 
памяти формы и генерации реактивных напряжений [1-2].  

Явление генерации реактивных напряжений при обратном термоупругом мартенситном фазовом 
превращении в полностью или частично заневоленных элементах из сплавов с памятью формы часто 
используется в различных приложениях данных материалов. Это явление достаточно подробно изуче-
но экспериментально [3-7]. Исследована зависимость реактивных напряжений от величины предвари-
тельной деформации, сообщенной материалу перед заневоливанием [3,5-6]. Установлено, что в про-
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цессе обратного превращения реактивные напряжения монотонно растут с ростом температуры до 
определенного значения, коррелирующего с температурой окончания обратного превращения при дей-
ствующих (реактивных) напряжениях. Максимальные значения реактивных напряжений возрастают с 
ростом значения предварительно заданной деформации до величины, коррелирующей с кристалло-
графической деформацией фазового превращения.  

В настоящее время широко применяются и развиваются технологии нанесения покрытий и 
модификации поверхности материалов с целью изменения их свойств в тонких поверхностных слоях. В 
связи с этим актуальными являются исследования закономерностей и особенностей формирования 
субмикро- и наноструктурных покрытий и поверхностных слоёв в сплавах на основе никелида титана, 
которые на протяжении ряда лет проводятся в мире [8-9]. Необходимо отметить, что особое значение 
при этом имеют исследования синтезированных в приповерхностных слоях структурно-фазовых 
состояний и физико-механических свойств композиций «покрытие (модифицированный 
слой)/подложка». 

Материалы и методы исследований 
В качестве исследуемого материала выбран сплав Ti49,5Ni50,5 (далее – TiNi). Данный сплав испы-

тывает мартенситные превращения В2↔В19΄при температурах Мн = 290 К, Мк = 270 К, Ан = 303 К, Ак = 
330 К (Мн, Мк,Ан, А= – температуры начала и конца прямого и обратного МП, соответственно).  

Сплав состава (ат.%) Ti49.5Ni50.5 (далее TiNi) выплавлен методом электродугового шестикратного 
переплава из исходных компонентов: Ti–иодидный, Ni – марки Н0. 

Для проведения механических испытаний использовались образцы в виде игл квадратного сече-
ния. Данные образцы с размерами рабочей части (1 х 1 х 16) мм3 были вырезаны из слитков методом 
электроэрозионной резки. Перед испытаниями образцы отжигали в вакууме не ниже 10-3 Па в течение 1 
часа при T=1073 К, а затем охлаждали вместе с печью. После отжига образцы подвергали электроли-
тическому травлению в растворе кислот (3ч. HNO3+1ч. HF) в течение 3 мин. для снятия окисленного 
слоя. Последующую механическую шлифовку до зеркального блеска на наждачной бумаге с постепен-
ным уменьшением зернистости проводили для удаления слоя, наклепанного при вырезке образцов из 
слитка. Финишную электролитическую полировку проводили в растворе кислот (3ч. CH3COOH +1ч. 
HClO4) в течение 10-15 с при Т=273 К и напряжении U=30 В. Образцы с такой подготовкой поверхности 
обозначены как исходные. 

С учетом необходимости сохранения в образцах с покрытиями функциональных свойств (СЭ 
и/или ЭПФ) на уровне, соответствующем исходным параметрам образцов TiNi без покрытий, предвари-
тельно выбранные толщины покрытий составляли 200 нм и 400 нм для каждого элемента (Мо и Та). 
Поэтому все приготовленные образцы были разделены на 4 группы в зависимости от выбранной тол-
щины покрытий. Далее образцы с соответствующей модификацией обозначены как Mo200, Mo400, 
Ta200, Ta400. Формирование покрытий осуществляли методом магнетронного осаждения при услови-
ях: вакуум в камере Рост=10-4 Па, после чего подложку, на которой закреплены образцы, нагревали до 
температуры Т=473 К, заполняли камеру Ar под давлением РAr=0,3 Па и выполняли процедуру осажде-
ния Мо или Та на поверхность образца. Скорость роста осажденного слоя составляла v=10 мкм/час. 
Образцы при осаждении вращались. Мишень из молибдена марки МЧВП имеет чистоту 99.95%, а ми-
шень из тантала марки ТВЧ – 99.94%. 

Для исследования влияния модификации поверхности на генерацию реактивных напряжений 
(РН) использовались механические испытания методом кручения образцов на установке типа обратно-
го крутильного маятника. Испытания проводились по следующей схеме: образец закрепляли в установ-

ке и при постоянной температуре 273 К деформировали до величины деформации γобщ =6% (деф на 
рис 1). После чего образец нагревали до температуры 573 К, а генерируемые при этом напряжения, 
фиксировали графопостроителем в виде диаграмм температурных зависимостей развиваемых образ-
цом усилий (реактивных напряжений). 
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Рис.1.  Температурная зависимость генерируемого напряжения при нагреве деформированного 
образца из сплава TiNi в заневоленном состоянии 

 
Результаты и их обсуждение 
На рис.2 представлены диаграммы развиваемых реактивных напряжений при повышении темпе-

ратуры в образцах Ti49.5Ni50.5 без покрытий, после испытаний на сверхэластичность и с различными мо-
дифицированными поверхностями. 

 

 
Рис. 2. Температурные зависимости развиваемых реактивных напряжений в образцах TiNi 

 
Согласно схеме испытания при температуре Т=273 К образцы находятся в мартенситном состоя-

нии, в котором образец деформировали кручением до 6%, а затем заневоливали. При нагреве образца 
в его объеме происходит образование аустенитной фазы. По причине заневоленности образца изме-
нение формы невозможно, однако развиваемые усилия удается фиксировать с помощью тензодатчи-
ков. По данной схеме была проведена оценка влияния поверхностной модификации сплава на основе 
TiNi различными состояниями на величины реактивных напряжений.  

Как видно из рис. 2 наличие покрытия из молибдена обеих толщин повышает величины развива-
емых реактивных напряжений в образцах TiNi, причем влияние покрытия тем значительнее, чем боль-
ше его толщина (+6% для 200 нм и +18% для 400 нм толщины покрытия). Образцы же с покрытиями из 
тантала толщиной 200 нм и 400 нм развивают при тех же условиях реактивные напряжения ниже на 3% 
и на 14%, соответственно. Вероятно, изменение величин развиваемых реактивных напряжений в 
большей степени зависит от измененного химического состава приповерхностной области сплава TiNi. 

Температуры, соответствующие выходу реактивных напряжений на горизонтальную площадку, 
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находятся в области 360 К для всех образцов. Определение температур проводилось графически с 
помощью построения касательных. Таким образом, можно сделать выводы о том, что модификация 
поверхности образца не оказывает значительного влияния на температуры стабилизации напряжений.  

В начале испытания происходит деформирование образца до 6%, при этом образец сопротивляется 

внешнему закручиванию с усилием деф. Как видно из рисунка рис. 3 наличие покрытия приводит к увели-

чению значения деф. Эти результаты можно объяснить увеличением твердости поверхностного слоя, кото-
рое показано в работе [10], выполненной в лаборатории, в которой проводилось данное исследование.  

 

 
Рис. 3.  Величины максимальных развиваемых напряжений (заштрихованные столбцы) и 

напряжения при деформации 6% (незаштрихованные столбцы) в образцах без покрытий (1), с 
покрытием из молибдена (2, 3) и тантала (4, 5) толщиной 200нм (2, 4) и 400нм (3, 5) 
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Аннотация: в работе обоснована методика нормирования нефтяного загрязнения почвенных отложе-
ний на локальном уровне. Методика базируется на статической обработке результатов аналитических 
исследований с использованием вероятностной модели Пуассона. Методика может быть применена 
для нормирования загрязнений элементов окружающей среды на объектах нефтегазового комплекса. 
Ключевые слова: нефтяное загрязнение, почвы, нормирования уровней опасных воздействий, рас-
пределение Пуассона. 
 

TECHNIQUE OF RATIONING OF OIL POLLUTION OF THE SOIL COVER AT THE LOCAL LEVEL 
 

Galishev Mikhail Alekseevich 
 
Abstract:. in work the technique of rationing of oil pollution of soil deposits at the local level is proved. The 
technique is based on static processing of results of analytical researches with use of probabilistic model of 
Poisson. The technique can be applied to rationing of pollution of elements of the environment on objects of an 
oil and gas complex. 
Key words: oil pollution, soils, rationing of levels of dangerous influences, Poisson's distribution. 

 
Изучение почвенного покрова должно играть ведущую роль в экологическом мониторинге при-

родных сред, поскольку почвы, являясь депонирующим элементом окружающей среды, способны 
накапливать и длительно сохранять в своем составе загрязнители. От химического состава почвы во 
многом зависит состояние контактирующих с ней воздушного и водного бассейнов. Возможность ис-
пользования результатов аналитических определений для объективной характеристики состояния 
природной среды во многом связана с уровнем разработанности системам обработки аналитических 
данных, использующих методы математической статистики, опирающиеся на детерминистские или 
стохастические модели [1]. В силу чрезвычайной сложности систем почва – нефтепродукты трудно 
бывает оценить истинный уровень нефтяного загрязнения. Система нормирования уровней опасных 
воздействий химических загрязнителей на почву далека от совершенства. Получение формальных 
научно обоснованных нормативов нагрузок на почвы в настоящее время возможно реализовать толь-
ко на локальном уровне.  

В системе санитарно-гигиенических нормативов, являющейся наиболее развитой областью ре-
гламентации природопользования, установлены предельно допустимые концентрации (ПДК). ПДК 
установлены для определенных природных сред: атмосферного воздуха, водоемов, почвы. Для почв в 
России в настоящее время действует только около 40 норм ПДК, из которых лишь около десяти каса-
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ется нефтепродуктов. ПДК устанавливают как универсальные нормативы для огромных администра-
тивных территорий. Они не учитывают специфику функционирования экосистем в различных природ-
но-климатических зонах [2]. Результаты массовых анализов содержания нефтяного загрязнения в 
почвах представляет собой систему слабоструктурированных данных. Один из методов анализа таких 
данных - переход от количественных переменных к их качественным классам. Такими классами могут 
быть «низкие», «средние» и «высокие» значения; «благополучные» и «неблагополучные», «допусти-
мые» и «недопустимые» значения и т.п. [3].  

В настоящей работе получены значения содержания нефтяного загрязнения, которые колеб-
лются в очень широких пределах и по содержанию нефтепродуктов составляют диапазон от 30 до 
49500 ppm. Для удобства обработки полученные результаты были представлены в виде десятичных 
логарифмов значений содержания нефтепродуктов (lgНП). После логарифмирования был получен 
диапазон значений, укладывающийся в узкий интервал, практически от 1,5 до 5. Этот диапазон был 
разбит на участки шириной 0,5.  

Для распределения вероятностей возникновения событий в работе использовано распределе-
ние Пуассона [4]. В соответствие с принятой в математической статистике терминологией число собы-
тий - это выборка, отношение числа событий к длительности периода наблюдения - статистика, явля-
ющаяся, очевидно, несмещенной и состоятельной оценкой частоты возникновения событий. Числовая 
дискретная величина lgНП является реализацией пуассоновского процесса 

Распределение Пуассона описывается формулой: 

𝑃(𝑋) =
𝑒–𝜆𝜆𝑋

𝑋!
               (1) 

где Р(Х) — вероятность реализаций заданных значений X исследуемого события,  
λ — ожидаемое количество реализаций,  
X— количество реализаций исследуемого события, 
В качестве среднего ожидаемого количества реализаций используем частотный показатель ре-

ализации, то есть в нашем случае λ = lgНП. 
На рисунке 1 показано пуассоновское распределение вероятностей исследуемого события, а на 

рисунке 2 – интегральное распределение вероятностей реализации суммы возможных значений этого 
события. 

Аналитическая зависимость распределения вероятностей значений десятичных логарифмов 
содержания экстрагируемых соединений в изученных образцах почв показана в формуле (2) 

𝑃(𝑋) = −6,1 +
𝑒–3,43,4𝑋

𝑋!
     (2) 

Функция имеет максимум в точке lgНП = 3,4 со значением вероятности наступлении исследуе-
мого события 0,22. 

 

 
Рис. 1. Полигон пуассоновского распределения вероятностей значений десятичных  

логарифмов содержания нефтепродуктов в изученных образцах почв 
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Рис. 2. Интегральное распределение вероятностей реализации суммы возможных значений 
десятичных логарифмов содержания нефтепродуктов в изученных образцах почв 
 

Интегральное распределение вероятностей реализации суммы возможных значений десятич-
ных логарифмов содержания нефтепродуктов описывается сигмоидальной функцией Больцмана:  

𝑦 = 1 +
−0,1−1

1+𝑒𝑥𝑝
𝑥−2,5

1,2

     (3) 

Функция имеет перегиб в точке lgНП = 2,5 со значением интегральной вероятности наступления 
события 0,45. Данная точка является критической в функции распределения вероятностей, а значение 
lgНП = 2,5 следует считать критическим значением содержания нефтяного загрязнения для данной 
локальной зоны почвенного покрова. Это значение соответствует содержанию нефтепродуктов в поч-
вах равному 316 ppm, или, с учетом точности анализа – 320 ppm. 

Разработанная методика позволяет нормировать нефтяное загрязнение почвенных отложений 
на локальном уровне.  
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Существует различные подходы программирования данная статья рассказывает о достаточно 
молодом, в основном использующийся для приложений на мобильных устройствах. 

Ключевые слова: RXJava, RXAndroid, мобильное приложение. 
Термином «реактивное программирование» обозначают технологию программирования, в кото-

рой акцент делается на реакции на изменения, например, на изменение значений данных или на собы-
тия. подходом. Позволяет упростить отслеживание изменений данных и отслеживание передачи дан-
ных между приложением и сервером.  

RxJava – это конкретная реализация технологии реактивного программирования для Java и 
Android, на которую большое влияние оказало функциональное программирование. 

RxJava предоставляет: 

 набор классов для представления источников данных; 

 набор классов для прослушивания источников данных; 

 набор методов для преобразования и комбинирования данных. 
Основные типы в rxJava: 
Тип Observable – порождает некоторые данные и возвращает логическое значение, удовлетво-

ряют ли все элементы класса условиям.  
Тип Subscribe – принимает данные вызванные в Observable и выполняет с ними действия. 
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После оформление Subscribe, Obseravable может получать события нескольких типов: 

 OnNext данные; 

 OnFalse – ошибки; 

 OnCompleted – завершение потока. 
Для рассмотрения методов, возьмем простой экран мобильного приложения с выводом списка 

оповещений, на рисунке 1. Данная информация хранится как на устройстве пользователя, так и на сер-
вере. 

 

 
Рис. 1.  Окно отображения списка оповещений 

 
Это информация хранится как на устройстве, так и в базе данных сервера. Для синхронизации 

потоков данных используем класс Observable, который будет отслеживать состояние интернет соеди-
нения. Нам необходимо знать  

Метод getConnectiveStatus возвращает значение «true» если подключение к интернету есть и 
«false» если отсутствует (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Метод getConectiveStatus 
 

Класс Observable сообщает данные о сотояние интернета, и возвращает значения «false», если  
произошла ошибка (рисунок 2). 
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Рис. 2. Метод Observable 

 
 Метод resetModalObservabal формирует запрос на сервер для получения данных об 

оповещениях пользователя, полученные данные опрееляет в поток. После принимает следующие 
значения: 

 Если запрос произошел с ошибкой выводит окно ошибки, как на риснуке 4; 

 Если данные поступили коректно, выводит окно отображения оповещений, как на риунке 1. 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3.  Метод resetMoadelsObservable 
 

В случае если Subscribe получает ошибку (соединение с интернетом отсутствует) приложение 
выдает оповещение пользователю с возможностью повторить попытку подключения, отображено на 
рисунок 4. 
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Рис. 4. Ошибка подключения 
 

 Рассмотрено реактивное программирования на примере RxJava для Android позволяет создать 
единый поток данных для общения клиента и сервера, что позволяет упростить отслеживание состоя-
ния данных и синхронизировать изменения данных. 
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Аннотация: Использование теории графов показало, что оптимальная структура обеспечивается че-
редованием слоев теплопроводного вяжущего и теплоизолирующего наполнителя. Частицы наполни-
теля при этом должны формировать оболочку вокруг частиц вяжущего. Такая структура легко обеспе-
чивается при избытке наполнителя. 
Ключевые слова: строительные материалы, теория графов, структура материала 
 

MAIN OBJECTIVES OF STRUCTURAL OPTIMIZATION OF PLASTER MATERIALS 
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Khudoyarova Ksenia Sergeevna 
 
Abstract: The use of graph theory has shown that the optimal structure is provided by alternating layers of a 
heat conducting binder and a heat-insulating filler. The filler particles should form a shell around the particles 
of the binder. Such a structure is easily ensured with an excess of filler. 
Key words: building materials, graph theory, material structure 

 
К строительным материалам используемых при производстве штукатурных работ предъявляют 

следующие требования: плотность ρ (кг/м3) материала оказывает существенное влияние на механиче-
скую прочность, водопоглощение, теплопроводность и другие свойства материалов [2]. Для легких 
утепляющих штукатурных смесей она не должна превышать 1000 кг/м3. 

Штукатурные покрытия строительных конструкций испытывают напряжение сжатия, растяжения. 
Предел прочности определяют нагружением испытуемых образцов материала до их разрушения. При-
знаками разрушения являются появление трещин на образце, отслаивание и деформации. Строитель-
ные материалы испытывают также при изгибе. При испытании при изгибе разрушение материалов 
обычно начинается в нижней растянутой зоне, потому что у большинства из них (за исключением стали 
и древесины) предел прочности при растяжении меньше предела прочности при сжатии.  

Теплопроводность λ (Вт/(м•К)) – важная характеристика штукатурного материала, его способ-
ность передавать через свою толщу тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на 
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противоположных поверхностях. Теплопроводность зависит от средней плотности материала (с увели-
чением средней плотности теплопроводность возрастает), его структуры, пористости, влажности и 
средней температуры слоя материала [5]. Чем выше пористость (меньше средняя плотность) материа-
ла, тем ниже теплопроводность. С увеличением влажности материала теплопроводность резко возрас-
тает, при этом понижаются его теплоизоляционные свойства [1].  

Немаловажным фактором обеспечивающего прочность стеновой конструкции, является адгези-
онные свойства штукатурных свойств. Адгезия, с точки зрении физики, представляет собой процесс 
сцепления разнородных жидких и/или твердых тел. Процесс адгезии обусловлен межмолекулярным 
взаимодействием (ван-дер-ваальсовым либо полярным, иногда созданием взаимной диффузии либо 
химических связей) в поверхностных слоях.  

Если адгезия оказывается сильнее, чем когезия (степень сцепления внутри однородных матери-
алов), то при приложении разрывающих усилий осуществляется когезионный разрыв (процесс разрыва 
в объеме одного из соприкасающихся материалов, который является менее прочным) [4]. 

Структура материала, сформированная в процессе приготовления, предопределяет его основ-
ные свойства: теплопроводность, прочность, адгезионные характеристики и звукопроницаемость [1,3]. 
Оптимального сочетания этих характеристик при заданном наборе компонентов материала можно до-
стичь методами структурно-геометрической оптимизации. При таком подходе удобно использовать мо-
дель материала, основанную на теории графов. 

Пусть имеются два рода частиц: теплопроводные, обладающие свойствами вяжущего (В) и теп-
лоизолирующие (Т). 

Необходимо рассмотреть структуру, задаваемую графом с вершинами двух видов - В и Т, и сле-
дующими свойствами: 

1. Контакты и, особенно, цепочки (В…В) нежелательны - их наличие является фактором, сни-
жающим теплоизолирующие свойства. 

2. Нежелательными также являются группировка частиц (Т), создающая области пониженной 
прочности, области роста технологических трещин и образования внутренних границ раздела. 

3. Желательно связать максимальное количество частиц Т, т.е. максимизировать отношение 
числа частиц (n(Т)/n(В)). 

4. Структура должна обеспечивать необходимую прочность за счет эффектов внутренней и 
внешней адгезии. 

Эти требования удается удовлетворить в разной степени несколькими видами структур (рис.1.6, 
черным цветом окрашены вершины В, белым - Т). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Графы, соответствующие структурам теплоизоляционного материала. 

а) двудольный граф, б) граф с ядром (B), в) граф со связанными вершинами (B) и (T), 
 г) граф со связанными вершинами (B) 

 
Наиболее очевидной структурой, удовлетворяющей рассмотренным требованиям, является 

двудольный граф (рис.1. а), в котором каждое ребро имеет одну концевую вершину в (В), а другую - в 
(Т). В нем нет путей, проходящих только через вершины В. В то же время структура материала сохра-
няется, благодаря координации Т на В.  

Множество вершин (B) в графе (б) является доминирующим (внешне устойчивым). Действи-
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тельно, каждая из вершин VG\(B) смежна некоторой вершине из (B). Кроме того, оно является незави-
симым (внутренне устойчивым) - в графе G нет ребер, соединяющих какие либо вершины B. Для рас-
сматриваемого графа (B)-ядро, которое заведомо всегда существует в симметричном графе без пе-
тель. Множество вершин (T) является вершинным покрытием или опорой графа G. Действительно, 
каждое ребро инцидентно хотя бы одной вершине из (T). 

Необходимость того, чтобы частицы вяжущего материала В в структуре материала соответство-
вали ядру графа - максимальному независимому множеству вершин - представляется универсальным 
для композитов рассматриваемого класса. Поэтому структуры (в) и (г) (рис.1) не обеспечивают опти-
мального набора свойств. В них множество вершин (В)хотя и является доминирующим, но не является 
независимым и не представляет ядро графа. Реализация структуры (в) будет предпочтительна лишь 
при низкой адгезионной способности теплоизолирующего материала. 

Реберное покрытие графа - такое множество его ребер, что любая его вершина является конце-
вой хотя бы для одного ребра из него [5]. Рассмотрим реберное покрытие ВТ, включающее все соот-
ветствующие ребра. Для сохранения структуры материала важно, чтобы оно соответствовало связному 

суграфу G(V , BT ), BT ⊂ E . Такое реберное покрытие назовем связным. 
Рассмотрим вершину Bi  ∈[B] и множество смежных ей вершин. Далее будем предполагать, что 

G([Bi],E) связен. Представляется целесообразным потребовать, чтобы граф G([Bi],E) соответствовал 
«оболочке», т.е. был укладываем на сфере, был планарен и близок к максимальному, такому, что до-
бавление ребра превращала его в не планарный. Каждая грань максимального планарного графа есть 
треугольник, сам граф этого вида называется триангуляцией. Если m - его число ребер, n - число вер-
шин, то для него m=3n-6. 

Все эти и подобные им соображения, основанные на топологии и теории графов, позволяют вы-
делить в качестве одной из оптимальных для рассматриваемых материалов координационные струк-
туры, изображенные на рис. 1, б и в более реалистичной форме с учетом вероятностной организации, 
на рис. 2, а (проекция на плоскость). Здесь черным цветом показаны частицы вяжущего материала, 
белым – теплоизоляционного. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Возможные структуры теплоизоляционного материала 
а) - оптимальная структура, а) структура, обуславливающая понижение прочности 
 

При конструировании материала следует обращать внимание не только на желаемую структуру, 
но также и на такие особенности строения, которые ведут к ухудшению свойств. Приведем пример 
структуры, ухудшающей прочностные и адгезионные характеристики (рис. 2, б). Здесь нарушены усло-
вия связности реберного покрытия ВТ. 

Еще одна возможность формирования искомой структуры материала состоит в использовании в 
качестве исходного графа с двумя множествами вершин (В1) и (В2) и, соответственно, двумя видами 
вяжущих веществ (рис.4). К этой категории относятся, например, гипсо-полимерные и цементно-
полимерные композиты [2]. 
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Рис. 3. Структура материала с двумя типами вяжущих 
1 – минеральное вяжущее (гипс), 2 – органическое связующее (латекс) 

 
Формирование материала такого вида может вестись в соответствии с различными методиками, 

одной из которых является последовательно проводимые реакции формирования одного вяжущего с 
избытком теплоизоляционного наполнителя с последующим взаимодействием со вторым вяжущим. 
Структура рассматриваемого материала изображена на рис.4.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема формирования структуры материала с двумя видами вяжущих 
1 – минеральное вяжущее, 2 – органическое связующее, 3 – теплоизоляционный наполнитель 

 
Для рассматриваемой структуры также характерно связное реберное покрытие, рассмотренное 

выше. 
Следует отметить, что во всех без исключения реальных материалах наблюдается образование 

стохастической структуры. Рассмотренные виды структур представляют собой лишь первичную топо-
логическую модель.  

В реальных случайных структурах возможно создать лишь тенденцию к формированию рассмот-
ренных выше элементов. Тем не менее, топологические модели указывают основные физические тре-
бования к структурам и подсказывают методы и пути их формирования. Среди них отметим основные: 

1. Создание необходимой топологической структуры и физических свойств материала с помо-
щью управления гранулометрическим составом. 

2. Использование специальных физических эффектов, например, упорядочение частиц элек-
трическим полем - частицы, несущие заряды разных знаков, формируют структуру, подобную (рис. 2, а) 

3. Осуществление последовательности «реакций» между частицами с образованием сверх-
структуры (рис.4) 

4. Управление процессом формирования структуры посредством изменения состава смеси и, в 
частности, варьируя отношение количеств матричное связующее - наполнитель. 
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Проведенный анализ позволил прийти к выводу, что при определенном содержании теплоизоли-
рующего наполнителя и структурообразующей добавки материал становится эффективным теплоизо-
лятором вследствие координации частиц наполнителя вокруг зерен вяжущего, образования вокруг них 
теплоизолирующих оболочек и прерывания путей распространения тепла, обеспечивая при этом допу-
стимый уровень прочности. 
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Аннотация: В предлагаемой статье обобщены материалы, связанные с эколого-почвенными пробле-
мами современного природользования. Установлено, что необходим учет состояния баланса токсич-
ных элементов и контроль за возможностью накопления тяжёлых металлов, не допускать содержание 
до предельно-допустимых концентраций. 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF POLLUTION OF THE SOIL ENVIRONMENT AND THE FUNCTIONING 
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Abstract: The present paper summarizes materials related to environmental and soil problems of modern na-
ture management. It was found that it is necessary to take into account the state of the balance of toxic ele-
ments and to control the possibility of accumulation of heavy metals, not to allow the content to the maximum 
permissible concentrations. 
Key words: pollution, soil environment, heavy metals, environmental protection. 

 
В нынешних условиях человечество оказалось перед необходимостью охранять окружающую 

природу от вредных последствий своей деятельности. Охрана окружающей среды термин довольно 
условный. Буквально его смысл предполагает сохранение существующего состояния.  

Реальная задача, стоящая сейчас перед промышленностью, сельским хозяйством и транспортом 
- свести до минимума наносимый природе вред [3,4]. С интенсификацией земледелия увеличиваются 
возможности ее положительного влияния на свойства почвы и продуктивности агроэкосистем. Однако 
наряду с этим учащаются также негативные воздействия ряда технологических приемов на природную 
среду, приводящие к нарушению всех звеньев экологической цепи в системе "почва - растение - живот-
ное - человек" [2]. Доминирующим процессом является круговорот химических элементов. Любые ча-
стицы, загрязняющие воздух, воду, в конце концов, попадают в почву, химические и физические свой-
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ства которой могут существенно влиять на их судьбу. Либо усиливая токсичность, либо переводя в ма-
лоактивную форму, безопасную для сельскохозяйственных растений и почвенной биоты [1]. В отличие 
от других сред в почве загрязняющие вещества сохраняются длительное время после того, как устра-
нена причина загрязнения. Почва является важнейшим биологическим адсорбентом и нейтрализато-
ром загрязнения, основным хранилищем загрязняющих веществ антропогенного происхождения.  К ос-
новным видам загрязнителей почв относятся радионуклиды, тяжелые металлы, неорганические соеди-
нения неметаллов, органические синтетические вещества, пестициды, органические отходы, биологи-
ческие загрязнители.  К наиболее значительным антропогенным факторам, приводящим к развитию 
негативных явлений в природной среде, относятся: техногенные выбросы, неправильная обработка 
почвы; необоснованные гидромелиорации; неграмотное применение агрохимикатов, использование 
тяжелой сельскохозяйственной техники; низкий уровень и экстенсивные формы земледелия; бурное 
развитие промышленного производства. Эти факторы приводят к развитию негативных процессов и 
явлений, как-то: ветровая эрозия, пересушение и переувлажнение почв, загрязнение почв и водоемов 
нитратами, пестицидами, тяжелыми металлами, потеря гумуса, нарушение нормальных биологических 
циклов и т д [6,7]. Развитие этих процессов приводит к разрушению почв, снижению их плодородия, 
загрязнению сельскохозяйственной продукции токсическими веществами, вредными для здоровья лю-
дей. В атмосферу городов поступает много разных токсичных металлов. "Металлический пресс" на 
биосферу становится постоянно действующим экологическим фактором. Кадмий, ртуть, медь, цинк, 
свинец - постоянные компоненты городского воздуха, антропогенные потоки тяжёлых металлов уже 
превысили естественные природные. Загрязняющие вещества связываются с пылью, копотью, сажей. 
Пыль неоднородна ее частицы, взвешенные в воздухе, заметно различаются по размерам и химиче-
скому составу. У частиц мелких размеров наблюдается обогащение сульфатами, свинцом, мышьяком, 
кадмием, цинком. Мелкие частицы свободно проникают в дыхательные пути и оседают в бронхах и 
легких людей. Содержание пыли в городах превышает стандарты качества воздуха под ногами. Ветер, 
поднимает тучи пыли, почвы, песка. Это все оседает на земле толстым слоем. Значительная доля тя-
желых металлов, загрязняющих природную среду, попадает в почву, которая является биологическим 
фильтром, поглощающим и обезвреживающим эти вещества. Почва становится вторичным источником 
загрязнения приземного воздуха, природных вод и растениеводческой продукции, что приводит к по-
ступлению больших количеств тяжелых металлов в организм животных и человека. Довольно трудно 
выделить заболеваемость людей, обусловленную только действием пыли, т.к. в воздухе городов со-
держится много и других вредных веществ, в том числе различных газов.  

Все современные города нуждаются в контроле качества окружающей среды, в том числе и поч-
вы, т.к. увеличение загрязнения серьезно угрожает здоровью людей. К сожалению, охране почв уделя-
ется меньше внимания, чем это требуется в настоящее время.  Для полноценной жизни каждого чело-
века, реализации его физических и умственных способностей необходимы прежде всего высококаче-
ственная пища, чистый воздух и вода. т.е. благоприятная экологическая среда. Почва - источник чело-
веческих благ, материальная основа существования человечества. На современном этапе важнейшей 
народнохозяйственной проблемой является охрана окружающей среды и получение качественных 
продуктов и кормов в сельскохозяйственном производстве.  В настоящее время на одно из первых 
мест по экологической опасности вышли тяжелые металлы. Это химические элементы с атомной мас-
сой свыше 50. В действии этих элементов проявляется двуликость. С одной стороны они являются 
благом для живого организма. С помощью микроэлементов повышается урожай и качество сельскохо-
зяйственных культур, увеличивается продуктивность животных, а с другой, из-за высокой токсичности 
легко оборачивается злом. Избыточное содержание, как в среде обитания, так и в пище любого хими-
ческого элемента - нежелательный факт. Поэтому, в последнее время все чаще и чаще из нашей речи 
уходит термин «микроэлемент» и появляется «тяжелый металл». Все это связано с возникновением 
избыточных вплоть до токсичных концентраций тяжелых металлов в окружающей среде. Результаты 
их действия проявляются не столь очевидно, но тяжелые металлы передаются по трофическим цепям 
с выраженным кумулятивным эффектом. Максимальную опасность эти элементы представляют для 
человека, находящегося на вершине цепи питания, где он может получать продукты с концентрацией 
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токсикантов в 100 и 1000 раз более высокой, чем в почвах. Тяжелые металлы хорошо адсорбируются 
почвой, особенно при тяжёлом механическом составе и высоком содержании гумуса.  Их соединения 
длительное время сохраняют высокую подвижность и токсичность. Поэтому необходимо знать уровень 
загрязнения пахотного слоя почвы тяжелыми металлами, динамику этого процесса, факторы и источ-
ники, способствующие увеличению их накопления в почве и растениях, а также приемы, препятствую-
щие поступлению токсичных элементов в растения. Среди этих приемов наиболее эффективны агро-
химические мероприятия, изменение реакции среды в почве, ее гумусированности, фосфатного уров-
ня, содержания обменных оснований.  Однако, степень влияния агрохимических свойств почв на за-
грязнение тяжелыми металлами изучена недостаточно, особенно это касается длительных наблюде-
ний, которые по существу могут дать правильный ответ на многие вопросы. Именно поэтому агрохими-
ческая служба уделяет особое внимание проведению мониторинга земель, как сплошного, так и ло-
кального и опытов в сосудах с тяжелыми металлами.  Содержание в почвах Владимирской области 
особо опасных тяжелых металлов незначительно и характеризуется как слабое и допустимое, что без-
опасно для возделывания культур. Несмотря на относительно благоприятную ситуацию по содержанию 
тяжелых металлов на сельскохозяйственных угодьях, все-таки возможно получение загрязненной про-
дукции растениеводства за счет атмосферных выпадений. Отравление растений тяжелыми металлами 
может происходить не только за счет их поступления через корневую систему из загрязненных почв. 
Другой путь - поглощение их через листовую поверхность из газопылевых выбросов. При этом газы 
могут непосредственно проникать в лист через устьица, а растворе пыль способна поступать через по-
кровные ткани листовой пластинки. В условиях глобального загрязнения биосферы трудно уберечь 
почву от загрязнения через атмосферу водных источников. Поэтому необходим учет состояния балан-
са токсичных элементов и контроль за возможностью накопления тяжёлых металлов, не допуская со-
держание до предельно-допустимых концентраций. Ослабление внимания к этим вопросам отрица-
тельно скажется на плодородии почвы, продуктивности растений, качестве продукции, а, следователь-
но, на здоровье людей. 
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Аннотация: основная обработка чернозёма выщелоченного оказала влияние на водно-физические 
свойства и урожайность яровой пшеницы. В условиях 2015 года перед посевом яровой пшеницы, в фа-
зу кущения и перед уборкой плотность почвы в слое 0-30 см варьировала от 1,06 до 1,16 г/см3 по всем 
вариантам, что отвечало рыхлому сложению почвы.Запасы доступной влаги перед посевом яровой 
пшеницы и в фазу кущения по всем вариантам в слое 0-20 см были от 41,2 до 56,7 мм, а в слое 0-100 
см показатели были от 142,5 до 155,5 мм – хорошая обеспеченность влагой. Перед уборкой запасы 
доступной влаги снизились по слоям и характеризовались как удовлетворительные: в слое 0-20 см 29,6 
и 30,4 мм, а в метровом слое 108,6 и 116 мм.По урожайности в год исследования лучше проявила себя 
отвальная обработка, где был получен урожай 3,90 т/га, что было выше на 0,4 т/га в сравнении с без-
отвальной.  
Ключевые слова: водно-физические свойства, обработка почвы, яровая пшеница, урожайность. 
 

THE INFLUENCE OF MAIN PROCESSING OF A LEACHED CHERNOZEM, WATER-PHYSICAL 
PROPERTIES AND YIELD OF SPRING WHEAT IN GRAIN-FALLOW CROP ROTATION OF NORTHERN 

FOREST-STEPPE OF THE TYUMEN REGION 
 

Fisunov N. V., 
Polyakova E. M. 

 
Abstract: the basic processing of a leached Chernozem had an impact on water-physical properties and yield 
of spring wheat. In terms of 2015 before sowing spring wheat in the tillering stage and before harvesting, the 
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soil density in the 0-30 cm layer ranged from about 1.06 to 1.16 g/cm3 for all variants that met the loose com-
position of the soil. The reserves of available moisture before seeding of spring wheat in the tillering stage, all 
the options in the layer 0-20 cm was from 41,2 to 56.7 mm, and in the layer of 0-100 cm, the figures were from 
142,5 to 155.5 mm – good availability of moisture. Before harvesting, the reserves of available moisture de-
creased in layers and was characterized as satisfactory, in the layer 0-20 cm 29.6 and 30.4 mm, and a meter 
layer of 108.6 and 116 mm., the yield in the year of the study better showed itself moldboard treatment, where 
was obtained a yield of 3.90 t/ha that was higher by 0.4 t/ha compared to the subsurface.  
Key words: water-physical properties, tillage, spring wheat, yield. 

 
Обработка почвы центральное звено в системе возделывания сельскохозяйственных культур, 

кроме того, она частично решает задачи других звеньев технологии или создаёт условия для их реше-
ния, обуславливая изменения агрохимических и агрофизических свойств почв [1, с. 18]. 

Уменьшение глубины обработки, отказ от неё и удаленность яровой пшеницы от занятого пара в 
севообороте привело к снижению продуктивности [2, с. 41]. 

В условиях северной лесостепи Тюменской области рекомендуется отвальный способ при обра-
ботке на глубину не менее 20 см с послепосевным боронованием (через 2–3 дня после посева) [3, с. 
26]. 

Система обработки почвы должна подбираться индивидуально для каждого типа почвы исходя 
из агроклиматических условий и используемых сельскохозяйственных культур [4, с. 102]. 

Цель: Изучить влияние основной обработки на водно-физические свойства чернозема выщело-
ченного и урожайность яровой пшеницы в зернопаровом севообороте на опытном поле ГАУ Северного 
Зауралья. 

Экспериментальные исследования на базе Государственного аграрного университета Северного 
Зауралья проводились в полевых и лабораторных условиях. Полевые опыты закладывались в 2015 
году в 1,5 км от д. Утешево на опытном поле ГАУ Северного Зауралья. Почва на опытном поле – чер-
нозём выщелоченный, содержание гумуса – 6,8 %. Климат был прохладным и увлажнённым Лабора-
торные исследования проводились в лаборатории кафедры земледелия. 

Общая площадь опыта – 375 м×210 м = 78750 м2=7,87 га, площадь под вариантом 17,5 м×121 м = 
21175 м2 = 2,1 га, длина варианта –121 м, ширина варианта 17,5 м, трехкратная повторность, площадь 
делянок 17,5 м×40,3 м = 705,25 м2 = 0,70 га, ширина делянки – 17,5 м, длина делянки – 40,3 м. 

Агротехника в опыте была следующая: после уборки озимой пшеницы проводилась вспашка плу-
гом ПН-4-35 и рыхление плугом ПЧН-2,3 на 20-22 см. 

Закрытие влаги по физически спелой почве – боронование БЗЗС-1,0. Перед посевом проводили 
врезание минеральных удобрений сеялкой СЗ-3,6, аммиачная селитра из расчетов  200 кг/га в физиче-
ском весе. Посев яровой пшеницы проводили 19мая согласно схеме опыта. Высевался сорт Новоси-
бирская 31 с нормой высева 6,2 млн. всхожих семян на 1 га. После посева проводили прикатывание 
3ККШ- 6А. В фазу кущения - выход в трубку проводится обработка гербицидами Аксиал (0,07 
л/га)+Дерби (1,2 л/га). 

Уборку яровой пшеницы проводили при  полной  спелости  зерна прямым комбайнированием 
TERRION. 

В фазу кущения плотность почвы в слое 0-10 см на варианте со вспашкой ПН-4-35 на 20-22 см 
соответствовала 1,06 г/см3 и характеризовалась рыхлым сложением. Плотность почвы в слое 0-30 см 
по вариантам варьировала в пределах – 1,10 г/см3 и 1,12 г/см3 соответственно, что говорило о рыхлом 
состоянии почвы. 

По мере увеличения засушливости вегетационного периода перед уборкой увеличивалась и 
плотность сложения почвы. На контрольном варианте плотность пахотного слоя составила – 1,11 г/см3, 
что говорит о рыхлом состоянии почвы. Слой 0-30 см у контрольного варианта составил – 1,14 г/см3, и 
характеризовался рыхлым сложением почвы. Исследуемый вариант с безотвальным рыхлением в 
слое 0-30 см имел плотность 1,16 г/см3, что показывает плотное сложение почвы. Плотность почвы пе-
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ред уборкой яровой пшеницы по рыхлению была выше на 0,02г/см3в сравнении со вспашкой. 
Перед уборкой яровой пшеницы запасы доступной влаги на контрольном варианте в слое 0-20 см 

характеризовались, как удовлетворительные и составили – 30,4 мм. На варианте с безотвальным рых-
лением на 20-22 см запасы влаги были ниже на 0,8 мм контрольного варианта. В слое 0-100 см на ва-
рианте с вспашкой на 20-22 см запасы составили – 116,0 мм. Вариант с рыхлением имел запасы в 
108,6 мм. Оба варианта по показателям имели удовлетворительную обеспеченность влагой.  

Урожайность яровой пшеницы в год исследования по вспашке составила 3,90 т/га, по рыхлению 
была ниже на 0,04 т/га (табл. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Урожайность яровой пшеницы (т/га), 2015 г 
 

Максимальная урожайность была на контрольном варианте с вспашкой ПН-4-35 на 20-22 см – 
3,90 т/га. Минимальная урожайность была на варианте с безотвальным рыхлением – 3,86 т/га, что в 
пределах ошибки опыта.  При наименьшей существенной разнице 0,10. Существенных различий у ис-
следуемых вариантов не наблюдалось. 
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования почв разного гранулометрического со-
става и экспозиции рельефа. В результате полевого исследования показано распределение элемент-
ного состава разных типов почв. Доказана роль рельефа в формировании плодородия почв.  
Ключевые слова: рельеф, экспозиция, агроландшафт, склон, плодородие, элементный состав. 
 

INFLUENCE OF THE RELIEF AND EXPOSITION ON THE DISTRIBUTION OF THE ELEMENT 
COMPOSITION OF THE STERN-PODZOLIC SOIL OF THE LIGHT GRANULOMETRIC COMPOSITION 

 
Smurenkova Anastasia Alexandrovna 

Ragimov Alexander Olegovich 
Rozhkova Anastasia Nikolaevna 

Abstract: The article presents the results of studies of soils of different granulometric composition and relief 
exposures. As a result of the field study, the distribution of elemental composition of different soil types is 
shown. The role of relief in the formation of soil fertility is proved. 
Keywords: topography, exposure, agroland landscape, slope, fertility, elemental composition. 

 
Одним из основных перераспределителей энергии в агроландшафте является рельеф местности 

[1]. В свою очередь, интразональность уровней солнечной радиации, водного и питательного режимов 
почвы, на различных элементах рельефа, определяют направленность и интенсивность почвообразо-
вательного процесса, что, в итоге, ведет к неизбежной дифференциации почвенного плодородия, уро-
жайности и качества сельскохозяйственных культур, снижению уровня адаптации приемов ведения 
сельскохозяйственного производства [3,4]. 

Агроландшафт - природно-территориальный комплекс, естественная растительность которого на 
подавляющей его части заменена агроценозами. Он характеризуется экологической неустойчивостью. 
Равновесное состояние агроландшафта поддерживается системой агрономических, мелиоративных и 
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экологических мероприятий. При анализе состояния агроландшафтов необходимо учитывать крутизну, 
длину, форму и экспозицию склонов, размер контуров, гидрологический режим, тип, разновидность и 
степень смытости почвы.[2,6,7] 

Объектом исследования было выбрано хозяйство СПК «Малышевское» в Селивановском районе 
Владимирской области. Землепользование кооператива состоит из двух крупных обособленных масси-
вов и нескольких мелких чересполосных участков. Склоны занимают большую часть исследованной 
площади. Для исследования были выбраны поля с разной экспозицией склонов. В зависимости от глу-
бины врезанности элементов гидрографической сети склоны имеют различную крутизну. Большая их 
часть пологая, почти прямого сечения. Они изрезаны многочисленными балками, долинами мелких ру-
чьев, лощинами и другими элементами стока. На склонах в условиях хорошего дренажа сформирова-
лись дерново-подзолистые супесчаные почвы без следов оглеенения. 

Анализ данных показывает, что в зависимости от положения поля прослеживается изменение 
агрохимических показателей (табл.1). Участки северной экспозиций отличаются более высоким содер-
жанием органического вещества, чем участки южной экспозиций, но при выраженности отличий обес-
печенность гумусом очень низкая. Варьирование кислотности проявляется в незначительных пределах, 
что говорит о малом влиянии рельефа на изменение кислотно-основных свойств почвы. Обеспечен-
ность почв подвижным фосфором повышенная и высокая, реже средняя. Зависимость содержания от 
вектора направления склона не просматривается. Обменный калий так же имеет высокие уровни 
накопления на участках северной экспозиции, когда как участки южной экспозиции менее обогащены 
этим элементом питания. 

 
Таблица 1 

Агрохимическая характеристика полей 

№ поля Экспозиция поля Положение pHKCL Р2О5 мг/кг K2O мг/кг Гумус. % 

4 Северная 
Вершина 5,88 234,6 154,35 

 Низина 5,65 258,2 209,8 

Среднее значение 5,76 246,4 182,0 1,60 

12 Северная 
Вершина 5,86 139,6 140,08 

 Низина 6,10 242,9 150,6 

Среднее значение 5,98 191,3 145,4 1,40 

13 Северная 
Вершина 6,45 49,7 106,3 

 Низина 6,15 64,5 121,8 

Среднее значение 6,3 57,1 114,05 1,60 

5 Южная 
Вершина 5,62 127,9 96,4 

 Низина 5,70 225,7 114,6 

Среднее значение 5,66 176,8 105,5 1,0 

9 Южная 
Вершина 6,40 168,3 126,4 

 Низина 6,28 312,2 165,0 

Среднее значение 6,34 240,25 145,7 1,20 

16 Южная 
Вершина 5,63 111,5 84,9 

 Низина 5,37 288,5 104,8 

Среднее значение 5,5 200,0 94,85 1,0 

27 Южная 

Вершина 5,97 55,20 81,2 

 
Середина 5,97 56,33 84,5 

Низина 5,83 76,10 98,7 

 
5,92 62,54 88,2 1,0 
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В зависимости от расположения по рельефу было выявлено, что происходит нарастание содер-
жания подвижного фосфора и обменного калия от вершины к нижней части склона. Таким образом, 
видно, что рельеф обуславливает сильное влияние на перераспределение элементов вниз по склону. 
Дерново-подзолистые почвы не отличаются высокими показателями естественного плодородия, и вли-
яние экспозиции склона, рельефа поля имеют важнейшее значение для формирования устойчивых 
урожаев. 
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Активное изучение воздействия свинца на компоненты системы «почва - окружающая природная 

среда - растение» началось относительно недавно, лишь с конца прошлого столетия [1]. Такое при-
стальное внимание к проблеме тяжелых металлов и их техногенного воздействия на биосферу в 
первую очередь связано с возрастающими мощностями промышленных выбросов и увеличением от-
ходов связанного с процессом урбанизации [2,3,4]. Согласно международной системе классификации и 
в программе мониторинга окружающей среды свинец отнесён к приоритетным токсическим элементам.  

Цель исследования: выявить закономерность накопления свинца в почвах, миграции в сопре-
дельные среды и транслокации в растения для различных типов почв. 
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Задачи: провести эколого-агрохимическую оценку состояния почв; - изучить влияние агрохимиче-
ских показателей на накопление свинца в почвах; изучить в динамике влияние агрохимических показа-
телей на распределение свинца по почвенному профилю; оценить уровень накопления свинца в расте-
ниеводческой продукции; исследовать миграцию свинца в природные воды. 

На первом этапе был проведен химический анализ почв для выявления агрохимических показате-
лей почвы. Наиболее кислая реакция почвенной среды (рН) приходится на дерново-подзолистую, супес-
чаную и суглинистую, а наименее кислая на серой лесной почвах. Высокое содержание подвижных форм 
калия и фосфора приходится на серую лесную почву, а наименьшее на дерново-подзолистую супесчаную 
[5]. На серой лесной почве установлено наибольшее содержание органического вещества, что в первую 
очередь связано с большим растительным разнообразием и большой опадом, что соответственно обу-
славливает большее количество органического вещества и агротехническим освоением данного типа 
почв области [6,7]. Меньшее содержание органического вещества приходится на дерново-подзолистую 
супесчаную почву. Величины обменных форм кальция и магния больше в серой лесной суглинистой поч-
ве, тогда как наименьшее в дерново-подзолистой супесчаной почве. Почвенно-поглощающий комплекс 
обладает способностью удерживать ионы. Величина ёмкости катионного обмена зависит от грануломет-
рического состава почвы и содержания органического вещества. Чем больше органического вещества, 
тем больше удерживается свинец в почве. Чем больше ёмкость катионного обмена, тем больше содер-
жание валовых форм свинца. Чем кислее почвенный раствор, тем свинец становится подвижнее. 

Установлено, что в серой лесной почве идёт увеличение валового содержания и подвижных форм 
(В/П) свинца (мг/кг) вниз по профилю: 0-20 см 11,0/0,54 (Кп=0,05); 20-40 см 11,0/0,57 (Кп=0,05); 40-60 см 
12,3/0,73 (Кп=0,06); 60-80 см 12,7/0,76 (Кп=0,06); 80-100 см 12,8/0,78 (Кп=0,06). В дерново-подзолистой 
суглинистой почве содержание свинца убывает до слоя 40-60 см, а затем увеличивается вниз по профи-
лю: 0-20 см 6.3/0,71 (Кп=0,11); 20-40 см 5.6/0,65 (Кп=0,12); 40-60 см 4.9/0,66 (Кп=0,13); 60-80 см 5.2/0,76 
(Кп=0,14); 80-100 см 5.2/0,76 (Кп=0,15). В дерново-подзолистой супесчаной также сначала уменьшается 
до слоя 40-60 см, а затем возрастает: 0-20 см 4.3/0,53 (Кп=0,12); 20-40 см 3,8/0,46 (Кп=0,12); 40-60 см 
3,0/0,40 (Кп=0,13); 60-80 см 4,2/0,64 (Кп=0,15); 80-100 см 4,5/0,69 (Кп=0,15). В пойменной почве самое вы-
сокое содержание свинца в слое 0-20 см, а самое низкое содержание свинца в слое 80-100см: 0-20 см 
9,4/0,61 (Кп=0,06); 20-40 см 8,8/0,56 (Кп=0,06); 40-60 см 8,6/0,60 (Кп=0,07); 60-80 см 9,1/0,63 (Кп=0,07); 80-
100 см 8,0/0,72 (Кп=0,09). В пойменных почвах в слое 80-100 см происходит сильное вымывание. Из по-
лученных данных следует, что в серой лесной почве содержание свинца увеличивается вниз по профи-
лю, что в первую очередь связано с утяжелением гранулометрического состава почвы, и увеличением 
количества илистой фракции. В дерново-подзолистой суглинистой и супесчаной почвы концентрация 
свинца снижается, с обратными почвенными процессами в отличие от серых лесных почв, но в большей 
степени изменение концентрации Рb связано с уменьшением вниз по профилю почвы количества органи-
ческого вещества и промывным водным режимом, преобладающим на территории исследования. В пой-
менных почвах динамика послойной изменчивости концентрации свинца связано с сокращение органиче-
ского вещества, за счёт большого промывания почвенной толщи паводковыми водами, сокращением 
глинистой фракции.  

Вследствие глобального загрязнения окружающей среды свинцом, он стал вездесущим компонен-
том любой растительной и животной пищи и кормов. Растительные продукты в целом содержат больше 
свинца чем животные. Установлено, что наибольшее содержание свинца наблюдается в основной про-
дукции 0,27 мг/кг в дерново-подзолистой супесчаной почве, а наименьшее содержание 0,22 мг/кг в серой 
лесной суглинистой почве. Тогда как в побочной продукции наибольшее содержание свинца 0,52 мг/кг 
приходится на дерново-подзолистую супесчаную почву, а наименьшее содержание 0,39 мг/кг в серую 
лесную почву. Содержание свинца в пшенице не превышает ПДК. Так , например содержание свинца в 
основной зерновой продукции наиболее увеличено на дерново-подзолистой суглинистой и супесчаной 
0,28 мг/кг, тогда как наименьшее на пойменной 0,23 мг/кг и серой лесной 0,18 почвах.  

Коэффициент биологического накопления (КБН) - отношение количества, содержащегося в орга-
низме накопленного вещества к его содержанию в окружающей среде. Установлены величины содер-
жания свинца в растениях, согласно которым наибольший КБН приходится на многолетние травы, а 
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наименьшее в зерне. Самый высокий КБН наблюдается в многолетних травах на дерново-подзолистой 
супесчаной почве, тогда как низкий КБН в зерне на серой лесной почве. 

Ионы металлов являются непременными компонентами природных водоемов. В зависимости от 
условий среды они существуют в разных степенях окисления и входят в состав разнообразных неорга-
нических и металлорганических соединений, которые могут быть истинно растворенными, коллоидно-
дисперсными или входить в состав минеральных и органических взвесей. В водоемы они поступают из 
естественных источников, со сточными водами многих промышленных предприятий и атмосферными 
осадками, которые загрязняются дымовыми выбросами.  

Вся характеристика водных объектов расположенных в районах с преобладанием различных ти-
пов почв по среднему содержанию свинца (мг/кг) в водных источников (колодцы / скважины) выглядит 
следующим образом: серая лесная суглинистая (0,0065/0,0058), дерново-подзолистая суглинистая 
(0,0080/ 0,0067), дерново-подзолистая супесчаная (0,0088/0,0075). Исходя, из представленных данных 
следует, что в колодцах содержание свинца больше чем в скважинах. В колодцах и скважинах, распо-
лагающихся на территории преобладания дерново-подзолистой супесчаной почвы наблюдается 
наибольшая концентрация свинца, а наименьшая на территории серых лесных.  

В исследуемых почвах концентрация свинца увеличивается вниз по профилю, т.к. утяжеляется 
гранулометрический состав почвы, увеличивается количество илистой фракции (суглинистых почв), 
снижается количество органического вещества и промывания почвенной толщи за счёт паводковых вод 
и водного режима. Степень угнетения растений в значительной степени зависит от индивидуальных 
особенностей отдельных культур. Максимальное количество свинца накапливает пшеница (солома), 
минимальные - однолетние травы. Значений на уровне ПДК и выше не отмечено.  

Для процессов миграции свинца в природной среде особое значение имеет окислительно-
восстановительный потенциал, кислотно-основные условия и т.д.. Особенностью нахождения и мигра-
ции свинца в природно-почвенной среде обусловлено процессами осаждения и комплексообразования. 
Интенсивность этих процессов зависит от рН почвы, содержания органического вещества, грануломет-
рического состава почв. 
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Натуральное или же природное плодородие - это плодородие, которое формируется под воздей-

ствием природных процессов почвообразования (растительных и животных организмов, микробов, 
климата, рельефа, материнских пород), которое свойственно почве [2]. Формируется оно в течение 
долгого времени, например как скопление составляющих питания и составление водно-воздушного ре-
жима происходят в натуральных критериях довольно медлительно [3,4]. Тогда как искусственное пло-
дородие зависит от влияния человека на почву. Такие влияния, как внесение удобрений, урегулирова-
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ние уровня рН в почвах. Степень искусственного плодородия зависит от количества проделанной рабо-
ты человеком над почвой [1]. 

Пространственная изменчивость агрохимических свойств обуславливает неодинаковую обеспе-
ченность сельскохозяйственных растений питательными веществами. Если изменчивость свойств 
находится в рамках интервала толерантности, то влияние этого фактора на урожайность должно быть 
незначительно. В случае сильных колебаний обеспеченности на угодье диапазон изменчивости уро-
жайности может быть значительным [5,6,7]. Поэтому оценка характера и закономерностей простран-
ственной изменчивости отдельных свойств почв представляет актуальную задачу в первую очередь 
практического и теоретического почвоведения. 

Целью проделанной работы стало изучение пространственной неоднородности агрохимических пока-
зателей неэродированной дерново-подзолистой суглинистой почвы агрогенного состояния. 

В задачи исследования входило следующее: Выявить структуру изменчивости свойств дерново-
подзолистой суглинистой почвы с характером антропогенного воздействия; Оценить уровень изменчи-
вости по отдельным агрохимическим свойствам в пределах одного земельного участка; Провести ана-
лиз мелиоративных мероприятий в рамках изменчивости плодородия исследуемой почвы 

Исследования проводили на земельном участке, который находится в 100 метрах от деревни 
Вехутиха, Ковровского района Владимирской области. Данный земельный участок имеет площадь 104 
гектара. Рельеф ровный с микропонижениями и имеющий наклон в 1% на юго-запад. В геоморфологи-
ческом отношении ландшафтная структура представляет собой средневысотную равнину, сильно изре-
занную густой овражно-балочной сетью. Экспериментальные исследования проводились в течение 
2016-2017 гг. Отбор образцов выполняли в июле 2016. На исследуемом земельном участке был зало-
жен почвенный разрез с дальнейшим отбором почвенных образцов для характеристики вертикального 
распределения веществ. Тем, самым согласно проведенному полевому исследованию объектом ис-
следования стала агродерново-сильноподзолистая легкосуглинистая на моренном суглинке почва. 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура вертикального пространственного распределения агрохимических 
 параметров дерново-подзолистой почвы 

 
На данных рисунках, представляющих собой графическое отображение вертикального послойно-

го пространственного распределения агрохимических величин, видно, что по всем анализируемым па-
раметрам наблюдается резкое изменение содержания анализируемым параметров. Как следует из 
представленных графиков, имеет место постепенное снижение, содержания подвижных форм Р2О5 и 
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К2О. Варьирование Р2О5 лежит в диапазоне от 550,0 до 21,3 мг/кг и К2О от 455,8 до 122,5 мг/кг. Боль-
шая обеспеченность Р2О5 приходится на слой 0-20см (очень высокое содержание) тогда как по мере 
вертикального перемещения по профилю идет резкое снижение содержания и минимум (очень низкая 
обеспеченность) наблюдается в слое 80-100см.  По содержанию К2О наблюдается та же самая карти-
на, наиболее высокая обеспеченность (очень высокое) приходится на слой 0-20см, и в слое 80-100см 
идет снижение до повышенного содержания, согласно общепринятой градации. 

Такая же ситуация наблюдается с величиной рН и содержанием органического вещества, где 
размах содержания составил 6,6-3,6 ед. рН  и 3,2-0,5 % соответственно. Причем как видно из пред-
ставленного рисунка также имеет место резкое увеличение величины кислотности почвы и снижение 
обеспеченностью органическим веществом по профилю исследуемой почвы. Таким образом, веще-
ственное распределение агрохимических величин обусловлено морфогенетическими особенностями 
дерново-подзолистой почвы, промывным водным режимов и уровнем агрогенной трансформации поч-
венного профиля. 

Далее с помощью специализированных программ (Surfer 13, Google Earth Plus, OziExplorer) и ме-
тодических указаний данный земельный участок был разделён на элементарные участки по одному 
гектару каждый. В местах отбора почвенных образцов с каждого отдельного участка, фиксировали ко-
ординаты с помощью GPS-навигатора с целью последующей привязки полученного результата к точке 
отбора. С каждого элементарного участка равномерно по маршрутным ходам отбирали тростьевым 
буром точечные пробы почвы, из которых формировали объединенную пробу. 

 

 

 
Рис. 2. Картограммы распределения агрохимических величин в горизонтальном разрезе иссле-

дуемого земельного участка 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 95 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

По результатам проведенных камеральных работ были составлены картосхемы, которые в пол-
ной мере дают характеристику пространственной неоднородности агрохимического состояния дерново-
подзолистой почвы по четырем важнейшим показателям: содержание подвижных форм Р2О5 и К2О,  
содержанию С,% и величине pH (рис. 2). Согласно проведенному исследованию структура внутриполь-
ного пространственного распределения веществ неоднородна. Так среднее содержание подвижных 
форм Р2О5 составило 286,66 мг/кг, что говорит о очень высокой обеспеченности  анализируемого зе-
мельного участка, однако согласно проведенному делению поля на участки было выявлено, что в 
структуре участка наблюдается пространственная неоднородность, с преобладанием участков с очень 
высоким (66%), высоким (28%) и повышенным (6%) содержанием. Варьирование содержания Р2О5 ле-
жит в диапазоне 110,1-493,0 мг/кг  

По обеспеченности подвижными формами К2Осреднее содержание по полю составляет 183,25 
мг/кг (высокая обеспеченность). Однако структура обеспеченности К2О по полю представляет собой 
очень высокое (11%) высокое (33%), повышенное (56 %) содержание.  Варьирование содержания К2О 
по полю лежит в диапазоне 120,3-462 мг/кг.  

Содержание органического вещества по полю в среднем составляет 2,30% (среднее содержа-
ние). Однако также распределение по полю не однородно и выделяются участки с высоким (2%), по-
вышенным (30%), средним (42 %), низким (23%), очень низким (3%) содержанием. Диапазон варьиро-
вания органического вещества по полю составляет 0,70-3,20%.  

Величина кислотности почвы, являясь важнейшим показателем плодородия почвы в среднем по 
полю составила 5,99 ед. рН. Диапазон варьирования по полю составляет 5,20-6,60 ед. рН. Распреде-
ление величины рН по отдельным участкам составляет: 11% - слабая кислотность, 44 % - близкая к 
нейтральной, 45 % - нейтральная реакция среды. Наибольший размах варьирования характерен для 
содержания подвижных форм V,% Р2О5 - 31,9% и К2О - 40,4%. Менее высокая вариабельность харак-
терна для С,% = 16,7% и pHkcl = 5,9%. Исходя из полученных результатов необходимо локальное про-
ведение мелиоративных мероприятий по восполнению величины плодородия почвы. Сравнительный 
анализ горизонтального и вертикального внутрипольного варьирования агрохимических показателей 
выявил четко выраженную дифференциацию агрохимического состояния почвы. Проведенные иссле-
дования показали высокую пестроту пространственного варьирования агрохимических показателей как 
по величине обменной кислотности, содержанию органического вещества, так и по содержанию до-
ступных форм основных элементов (Р2О5, К2О). Установлено, что с увеличением глубины имеет место, 
четко выраженное вертикальное внутрипольное варьирование агрохимического состояния дерново-
подзолистой почвы в сторону уменьшения содержания органического вещества, подвижных форм 
Р2О5, К2О и увеличения величины pHkcl.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению процессов транслокации и аккумуляции радионуклидов в 
дерново-подзолистой супесчаной почве в условиях агрогенного и постагрогенного состояния. Установ-
лено что, что качество радиологической остановки дерново-подзолистой почвы, соответствует крите-
риям безопасности, величина содержания Sr-90 и Cs-137 находится в гигиенически безопасных концен-
трациях. 
Ключевые слова: почва, пахотная почва, радионуклиды, транслокация, растения, агроэкология. 
 

PECULIARITIES OF AGROECOLOGICAL ACCUMULATION AND TRANSLOCKATION OF 
RADIONUCLIDES SR-90 AND CS-137 IN THE SODDY-PODZOLIC SOIL 

 
Molkov Alexander Alexandrovich, 

Ragimov Alexander Olegovich, 
Shenterova Ekaterina Mikhailovna 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the processes of translocation and accumulation of radionu-
clides in sod-podzolic sandy loamy soil under agrogenic and post-aggrogenic conditions. It is established that 
the quality of radiological stopping of sod-podzolic soils meets the safety criteria, the content of Sr-90 and Cs-
137 is in hygienically safe concentrations.  
Key words: soil, arable soil, radionuclides, translocation, plants, аgroecology. 

 
Прогресс человечества резко усилил техногенную нагрузку на биосферу. Главным доминирую-

щим процессом является круговорот химических элементов [1]. Охрана окружающей природной среды 
единственный путь устойчивого развития человечества. Она обозначает использование почвы, таким 
образом, чтобы они не деградировали и не истощались, а их качество и запасы сохранялись для буду-
щих поколений. С интенсификацией земледелия увеличиваются возможности ее положительного вли-
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яния на свойства почвы и продуктивности агроэкосистем [3]. Однако наряду с этим учащаются также 
негативные воздействия ряда технологических приемов на природную среду, приводящие к нарушению 
всех звеньев экологической цепи в системе "почва - растение" [5, 7]. 

Радиоактивность почвы обусловлена содержанием в ней радиоактивных элементов. Различают 
естественную и искусственную радиоактивность. Естественная радиоактивность почв зависит, главным 
образом, от содержания урана, радия, тория и радиоактивного изотопа калия [2].  

Естественный фон излучения - это излучение, создаваемое рассеянными в природе многочис-
ленными, содержащимися в земной коре, воздухе, почве, воде, растениях, продуктах питания, в орга-
низме животных и человека, а также излучение, приходящие из космоса. Искусственная радиоактив-
ность почв обусловлена в основном Sr-90 и Cs-137 [6]. Они представляют наибольшую опасность для 
человека, из-за большого периода полураспада высокой энергии излучения, способности легко вклю-
читься в биологический круговорот и попадать в организм человека, накапливаясь в костях и других 
тканях, вызывая радиоактивное облучение [4]. 

Целью исследования является анализ аккумуляции и транслокации искусственных радионукли-
дов в козлятник в условиях различного состояния дерново-подзолистой супесчаной почвы.  

В качестве культуры был выбран козлятник, представляющий собой многолетнее растение с хо-
рошо развитой корневой системой уходящей в толщу почвы до 80-90 см. 

Размеры накопления Sr-90 и Cs-137 в урожае козлятника определяется свойством почвы и осо-
бенностью самого растения.  

За период исследования значения радиологических показателей меняются несущественно. 
Мощность дозы гамма-излучения не превышает естественных природных значений и составляет в 
среднем 6 мкР/час.  

В дальнейшем был проведен анализ слоя 0-40 см. на том основании, что на данный диапазон 
слоев приходятся пахотный и подпахотный горизонты почв, в которых идет наибольшая тенденция по 
накоплению Sr-90 и Cs-137. 

Исходя из проведенного исследования почвенных образцов, отобранных на территории различ-
ного состояния дерново-подзолистой супесчаной почвы, были получены результаты показывающие 
дифференциацию аккумуляции и плотности загрязнения (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Аккумуляция и плотность загрязнения Sr-90 и Cs-137 дерново-подзолистой супесчаной почвы  
в агрогенном и постагрогенном состоянии 

Состояние 
почвы 

Содержание радионуклидов, Бк/кг Плотность загрязнения, Ки/км2 

Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 

Слой, см 

0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 0-20 20-40 

Агрогенное 4,52 2,33 6,30 3,34 0,029 0,015 0,040 0,025 

Постагрогенное 4,15 2,35 5,70 3,19 0,027 0,016 0,037 0,021 

Среднее 4,34 2,34 6,00 3,27 0,028 0,016 0,039 0,023 

 
Так согласно таблице 1 видно, что в зависимости от состояния почвы идет четкая дифференциа-

ция послойного распределения Sr-90и Cs-137. Диапазон варьирования содержания Sr-90и Cs-137 сле-
дующий: Sr-90 2,33-4,52 и 3,19-6,30 для Cs-137. Так на дерново-подзолистую супесчаную почву в слое 
0-20 см. приходится наибольшее содержание Sr-90 и Cs-137. В тоже время в слое 20-40 см. идет диф-
ференциация распределения Sr-90 и Cs-137. Величина Sr-90 увеличивается в дерново-подзолистой 
почве постагрогенного состояния, тогда как содержание Cs-137 увеличивается в агрогенном состоянии 
почвы. Плотность загрязнения Sr-90 и Cs-137 так же полностью соответствует величинам аккумуляции. 
Плотность загрязнения Sr-90 и Cs-137составило следующее варьирование: Sr-90 с 0,015-0,029 ки/км2 и 
Cs-137, с 0,021 ки/км2 до 0,040 ки/км2 соответственно. Как известно размер аккумуляции и транслокации 
Sr-90 и Cs-137 в козлятнике определяется свойствами почвы и биологическими особенностями культу-
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ры. Определив ранее величину аккумуляции Sr-90 и Cs-137 в козлятнике были определены коэффици-
енты их накопления в зависимости от состояния дерново-подзолистой супесчаной почвы (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Аккумуляция и транслокация Sr-90 и Cs-137 в козлятнике в акрогенном и постагрогенном  
состоянии почвы 

Состояние 
почвы 

Содержание радионуклидов, Бк/кг Коэффициент накопления 

Sr-90 Cs-137 Sr-90 Cs-137 

Агрогенное 1,68 1,75 0,33 0,55 

Постагрогенное 1,49 1,54 0,29 0,47 

Среднее 1,59 1,65 0,31 0,51 

 
Наибольшее содержание Sr-90 и Cs-137 отмечается в козлятнике, отобранном с дерново-

подзолистой почвы находящейся в агрогенном состоянии, тогда как на дерново-подзолистой почве по-
стагрогенного состояния идет снижение содержания, что также подтверждает рассчитанные коэффи-
циенты накопления. 

Из всего выше сказанного следует, что качество радиологической остановки дерново-
подзолистой почвы, соответствует критериям безопасности, величина содержания Sr-90 и Cs-137 
находится в гигиенически безопасных концентрациях. Однако в зависимости от состояния дерново-
подзолистой супесчаной почвы идут различия в послойном распределении Sr-90 и Cs-137 и аккумуля-
ции и транслокации Sr-90 и Cs-137. Следовательно, необходимо регулировать механизмы оценки поч-
вы проводимой в рамках агроэкологического мониторинга. 
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Аннотация: Проведено сравнительное изучение последствий введения хозяйственной деятельности и 
внесения минеральных удобрений на дерново-подзолистых почвах по Владимирской области. В даль-
нейшем это поможет определить  методы восстановления почв и показать вред хозяйственной дея-
тельности на свойства  почв. 
Ключевые слова: Дерново-подзолистые почвы, земледелие, плодородие, почвенная среда, мине-
ральное удобрение.   
 
IMPLICATION OF THE CONSEQUENCES OF THE EXTREME INTRODUCTION OF ECONOMIC ACTIVITY 

ON THE STERN-PODZOLIC SOILS 
  

Voronov Mikhail Alexandrovich, 
Ragimov Alexander Olegovich, 

Shenterova Ekaterina Mikhailovna 
 

Abstract: A comparative study of the consequences of the introduction of economic activity and the introduc-
tion of mineral fertilizers on sod-podzolic soils in the Vladimir region was carried out. In the future, this will help 
determine the methods of soil restoration and show the harm of economic activity on the properties of soils. 
Keywords: Sod-podzolic soils, agriculture, fertility, soil environment, mineral fertilizer. 

 
Важнейшей проблемой в земледелии является повышение плодородия почв. Особую 

актуальность эта проблема имеет для типичного представителя Нечерноземья - Владимирской 
области, где преобладают почвы, характеризующиеся низким естественным плодородием [1]. 
Сохранение, воспроизводство и повышение плодородия почв с целью получения устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур с наименьшими энергетическими затратами и без экологических 
нарушений является стратегическим направлением в современном земледелии [2]. В связи с этим 
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сельскохозяйственное производство нуждается в рекомендациях по регулированию плодородия почв, 
рациональному и экологически безопасному использованию удобрений, устранению избыточной 
кислотности, для чего необходимо знать направленность изменений агрохимических свойств почв в 
конкретных почвенно-климатических и хозяйственных условиях [3,4]. 

В последние годы земельные ресурсы эксплуатируются экстенсивными способами. По 
реальному балансу питательных веществ в земледелии произошел возврат к уровню прошло столетия. 
Надежда на изменение существующего положения в ближайшем будущем весьма призрачна. В связи с 
резким падением поставок минеральных удобрений потенциальная продуктивность 
сельскохозяйственных культур реализуется в лучшем случае на 35%. Кроме того, появилась тенденция 
интенсивного и комплексного загрязнения почвенного и растительного покрова вокруг крупных 
промышленных предприятий и городов, что в условиях практически разрушенной системы 
известкования почв - главного природоохранного фактора - создает определенную угрозу здоровья 
человека [6,7]. Однако в этих тяжелых условиях окультуренные почвы пашни еще сохраняют 
относительно высокую продуктивность при минимуме вносимых удобрений. 

Поэтому так важны для практики результаты многолетних исследований, показывающих пути 
создания окультуренных почв, увеличение интенсивности круговорота веществ, повышения его 
энергоемкости. Необходимо также сделать научно-обоснованный прогноз на долговременную 
перспективу «убывания» почвенного плодородия, который возможен только на основе тщательного 
анализа длительных наблюдений характера изменений основных агрохимических свойств почв. 

Агрохимическая оценка земельных ресурсов является насущной теоретической и практической 
проблемой сохранения и повышения плодородия почв, особенно дерново-подзолистых. 

Владимирская область расположена в центральной части Нечерноземной зоны России. Ее 
площадь составляет 29 тыс.кв.км. Протяженность с востока на запад 260 км, с севера на юг - 140 км. В 
составе области 12 административных районов и 4 округа. Общая площадь сельхозугодий - 752 тыс.га, 
из них пашня составляет 534 тыс.га или 71%, сенокосы - 105 тыс.га или 14%, пастбища - 92 тыс.га или 
12%. 

Почвенный покров довольно многообразен, но преобладают характерные для Нечерноземья 
дерново-подзолистые почвы. Среди типичных почв на северо-западе области имеется островок 
темноцветных почв, сходных по своим признакам с зональными серыми лесными почвами. Это 
Владимирское Ополье - уникальное природное образование. В целом по области в структуре пахотных 
земель 65% занимают дерново-подзолистые почвы, 33% - серые лесные и 2% - пойменные. По 
гранулометрическому составу тяжелые суглинки составляют 5%, средние - 30%, легкие суглинки, 
супеси и пески - 65%. По преобладанию в почвенном покрове тех или иных типов и разновидностей 
почв область подразделяется на три почвенные зоны: первая - серые лесные суглинистые, вторая - 
дерново-подзолистые суглинистые, третья - дерново-подзолистые супесчаные и песчаные почвы. 
Основная часть почв Владимирской области - дерново-подзолистые, большая часть супесчаные (34%) 
и песчаные (16%), характеризующиеся низким плодородием. Особенности климата (сезонное 
избыточное увлажнение и т.д.) способствуют ходу непрерывного процесса подзолообразования. Одним 
из важных показателей этого процесса в пахотных почвах является нарастание со временем в 
пахотном и подпахотном горизонтах кислотности при одновременном снижении содержания 
поглощенных оснований. Известкование почв во Владимирской области регулярно ведется уже более 
30 лет. 

Как показали исследования, длительное использование почвы без внесения удобрений ведет к 
уменьшению количества органического вещества (состоящего на 80-90% из гумуса), а, следовательно, 
углерода и общего азота. При потере органического вещества из почвы снижается ее плодородие, 
поскольку органическое вещество содержит 98-99% азота, 3040% фосфора и 90% серы от общего 
количества их в почве.  

В отношении содержания гумуса средством его воспроизводства являются, в основном, 
органические удобрения. Однако их внесение резко сократилось в последние годы и упало до 2 тонн на 
гектар посевной площади в целом по области, а в отдельных районах от 0,2 до 0,5 т/га. 
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По проведенным расчетам во Владимирской области для поддержания бездефицитного баланса 
гумуса необходимо в пашню ежегодно вносить в среднем не менее 10 т органических удобрений, а на 
песчаных и супесчаных почвах - 10-12 т. В то же время в хозяйствах не вносят в пашню расчетной дозы 
органических удобрений. Из органических удобрений главную роль играет навоз, содержащий в 
среднем азота 0,47%, Р2О5 - 0,26 и К2О - 0,5%. Следовательно, из 10 т навоза на 1 га в почву азота 
вносится 47 кг, фосфора - 26 и калия - 50 кг. Если не улучшится ситуация с обеспечением хозяйств 
удобрениями и химическими мелиорантами, то произойдет дальнейшее увеличение удельного веса 
низкоплодородных земель. 

Дерново-подзолистые почвы Владимирской области характеризуются низким содержанием серы, 
бора, меди, цинка, кобальта и марганца. Обследование почв по показателям безопасности показало, 
что мнение о негативном воздействии агрохимикатов на почвенную среду и растения сильно 
преувеличено. Превышение предельно допустимых концентраций по содержанию валовых и 
подвижных форм тяжелых металлов: меди, свинца, кобальта, кадмия, цинка, марганца, никеля не 
выявлено и не представляет опасности для здоровья животных и человека. Опасность загрязнения 
природной среды и сельхозпродукции исходит не от применения удобрений и химических 
мелиорантов, а от других факторов техногенного и глобального характера.  

Резким снижением объемов агрохимических работ, ведением земледелия с остродефицитным 
балансом питательных веществ нанесен значительный ущерб стабилизации и развитию 
сельскохозяйственного производства. Для решения проблемы повышения плодородия данных почв 
необходимо проведение мероприятий по оптимизации реакции среды в почве и содержанию в ней 
гумуса и питательных веществ путем известкования, внесения органических и минеральных 
удобрений. 

Таким образом, в связи с применением очень незначительного количества минеральных 
удобрений может возникнуть новая экологическая опасность - падение плодородия почв из-за не 
восполнения утраченных ими питательных элементов.   
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Аннотация: Проведен обзор литературы по анализу развития кадастровой оценки земель России. По-
казаны основные важные этапы становления кадастровой службы. Проанализирована  кадастровая 
оценка земельных ресурсов в нашей стране, которая постоянно совершенствуется, анализируются ис-
торически проверенные отечественный и зарубежный опыты  ее осуществления, в законодательную и 
методическую базу вносятся необходимые уточнения и изменения. 
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Annotation: A review of the literature on the analysis of the development of cadastral valuation of the Russian 
lands has been conducted. The main important stages in the formation of the cadastre service are shown. The 
cadastral valuation of land resources in our country is analyzed, which is constantly being improved, the histor-
ically tested domestic and foreign experiences of its implementation are analyzed, the necessary clarifications 
and changes are made to the legislative and methodological base. 
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Одним из важнейших природных богатств в нашей стране являются земельные ресурсы. К ним 

относятся городские земли, сельскохозяйственные угодья, лесопокрытые территории, земли садовод-
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ческих, огороднических, дачных объединений и др. В информации о земельных участках и ценах на них 
нуждаются юридические и физические лица, проводящие куплю-продажу, но главное, как подчеркивает 
А.А. Варламов, - ее значение «для принятия решений, связанных с инвестициями, формированием 
налоговой системы, развитием и управлением территориями регионов». 

Российская история показывает, что проблеме оценки земельных ресурсов – одних из богатей-
ших в мире – на государственном уровне уделялось внимание с конца ХIХ века. Уже тогда появилась 
необходимость в налоговых сборах с землевладельцев, чьи угодья в то время не были в полной мере 
достоверно определены и зарегистрированы. Эта причина и недостаточность точных знаний об осо-
бенностях земельных ресурсов государства стали обоснованием необходимости их регистрации и 
оценки. В исследованиях, посвященных данной проблеме, С.П. Коростелев пишет, что в  1864 году гос-
ударем было утверждено «Положение о земских учреждениях», согласно которому налогом облагалось 
недвижимое имущество, однако земельные ресурсы в нем еще не упоминались. В 1890 году в новое 
«Положение о земских учреждениях»  земля была включена в список обложения налогом, а в 1893 г. 
были изданы «Закон об оценке недвижимых имуществ», «Правила оценки недвижимых имуществ для 
обложения земскими сборами», а также инструкция министра финансов Витте, которая разъясняла эти 
правила. В дальнейшем, как говорит С.П. Коростелев, за основу проведения кадастровой оценки зе-
мель был взят немецкий опыт, в 1899 году вышел новый законодательный акт по изменению правил 
оценки, к 1912 году были описаны 2/3 всех российских уездов, но работы велись бессистемно. 

В молодом советском государстве в 20-е годы ХХ века в период новой экономической политики в 
отдельных уездах проводился опытный кадастр, отражающий использование, продуктивность и доход-
ность разных земельных угодий, но он не нашел массового применения. До середины 50-х годов земля 
в Советском Союзе не являлась частной собственностью, не облагалась налогом, поэтому считалось, 
что земельный кадастр социалистической стране, в отличии от капиталистической, не нужен. Вместе с 
тем, в 1955 году географы, экономисты, землеустроители, агротехники внесли предложение «о созда-
нии государственного земельного кадастра, включающего сельскохозяйственную (экономическую) 
оценку земель».  Это предложение правительство СССР приняло в 1962 году, страна была разделена 
на сельскохозяйственные зоны и районы. В Министерстве сельского хозяйства составлялась Государ-
ственная книга регистрации землепользователей. Специалисты изучали опыт земельного кадастра за-
падных стран, вошедших в СССР после Великой Отечественной войны.  

В современном понимании, как замечает В.Н. Сидоренко термин «государственный земельный 
кадастр» появился и стал применяться в СССР в 1968 году. Его формулировка подвергалась измене-
ниям, но законодательно, выделяет Пылаева А.В., он был определен лишь в 2011 году в III главе зако-
на «Об оценочной деятельности в РФ»: «... под государственной кадастровой оценкой понимается со-
вокупность действий, включающих в себя: принятие решения о проведении государственной кадастро-
вой оценки; формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастро-
вой оценке; отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и заключение с ним до-
говора на проведение оценки; определение кадастровой стоимости и составление отчета об определе-
нии кадастровой стоимости; экспертизу отчета об определении кадастровой стоимости; утверждение 
результатов определения кадастровой стоимости; опубликование утвержденных результатов опреде-
ления кадастровой стоимости; внесение результатов определения кадастровой стоимости в государ-
ственный кадастр недвижимости». 

В 1998 году произошла ликвидация монополии государственной собственности на землю и был 
принят ФЗ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; в соот-
ветствии со статьей 20 этого закона был утвержден Федеральный стандарт оценки «Определение ка-
дастровой стоимости (ФСО №4)». Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 №945 «О государ-
ственной кадастровой оценке земель» регламентировало проведение государственной кадастровой 
оценки для установленных законом целей. Приказ Федеральной службы земельного кадастра России 
от 17.10.2002 № П/337 «Об утверждении Методики государственной кадастровой оценки земель посе-
лений», утверждающий также виды функционального использования земель. В основном эти докумен-
ты преследовали экономическую цель – совершенствовать земельное налогообложение. Согласно с 
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Постановлением Правительства РФ от 11.04.2006 №206 были внесены изменения в Правила проведе-
ния государственной кадастровой оценки земель, утвержденные Постановлением Правительства РФ 
от 08.04 2000 №316. Его суть состояла в установлении периодичности проведения государственной 
кадастровой оценки земель в РФ не реже одного раза в 5 лет и не чаще, чем один раз в 3 года. Изме-
нения от 17.09.2007 №590 гласило, что «Организация проведения государственной кадастровой оценки 
земель осуществляется Федеральным агентством кадастра недвижимости и его территориальными 
органами», а для проведения этих работ могут привлекаться оценщики или юридические лица, имею-
щие право на заключение договора об оценке в соответствии с требованиями Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» №94-ФЗ от 21.07.2005. Приказом Минэкономразвития РФ №222 от 12.08.2006 
были определены правила определения/расчета кадастровой стоимости вновь образуемых земельных 
участков или земельных участков, характеристики которых были изменены в связи с проведением ка-
дастрового учета. Можно говорить о том, что изменения в законодательную базу, касающуюся опреде-
ления кадастровой оценки земель вносятся регулярно. В 2011 году был принят Федеральный закон № 
167-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты ФЗ», согласно которому система кадастровой оценки 
приблизилась к рыночной. И «впервые в истории РФ Федеральный стандарт оценки «Определение ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости (ФСО №4)» был подготовлен не госслужбой, а предста-
вителями независимой саморегулируемой организации – Национального совета по оценочной дея-
тельности». Кадастровая оценка может быть оспорена.  

Земельный кодекс РФ (Глава 10, статья 66) лежит в основе определении оценки земли как один 
из главных документов. Он также часто подвергается изменениям в соответствии с некоторыми по-
правками и изменениями, вносимыми в соответствующую законодательную базу.  

В 2000 году была создана Федеральная служба земельного кадастра России (Росземкадастр) - 
государственная организация, занимающаяся межеванием земель и формированием землеотвода. В 
2004 году она преобразована в Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости (Роснедви-
жимость), которое, в свою очередь, было заменено в 2008 году Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), находящейся в ведомстве Министерства экономи-
ческого развития РФ. В это время разработаны современные Методические рекомендации по оценке 
различных типов земельных участков. Государственная кадастровая оценка земель основывается на 
классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования.  

Росреестр запланировал в ноябре 2012 года завершить кадастровую оценку недвижимости и зе-
мель в регионах РФ. Она проводилась в три этапа. Первый этап - это декабрь 2011 года - когда оценка 
была проведена в 12 регионах РФ, затем - в 29 субъектах, в ноябре 2012 года - еще в 40 регионах.  

Таким образом, кадастровая оценка земельных ресурсов в нашей стране постоянно совершен-
ствуется, анализируются исторически проверенные отечественный и зарубежный опыты  ее осуществ-
ления, в законодательную и методическую базу вносятся необходимые уточнения и изменения. Точная 
и надежная информация о земле очень важна для управления земельными ресурсами  в сельском хо-
зяйстве, в развитии городов, для экономической жизни страны в целом. Автоматизированные системы 
ведения государственного земельного кадастра становятся инструментом для управления землями 
современной России. 
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Аннотация: В истории Республики Саха (Якутия) существует много исторических событий и фактов, но 
Великая Отечественная война оставляет в сердцах якутян неизгладимый след. Статья обосновывает и 
повествует об участии якутов в Сталинградской битве 1942-1943гг. 
Ключевые слова: Сталинградская битва, якутяне, мемуары, фронт, Красная Армия, румынская армия, 
Вермахт, наслег, улус, коммунист и комсомолец.  
 

PARTICIPATION OF PEOPLES FROM YASSR IN STALINGRAD BATTLE 
 

Mestnikov Petr Petrovich 
 
Abstract: There are many historical events and facts in the history of the Republic of Sakha (Yakutia), but the 
Great Patriotic War leaves an indelible mark in the hearts of the Yakut people. The article substantiates and 
narrates about the participation of the Yakuts in the Stalingrad battle 1942-1943gg. 
Keywords: Battle of Stalingrad, Yakutians, memoirs, front, Red Army, Romanian army, Wehrmacht, heritage, 
ulus, communist and Komsomol. 

 
По  изучении  событий  Сталинградской  битвы  составлено огромное  количество  научных ис-

следований, издано много  книг,  множество  воспоминаний  участников  этих  исторических  событий.  
В  последнее  время по  данному  направлении  историографии  изучения  событий этой  грандиозной  
битвы появилось  множество  мемуарной  литературы представителей  высшей  военной  верхушки  
вермахта,  которые в  целом  носят  субъективный характер  изложения исторических  событий. Идет  
направленная  фальсификация, искажение  не только отдельных  страниц, но многих  событий славной  
истории  Великой  Отечественной  войны. В сожалении,  данное  направление  наблюдается    также и 
в отдельных публичных выступлениях  ведущих  политических  лидеров стран  Западной  и Восточной 
Европы. При подготовке данного  доклада-сообщения  автором  использована  в  целом научная  лите-
ратура  времен  развитого  социализма. Это  фундаментальный  труд  советских  военных  историков, 
видных  полководцев   времен  Великой  Отечественной  войны -  «История  Великой  Отечественной  
войны Советского  Союза.  1941-1945  гг» на 6  томов  под  руководством  видного  историка 
Ю.П.Петрова,  изданное   с 1960 г по 1965 г, воспоминания  Г.К.Жукова,  В.И.Чуйкова и  других  про-
славленных  маршалов Советского  Союза. А  при  рассмотрении  участия  якутян в ходе  Сталинград-
ской  битвы  автором  использована монография видного  военного  историка Якутии  Петрова Д.Д.,  
«Якутия  в  годы Великой  Отечественной  войны»,  изданной  в 1979 г. 

В результате  тяжелых  неудачных для  Красной  армии оборонительных  операций на  воронеж-
ском  направлении и в Донбассе,  продолжавшихся с  28  июня  по 24  июля 1942 г,  войска  Брянского, 
Юго-Западного и Южного  фронтов вынуждены  были  отступить на  150-400  км  и  оставить  Донбасс. 
Немецкие  войска  стремительно  броском вышли на  излучину  Дона и  создали  реальную  угрозу  
Сталинграду  и  Северному  Кавказу. Гитлер  говорил «.. Сталинград  это  весьма  важный  пункт. Через  
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него  осуществлялись перевозки  почти  30  млн  тонн грузов, из  которых  почти 9  млн тонн  нефти. 
Туда  стекалась с Украины и Кубани  пшеница для  отправки  на  север. Там  был  гигантский  перева-
лочный  центр…».  Генерал Типпельскирх, оценивая  летние  события 1942 г  пишет «..  действия  
немецких  войск,  казалось  еще  раз  увенчались  блестящим  успехом, но  при  ближайшем  рассмот-
рении  этот  блеск  меркнул. Русские  армии ,  может  быть, деморализованы, но  не  разгромлены. Ко-
личество  пленных  и  трофеев не  увеличилось»..(Типпельскирх. История 2  мировой  войны, с. 235). 
Одним  из  основных  целей  летнего  наступления  немецкой  армии являлся  захват Сталинграда, вы-
ход в  этом  районе  к  Волге- одному  из рубежей победного  завершения  плана  Барбаросса по  линии 
Архангельск-Астрахань. 

Битва  под  Сталинградом  продолжалось 6 с половиной   месяцев. На  отдельных  этапах  гран-
диозной  битвы  с  обоих  сторон  участвовало свыше  2  млн  чел, 2 тыс  танков, до  25  тыс  орудий и  
минометов, более 2300 самолетов. ( История Великой  Отечественной  войны Советского  Союза 1941-
1945, том 2,  с. 424). 

Сталинградская  битва по  характеру  вооруженной  борьбы  делится  на  2  периода: 
I период   ( с 17  июля по 18  ноября 1942 г)  в  ходе  ожесточенных  боев советские  войска  со-

рвали план  врага и  создали  благоприятные  условия  для  наступления. 
II  период ( 19  ноября  1942 г  по 2  февраля  1943 г)  Красная  Армия начала  мощное  наступле-

ние, окружила  и  полностью  разгромила крупную  группировку немецких  войск. 
Усилении 6  армии  вермахта  17  июля  передан  танковый  корпус, , потом  армейский  корпус. К 

23  июля  в  сталинградскому  направлению шли 19  дивизий противника., потом  к  ним  были  добав-
лены  еще  еще 2  корпуса танковый  и  армейский. А также  были  выдвинуты  союзные  войска  Гер-
мании  8я  итальянская армия и  3я  румынская  армия.  В  октябре 1942 г  дополнительно  переброше-
ны  90  артиллерийских  дивизионов резерва  главнокомандования вермахта. ( Ук.соч, т.2, с. 11.) 

Потеря  Сталинграда мог  привести  к  разрыву фронта  советских  войск и к  потере  коммуника-
ций,  связывавших центральные  области  страны  с Кавказом. Требовались  срочные  меры,  чтобы  
ликвидировать глубокого  прорыва  немецких  войск  к Волге и на  Кавказ. По  решению Ставки   
(И.В.Сталин ) 12  июля  1942 г  был  образован Сталинградский  фронт в  составе 62 армии ( ком  ген-
майор Я.Колпакчи), 63 армия (ген-лейт  В.Кузнецов), 64 армия ( ген-лейт В.Гордов), 21 армия ( ген-
майор  АП.Данилов),  8я воздушная  армия (ген-майор  авиации  Т.Хрюкин). Командующим  фронтом  
назначен  маршал СССР  С.К.Тимошенко,  членом  Военного  Совета  Н.С.Хрущев,  начальник  штаба 
ген-лейт  П.Водин. Этими  войсками Сталинградскому  фронту  предстояло  оборонять  520  км  полосу. 
Грозная  обстановка,  сложившиеся  на  юге  страны  вызвало  обеспокоенность  руководства  страны. 
28  июля  1942 г  народный  комиссар обороны  И.В.Сталин обратился  войскам с  приказом №227,  в  
котором  с  суровой  правотой прямо  охарактеризовал  опасное  положение,  потребовал решительно 
усилить  сопротивление врагу,  остановить  его  продвижение  в  глубь  в  страну  «....  пора окончить  
отступление. Ни шагу  назад! Таким  теперь  должен быть  наш  главный  призыв. Надо  упорно защи-
щать каждую  позицию,  каждый  метр  советской  земли и отстаивать  до  последней  возможности…» 

После  ряда  неудачных  действий 22 июля 1942 г Маршал Тимошенко  был  отстранен  от  ко-
мандования  фронтом, был  назначен  ген-лейтенант  Гордов.В  связи с  увеличением линии  фронта  
более  700  км  Сталинградский  фронт решением  Ставки  от  5  августа  1942г был  разделен  на  2  
фронта  Сталинградский (  командующий  ген-лейт  Гордов) и Юго-Восточный (  командующий  генр-
полк  Еременко). Членом  Военного  Совета  обоих  фронтов  был  назначен  Н.С.Хрущев. 

25  августа Сталинград  был  объявлен  в  осадном  положении. Началась  эвакуация  граждан-
ского  населения  под  бомбовыми  и  артиллерийскими  ударами  немецких  войск. Бои  шли  в  подсту-
пах  города. К 23  августа благодаря  организованной  работе командования,  партийных  органов было  
эвакуировано 100 тыс  жителей. А через  несколько  дней 300 тыс  чел  гражданского  населения  Ста-
линграда. 

Основной  руководящей  силой  была,  несомненно,  коммунистическая  партия.  В  сентябре-
ноябре  1942 г только  в  62  армии в  ряды  коммунистической партии  было  принято  4600  бойцов  и  
командиров. А  всего  за  этот  период  времени  по  Сталинградскому  фронту  в  партии  вступили  
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14400 чел. Они  все  находились в  наиболее  опасных  и  трудных  участках  битвы. Об  этом  красно-
речиво  доказывают  многие  архивные  документы,  донесение,  рапорты  командиров  войсковых  ча-
стей,  воспоминания  участников  этих  исторических  событий 

В  самые  трудные  времена  с  сентября  по  ноябрь  1942 г в обороне  Сталинграда  ярко  про-
явили  себя   62я  армия (ком ген-майор В.И.Чуйков) и 64я армия (ком  генер-майор Шумилов М.С).  в  
составе  которых сражались  многие  посланцы Якутии. 62 армия  удерживала рубежи   в районе  се-
вернее Тракторного  завода, северо-восточную  часть  города, а  войска 64 армии  обороняли  подсту-
пы к  южной  части  города. 

9 октября 1942 г  Военный  Совет  Сталинградского  фронта  представил  Ставке ВК  план  дей-
ствий  войск  при  контрнаступлении. В  окончательно разработанный  план начал  носить  кодовое  
название «Уран». Силами  трех  фронтов  Юго-Западного, Донского,  Сталинградского. Действие  раз-
вертывалось одновременно  на 400 километровом  фронте, войска  должны были  брать  в  клещи си-
лы  противника  на территории с  радиусом около  100  км,  образовав  окружение  крупных  сил  про-
тивника. Шла  перегруппировка  сил;  с Брянского  фронта  переброшена 5 танковая  армия, было  со-
брано 4  танковых, 3  механизированных  копуса,  14  отдельных  танковых  бригад, и 3  танковых  пол-
ка, (900 танков), т.е. 60%  всех  танковых,  мех  корпусов советско-германского  фронта. Усилена и  ар-
тиллерия -  более 13.5 тыс  орудий и минометов,, 2  раза больше  чем  в  наступлении  под  Москвой. 
Направлено  115  дивизионов  реактивной  артиллерии., где  насчитывалось 1250   реактивных  устано-
вок. Под Сталинградом находилось  25  авиадивизий, включавших 101  авиаполк,  всего  1100  самоле-
тов.(Ук.соч с.20). Накануне  наступления огромное  значение  было придано  в организации  разъясни-
тельной  работы среди  войск  через  партийные  и  комсомольские  организации. Действовало  343  
первичных партийных,  1158  комсомольских  организаций. В одной  только  21 армии  Юго-Западного  
фронта, которой  предстояло  прорвать оборону немецких армий  в  главном  направлении  насчитыва-
лось более  12 тыс  коммунистов,  16  тыс  комсомольцев. 

Операция «Уран» началась 19  ноября организованной  артиллерийской  канонадой и заверши-
лась  полным  разгромом группы  армий  вермахта. Победа  советских  войск  под  Сталинградом  име-
ла  огромное  значение в  дальнейшему  продвижении войск по  освобождении  оккупированных  терри-
торий. 

Каково  было  участие  якутян в Сталинградской битве?. Как  отмечает  первый  исследователь  
изучения  участия   якутян  в  фронтах  Великой  Отечественной  войны  Петров Д.Д., призванные  ле-
том  1942  года  призывники  были  еще в  пути, а  те  которые  были  прибыли  в  фронт зимой  1941-
1942 гг оставалось  в  строю  мало. Летом 1942 г в Якутии  проходила вторая  массовая  мобилизация с  
охватом центральных  и  южных  районов  Якутии. Только  с  июня до  середины  июля 1942 г  было  
призвано в  армию 10896, из  них  якутов 7232 и 3664  русских  и  других  национальностей. Из  моего  
родного  Усть-Алданского  района  повестки  получили 633  призывников.  

Среди  призывников  было  418  коммунистов и  1257  комсомольцев. Летом 1942 г  проведена 
еще  одна мобилизация. Охвачены  призывники в  возрасте  до 45 лет. Призвано 3146 человек, они  
были  направлены  в Забайкалье  в  войсковую  часть №580. Итого в  1942  году  из  Якутии  призвано в  
армию 21449 чел. ( Петров Д.Д. Ук.  Соч, с. 118-119.). В июле-августе они  стали  прибывать на  Урал,  
распределены  в  основном стрелковыми и  лыжными  бригадами. А люди  старших  возрастов в  связи  
с  наступлением  вермахта на юг  страны, были  направлены  в  Сталинград. Здесь  необходимо  заме-
тить  следующий  документ-телеграмму  Управления  запасных  частей штабу Уральского  военного  
округа от  15  августа  1942 г   «… в  части  округа поступила впервые значительная  группа якутов. Яку-
ты- отличные  охотники,  такие  же  отличные  стрелки. На  это  качества якутов и  нужно  обратить  
внимание командиров  запасных  частей и  обучать якутов как  разведчиков  и  снайперов..».  (  Петров 
Д.Д. Указ.соч с. 118.). к 20  августа 1942 г в  частях 2й  запасной  бригады из  прибывших  якутов было  
отобрано снайперов 95, разведчиков 17 (Петров Д.Д. Укю.  Соч. 120.). С  августа  по  октябрь  из  соста-
ва   21й запасной бригады   в  действующую  армию  выехала  более  тысячи  якутов. Они   направля-
лись  в  фронт  в  составе различных  маршевых  рот. Они  были  направлены  в  преимущественно  
Сталинградский, Западный,  Калининский  фронты. Многие наши  земляки  воевали  в Сталинградском  
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фронте в  составе  62й  армии, 64й армии. Сражались  в  важнейших  участках  обороны  Сталинграда. 
Так  в  составе 193 стрелковой  краснознаменной  дивизии, о  которой командующий  62  армии  
В.И.Чуйков  в  воспоминаниях  называл  героической,   в  сентябре  1942 г  сражалось 296  якутов. 
(Петров Д.Д. Ук.соч . с 129.). Как вспоминал Аксаков С.П., боец 685го  стрелкового  полка …«… когда на  
катере  переправились  через  Волгу в Сталинград  якутян  было  много. Бились за  каждый  дом, за  
каждую  улицу. Много  якутов погибло в  бою, в  том  числе  мои  знакомые…».  В  прославленной 13й 
гвардейской стрелковой  дивизии генерала  Родимцева сражался  известный  артиллерист уроженец  
Алагарского  наслега  Чурапчинского  улуса  Г.Д.Протодьяконов. О нем  писал  командующий  62й  ар-
мией  В.И.Чуйков»… не  могу  забыть артиллерийского снайпера-бронебойщика  Протодъяконова, с  
которым  я  лично  беседовал в  своем  блиндаже,  куда  он  явился  по  моему вызову….». 

В  наше  время,  когда  открываются  неизученные  фонды  из  архива,  появляются  много  неиз-
вестных  страниц по  участии  посланцев  Якутии  в  фронтах  войны.  Предстоит  огромный  пласт ис-
следовательской  работы    историков,  школьных красных  следопытов. 
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Аннотация: В статье авторы описывают историю совершенствования средств инженерного вооруже-
ния и их производство в годы Великой Отечественной Войны, возрастающее значение инженерного 
обеспечения для достижения успеха боевых действий войск. В ходе войны выработалась стройная 
теория инженерного обеспечения боя, определились важнейшие задачи и способы их выполнения, со-
ответствующие состоянию средств и способов ведения боевых действий военного периода. 
Ключевые слова: Инженерные средства, боевые действия, переправочные средства, большие поте-
ри, инженерное обеспечение. 
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Abstract: In the article the authors describe the history of the improvement of engineering equipment and their 
production in the years of the great Patriotic War, the increasing importance of engineering to the success of 
combat operations. During the war, developed a coherent theory of engineering support of combat, decided 
the major tasks and ways of their implementation, corresponding to the means and methods of warfare war 
period. 
Keywords: Engineering tools, fighting, crossing means, large losses engineering software. 

 
В первые месяцы Великой Отечественной Войны инженерные войска действующей армии по-

несли значительные потери табельных средств. В то же время сложные условия военной обстановки 
(эвакуация или потеря многих заводов, изготавливавших инженерные средства, переключение их на 
производство боеприпасов и других видов военной техники) резко сократили возможности промышлен-
ного изготовления средств инженерного вооружения. 
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Такое положение привело к значительному уменьшению технического оснащения войск табель-
ными инженерными средствами и предопределило особую обстановку дальнейшей работы по разре-
шению всех военно-инженерных задач, в частности — широкое использование подручных и местных 
средств, ручного труда и, как следствие, большого количества рабочей силы, создание новых табель-
ных средств на простейших производственных предприятиях или в войсках.  

Огромный размах вооруженной борьбы, оборонительные, а затем наступательные операции 
Красной Армии предъявили ряд новых требований к военно-инженерным средствам и резко повысили 
их значение. Кроме разработанных в предвоенные годы средств потребовалось создание ряда новых 
образцов. Потребность в инженерных средствах возрастала с каждым месяцем войны. 

Задача обеспечения оборонительных действий Красной Армии потребовала от инженерных 
войск широкого применения инженерных заграждений всех видов, особенно минно-взрывных, массово-
го разрушения объектов, имевших большое военно-экономическое значение, поспешного возведения 
войсковых и тыловых рубежей. 

В этих целях инженерные войска использовали табельное подрывное имущество, различные ви-
ды ВВ, все имевшееся и вновь создаваемые противотанковые, противопехотные, противотранспорт-
ные и различные специальные мины, средства специального минирования с приборами, управляемы-
ми по радио, средства электризации препятствий, маскировочные средства и приемы, а также все со-
хранившиеся инженерные машины для механизации некоторой части фортификационных работ. 

С началом войны работы по созданию новых типов противотанковых и противопехотных мин и 
по усовершенствованию существующих были расширены, а число занятых выпуском мин предприятий 
возросло более чем в семь раз. Производственная база расширялась преимущественно путем пере-
ключения гражданской промышленности на выпуск военной продукции. Особенно следует отметить 
мероприятия по переводу большого числа заводов промышленности на изготовление взрывчатых ве-
ществ и снаряжение мин.  

За время войны было принято и освоено производством более сорока типов и вариантов мин и 
взрывателей. Всего за период Великой Отечественной войны произведено и поставлено войскам: про-
тивотанковых мин — 24837,5 тыс., противопехотных — 40443,8 тыс., специальных — 1437,2 тыс. и ВВ 
свыше 34 тыс. т отрядами были применены в войну с большим успехом. [1, c. 37] Необходимо, однако, 
отметить, что некоторые типы мин, имевшиеся на вооружении Красной Армии, к концу войны уже не в 
полной мере удовлетворяли тем требованиям, которые к ним предъявлялись. Одними из их недостат-
ков была некоторая опасность в применении, а также неудобство в использовании, большое количе-
ство видов, ограниченный срок службы при нахождении на минном поле и др. Средства взрывания (ог-
непроводный шнур, электродетонаторы и др.) — влагонеустойчивы. Саперный проводник слишком тя-
жел и недолговечен. 

Задачи по замене массовых типов мин (ПТМ, ППМ) более совершенными образцами с опроби-
рованием их в ходе войны выполнены не были. Причиной этому явилась слабая постановка работы по 
созданию новых конструкций мин, отсутствие необходимой экспериментальной производственной ба-
зы, которая позволила бы быстро отрабатывать и осваивать в массовом выпуске новые средства ми-
нирования, что, в свою очередь, было связано с общими трудностями военного времени. Эти задачи 
были решены уже в послевоенный период. 

Для успешного выполнения невиданного ранее объема инженерных работ и была направлена 
деятельность по созданию новых средств инженерного вооружения, модернизации существующих и их 
производства во все возрастающем количестве. 

Так, учитывая огромное значение во всех видах боевых действий, в годы войны переправочные 
средства получили широкое развитие и массовое производство. 

Недостаточные запасы переправочных средств, большие потери их в начале войны и значитель-
но возросшая потребность Красной Армии в понтонно-мостовых парках и других переправочных сред-
ствах в первые же месяцы войны потребовали немедленного и резкого увеличения производства этих 
средств. Примером тому явился мост, устроенный на лодках А-3 (рис 1) [2, c. 43]. 
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Рис.1.  Мост, устроенный на лодках А-3 

 
Потребности в тяжелых и средних переправочных парках росли быстрее, чем в легких, в резуль-

тате чего первых произведено в 8 раз больше их довоенного количества, а вторых — только в 1,5 раза. 
Эта задача решалась путем увеличения выпуска переправочных средств на тех заводах, кото-

рые изготавливали их перед войной, и изыскания для этой цели дополнительных предприятий, а также 
производственных баз для массового изготовления новых переправочных средств, разработанных и 
принятых на вооружение уже в ходе войны (парки ДМП-41, ДМП-42, ТМП, ДЛП; лодки МНЛ (рис.2), 
ДСЛ, СДЛ и другие средства).  

 
Рис.2. Малая надувная лодка 
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Основные понтонно-мостовые парки Красной Армии периода Великой Отечественной войны по 
своим главным тактико-техническим данным — грузоподъемности и принципиальным схемам — оказа-
лись более совершенными и современными по сравнению с соответствующими средствами противни-
ка и англо-американских войск. [3, c. 157] Узким местом в обеспечении Красной Армии переправочными 
средствами до конца войны было отсутствие в войсках самоходных переправочных десантных средств, 
потребность в которых с ходом войны все больше и больше возрастала. 

Таким образом, Великая Отечественная война убедительно доказала возрастающее значение 
инженерного обеспечения для достижения успеха боевых действий войск. В ходе войны выработалась 
стройная теория инженерного обеспечения боя, определились важнейшие задачи и способы их выпол-
нения, соответствующие состоянию средств и способов ведения боевых действий того периода. Война 
также показала, что организацией инженерного обеспечения боя должны заниматься командиры ча-
стей и соединений, а непосредственными организаторами должны быть войсковые инженеры. В ходе 
войны четко определились обязанности войсковых инженеров и содержание их работы при подготовке 
и в ходе боя. 
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Abstract: In this paper we study is not unimportant for the history of Russia time, namely the Great Patriotic 
war. An interesting fact that was the contract from the Soviet Union and Germany, and whether there was a 
joint parade of the victory over Poland in Brest. 
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76 лет назад началась Великая отечественная война между  СССР и фашисткой  Германией. За-

кончилась эта трагедия радостным событием – победой СССР! Так считают многие граждане бывшего 
Советского союза. Но по некоторым данным  война началась 78 лет назад (1939), когда СССР начал 
вторжение в Польшу. В этой войне было немало постыдных страниц, которые советские историки нико-
гда не признавали официально. Одной из таких позорных страниц был советско-фашистский парад в 
Бресте после совместного захвата Польши.  

Целью данной работы является узнать, о том был ли совместный парад в 1939 году СССР и 
Германии. 

Англия и Франция осудили гитлеровское вторжение и объявили Германии войну, то есть присо-
единились к Польше. Через две неделе в Польшу отражающую агрессию со стороны Германии с во-
стока вторгается другая страна – СССР. СССР в самом начале «мирового пожара» определился, вы-
ступить на стороне Германии. Потом союзники после победы над Польшей будут праздновать сов-
местную победу и проведут парад посвященный этой победе в Бресте. Еще весной 1939 года главное 
командование вермахта выпустило директиву «О единой подготовке вооруженных сил к войне», со-
держащую основные положения подготовки к предстоящий войне с Польшей. 1 сентября 1939 года, 
после продолжительного политического кризиса, Германия вторглась на территорию Польши. Герман-
ская атака началась в 4:45 утра, когда военный корабль "Schleswig-Holstein" отрыл огонь из своих ору-
дий по Westeplatte. Часом позже первые германские подразделения пересекли границу с Польшей. 3 
сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили войну Германии. [2,3] 
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17 сентября с востока в Польшу вторглась Красная Армия с целью "освободить" белорусов и 
украинцев, проживающих в Восточной Польше. Это стало неожиданностью для польского командова-
ния и сделало перегруппировку оставшихся польских сил невыполнимой задачей. Советские силы 
вторжения состояли из двух фронтов: Украинский, под командованием Тимошенко и Белорусский, под 
командованием Ковалёва. В войне, длившейся всего 18 дней (осада Варшавы — не в счет), польская 
армия была полностью уничтожена. Примерно 695 тыс. человек попали в плен к немцам, до 217 тыс. 
человек – сдались СССР. Битва закончилась 6 октября 1939 года. В результате агрессии Германских и 
Советских войск Польское государство перестало существовать.[4]  

Интересно, как бы повернула мировая история, если бы русско-немецкий союз по оружию суще-
ствовавший в XIX веке, было бы восстановлен на десятилетия? 22 сентября 1939 года во время офи-
циальной процедуры передачи города Бреста и Брестской крепости советской стороне прошел сов-
местный парад сил вермахта и РККА. Участвовали: XIX моторизованный корпуса вермахта (командир 
корпуса — генерал танковых войск Гейнц Гудериан) и 29-й отдельная танковая бригада РККА (коман-
дир — комбриг Семён Кривошеин). Имеется также информация о том, что совместных парады РККА и 
вермахта проходили и в других городах Польши. Так, согласно исследованию российского историка М. 
Семиряги, в Гродно, Бресте, Пинске и в ряде других городов еще до капитуляции Варшавы состоялись 
совместные парады (немцы их называли «парадами победы») с участием войск обеих стран. Парад в 
Гродно, при этом, принимал командующий армейской группой В. И. Чуйков. Историк А. Некрич пишет: 
Завершение военных операций против Польши было отмечено затем совместными парадами воору-
женных сил Германии и Советского Союза в Бресте и во Львове в первых числах октября 1939г. По 
информации немецкого командования эти города немецкие части оставили 22 и 21 сентября соответ-
ственно. Сначала они просто пытались отрицать сам факт парада, но фотодокументов было слишком 
много, так что запели другую песню: это не парад, а "просто прохождение торжественным маршем и не 
более"! До 22 июня 1941г. СССР принимал участие во Второй мировой войне на стороне III Рейха. И 
строго выполнял союзнический долг- снабжал III Рейх сырьем для промышленности, продовольствием, 
предоставлял свои ресурсы и территорию для помощи Германии. Что, впрочем, не мешало и Гитлеру и 
Сталину готовиться к нападению друг на друга летом 1941 г... Что касается парада в Бресте. Начало 
прохождения торжественным маршем (или парада, Vorbeimarsch) советских и немецких войск перед 
командующими обеих сторон. Советские войска шли после немецких по той же самой улице, отдавая 
честь. В прохождении участвовала и пехота, и техника. Все это сопровождалось спуском одного флага 
и поднятием другого и исполнением двух государственных гимнов. Играли два оркестра, советский и 
немецкий. На трибуне стояли командиры обоих сторон. Немецкий генерал Хайнц Гудериан и советский 
комбриг Семён Кривошеин вместе стояли на трибуне 

Позже Кривошеин так вспоминал парад:  
«В 16.00 я и генерал Гудериан поднялись на невысокую трибуну. За пехотой пошла моторизо-

ванная артиллерия, потом танки. На бреющем полете пронеслось над трибуной десятка два само-
летов. Гудериан, показывая на них, пытался перекричать шум моторов:  

— Немецкие асы! Колоссаль! — кричал он. Я не удержался и тоже крикнул в ответ:  
— У нас есть лучше!  
— О, да! — ответил Гудериан без особой радости.  
Потом опять пошла пехота на машинах. Некоторые из них, как мне показалось, я уже видел. 

Очевидно, Гудериан, используя замкнутый круг близлежащих кварталов, приказал мотополкам де-
монстрировать свою мощь несколько раз … Наконец, парад закончился…»  

Генерал Гудериан так описывает события в своих мемуарах: 
«В качестве вестника приближения русских прибыл молодой русский офицер на бронеавтомо-

биле, сообщивший нам о подходе их танковой бригады. Затем мы получили известие о демаркаци-
онной линии, установленной министерством иностранных дел, которая, проходя по Бугу, оставля-
ла за русскими крепость Брест. Затем было установлено, что район восточнее демаркационной 
линии должен быть оставлен нами к 22 сентября. Этот срок был настолько коротким, что мы да-
же не могли эвакуировать наших раненых и подобрать поврежденные танки. По-видимому, к пере-
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говорам об установлении демаркационной линии и о прекращении военных действий вообще не был 
привлечен ни один военный. В день передачи Бреста русским в город прибыл комбриг Кривошеин, 
танкист, владевший французским языком; поэтому я смог легко с ним объясниться. Все вопросы, 
оставшиеся неразрешенными в положениях министерства иностранных дел, были удовлетвори-
тельно для обеих сторон разрешены непосредственно с русскими. Мы смогли забрать все, кроме 
захваченных у поляков запасов, которые оставались русским, поскольку их невозможно было эвакуи-
ровать за столь короткое время. Наше пребывание в Бресте закончилось прощальным парадом и 
церемонией смены флагов в присутствии комбрига Кривошеина.» [1] 

Российские историки Олег Вишлёв и Михаил Мельтюхов называют парады в других городах ми-
фом. Вишлёв также считает, что процедура торжественной передачи Бреста не была парадом, как его 
описывает строевой устав РККА 1938 года, а была «церемониальным выводом немецких войск под 
наблюдением советских представителей». Этого же мнения придерживается и историк Александр Дю-
ков. Часто высказывается мнение, что кроме Бреста также проходили парады в Белостоке, Гродно, 
Львове. Однако после событий под Львовом, когда немецкая и советская армии имели ряд боевых 
столкновений, а сам отход немцев из-под Львова сопровождался постоянными артиллерийскими пере-
стрелками, «советским и германским частям после львовского инцидента вообще старались не давать 
возможности сближаться на расстояние более половины дневного перехода, т. е. 20 км». Не могло 
быть парада и в самом Львове, так как «21 сентября 1939 г., в день капитуляции польского гарнизона 
перед Красной Армией, в городе не было ни одной немецкой части. Они были отведены на 10 км за-
паднее Львова и готовились к отходу на рубеж р. Сан». В 2012 году Мединский в прямом эфире на ра-
дио «Эхо Москвы» подтвердил свою точку зрения на то, что военного парада в Бресте «не было» и до-
казательства его проведения являются «фантасмагорической ложью, выдумкой и фотошопом того 
времени». Позднее, уже как министр культуры России, Мединский заявил в интервью Владимиру Поз-
неру, что не было именно совместного парада, подтвердив при этом, согласно своему толкованию дан-
ного исторического факта, организованный одновременный вывод немецких и ввод советских войск в 
Брест, за которым на трибуне совместно следили немецкие и советские военачальники.  

Конечно, после победы СССР над Германией в 1945 история перепишется и реальные факты 
будут замалчиваться, а все люди СССР будут считать, что война началась 22 июня 1941 года.   
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На сегодняшний день несправедливо будет говорить об «инспирированной» западом революции 

в Венгрии, как писали в советской историографии. Но тем не менее демократические убеждения запа-
да, поступавшие в восточную Европу через радиопередачи и печать, несомненно сыграли определен-
ную роль в нарастании оппозиционных советскому режиму настроений в Венгрии. 

Венгерские события стали одним из наиболее значительных проявлений «холодной войны» 
между США и СССР. Как известно, главным итогом Второй мировой войны стала победа антифашист-
ской коалиции. СССР был глубоко заинтересован в том, чтобы сотрудничество участников коалиции 
продолжилось и после войны, но в интересы США не входило еще большее усиление положения Со-
ветского Союза в Европе [1, с. 62]. 

Элементы «холодной войны» стали проступать в американской политике постепенно. К числу 
первых проявлений такого рода можно отнести произнесенную президентом Трумэном речь с изложе-
нием внешнеполитических концепций администрации, осуществление которых он считал необходимым 
для обеспечения позиций США на мировой арене. Следующим этапом на этом пути стало послание 
Трумэна к конгрессу в 1947 г., официально закрепившее политику подрыва антифашистской коалиции 
и провозгласившее т.н. «Доктрину Трумэна», которая главной целью ставила «сдерживание» СССР на 



120 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

международной арене.  
Почти сразу вслед за провозглашенной доктриной в странах Западной Европы стали укрепляться 

реакционные тенденции в политике. Еще одним проявлением «холодной войны» в политике стало ча-
стое вмешательство США и Англии во внутреннюю жизнь восточноевропейских стран, что способство-
вало там обострению борьбы за власть. Помочь реализации доктрины Трумэна был призван «план 
Маршалла». Фактически, это была программа помощи, ставившая целью обеспечение американского 
влияния и укрепление капиталистического строя в странах Западной Европы [1, с. 65]. 

Но вскоре концепция «сдерживания» потерпела крах, в частности в Корее. Так, место «сдержи-
вания» заняла политическая концепция «освобождения». Доктрина «освобождения» была сформули-
рована как направление официальной внешней политики США осенью 1952 г. в предвыборной кампа-
нии Эйзенхауэра. В отличие от политики «сдерживания», концепция «освобождения» предполагала 
организацию в социалистических странах массовые выступления и многочисленные акции для ослаб-
ления авторитета коммунистических партий.  

В развитие идей «новой политики» Эйзенхауэра в 1954 г. была сформирована директива Совета 
национальной безопасности, которая рекомендовала правительству США побуждать восточноевропей-
ские режимы к самостоятельному выходу из зоны советского влияния. Согласно директиве, государ-
ства восточноевропейского блока должны были сами отстаивать собственные интересы. В качестве 
«программы-минимум» выдвигалась «титоизация» восточноевропейских государств, то есть установ-
ление в них неконтролируемых Москвой коммунистических режимов по типу югославского. Смысл под-
хода заключался в том, что если бы страны-сателлиты однажды поступили так (подобно Югославии), 
то советский блок должен был самодестабилизироваться изнутри [2, с. 11]. США сознавали привлека-
тельность многих завоеваний социализма для широких слоев венгерского общества поэтому пропаган-
дировали концепцию «национального коммунизма», т. е. социализма без советского влияния 

Вместе с тем администрация Эйзенхауэра уделяла большое внимание вопросам подготовки и 
обеспечения «информационно-психологической войны». На нее возлагали большие надежды, считали 
даже альтернативой мировой войны, так как если с ее помощью удастся поднять «железный занавес», 
избавить Венгрию и другие социалистические страны от влияния СССР, то настоящая война не пона-
добится.  К этому времени на Венгрию вещал целый ряд западных радиостанций: «Голоса Америки», 
радио «Освобождение», радио «Свободная Европа»; в страну шел большой поток литературы антисо-
ветского содержания. [2, с. 18] 

В пропаганде, которую вели западные радиостанции, в частности «Свободная Европа» – одной 
из крупнейших, преобладали антисовесткие настроения, отрицались успехи, достигнутые при социали-
стическом строе, трудности же напротив преувеличивались, авторитет правящей партии принижался, 
транслировались прямые призывы к борьбе. В качестве идеала преподносился западный образ жизни. 
Главным тезисом пропаганды стал тезис, что Венгрия зависима, несвободна, и поэтому народ должен 
встать за освобождение страны. Передачи строились так, чтобы звучащая в них критика допущенных 
ошибок в руководстве страной в определенной мере совпадала с недовольством масс. 

Кроме того, проводились и другие акции. Одной из крупнейших стала операция «Фокус», утвер-
жденная в 1954 г. Из Западной Германии, Мюнхена, где были сосредоточены метеорологические стан-
ции США, запускались воздушные шары, на которых в европейские социалистические страны забра-
сывались миллионы экземпляров листовок и газет. В Венгрии первые воздушные шары появились на 
территории к югу от Балатона, затем в Будапеште, в районе Средней Венгрии, а позже и на северо-
западе страны. Засылка воздушных шаров преследовала многие цели. С одной стороны, можно было 
осуществлять разведку с воздуха. Но важнейшей целью было то, что с помощью заброшенных на ша-
рах листовок можно было оказывать определенное влияние на оппозиционные организации и группы, 
которые имели разные политические программы и тактику. Акция же была призвана дать им общие 
цели и лозунги, то есть сплотить и сосредоточить венгерское сопротивление как лучи в фокусе линзы. 
Поэтому операция и получила название «Фокус». Кроме воздушных шаров, в акции были задействова-
ны и ракеты [1, с. 103]. 

Интересна реакция и поведение администрации США на венгерские события 1956 г. Еще 27 ок-
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тября 1956 г. администрация США провозгласила политику невмешательства. Руководство США и 
НАТО рассматривали венгерские события как внутреннее дело стран социалистического блока, в то же 
время радиостанции «Голос Америки» и «Свободная Европа» создавали у венгерского общества ил-
люзию о скорой помощи. Одновременно с нарастанием кризиса в Венгрии шло нарастание конфликта 
на Ближнем Востоке в связи с Суэцким кризисом, исход которого был для западных стран значительно 
важнее развития ситуации в Венгрии, относившейся к советской зоне влияния. Для мировой обще-
ственности действия Советского Союза явились подтверждением прочности биполярной системы меж-
дународных отношений. Доктрина «освобождения», с которой в 1953 г. выступила администрация Д. 
Эйзенхауэра, была заменена доктриной «наведения мостов», предполагавшая функциональное про-
никновение в советскую систему [3, с. 165]. 

В целом, можно сделать вывод, что западная пропаганда и деятельность разведывательных 
служб сыграли значительную роль в подготовке мятежа 1956 г. Характерно, что американская позиция 
о нейтралитете по венгерскому кризису и заверение президента Эйзенхауэра об «отсутствии интересов 
в этом регионе» была доведена до Кремля еще в конце октября 1956 г. Это значительно облегчило 
принятие окончательного жесткого решения о вооруженном вторжении СССР. Можно сделать вывод, 
что западная пропаганда в Венгрии не рассчитывала на действенные результаты развернувшейся ре-
волюции, а ставила перед собой цель расшатать позиции СССР в Восточной Европе. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема взаимосвязи положений святоотеческой антрополо-
гии и ценностей современной жизни человека. Обосновывая данное положение, авторы концентрируют 
свое внимание на важности трансляции святоотеческого опыта, содействующего формированию чело-
века, ответственно относящегося к себе, окружающим его людям. По мнению авторов, высказанные в 
святоотеческой литературе положения, не только сохраняют свою актуальность, но и полезны для со-
временного человека, помогают ему созидать добродетельный путь жизни.  
Ключевые слова: святоотеческая антропология, ценность, человеческая жизнь, добро, нравствен-
ность. 
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Abstract: The Article studies a problem of interrelation between ideas spelled in patristic anthropology and 
values of modern human life. Justifying this concept the authors focus their attention on significance transla-
tion of patristic experience which assists building a human who has responsible attitude towards himself and 
his life. Authors suppose that concepts spelled in patristic literature hold sway but are useful for a modern hu-
man and help him to create virtuous life path. 
Key words: patristic anthropology, values, human life, good, morality. 

 
Ценности человеческой жизни всегда выступали основой существования людей. От поколения к 

поколению передавались оптимальные модели поведения, способы выстраивания лучшей жизни, ме-
ханизмы сохранения положительного опыта. Святоотеческая антропология является одним из таких  
«каналов» трансляции опыта, содействующего формированию человека, ответственно относящегося к 
себе и окружающим его людям. Вот почему обращение к святоотеческому наследию есть не только 
актуальное, но и практически значимое дело, требующее к себе самого пристального внимания.  

В силу  сказанного, целью настоящей работы является изучение вопросов святоотеческой ан-
тропологии, взятых под углом зрения человеческой жизни, имеющих большое практическое значение 
для современности.  
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Святоотеческая антропология включает в себя ряд важный положений, мимо которых никак 
нельзя пройти. В самом сжатом изложении они сводятся к следующим тезисам: а) человеку даны дары 
и важно открыть их в себе; б) путь жизни человека невозможен без другого (родителей, наставников), 
это всегда бытие с другим; в) человек есть двойственное противоречивое существо, состоящее из тела 

и духа; г) источник греха  сам человек; д) душа человека есть источник добра; е) нужно принуждать 
себя к добру [1]. 

Взятые в своем единстве данные положения не только раскрывают сущность и специфику свя-
тоотеческой антропологии, но и определяют круг проблем, на которые человек должен обращать свое 
внимание, если он стремится прожить достойно.  

Да, человеку даны дары (способности, таланты), но важно, чтобы он реализовал их в своей жиз-
ни. Для самореализации личности всегда необходимы условия. Они во многом связаны с воспитанием 
молодого человека в семье. Насколько человек включен в реальный процесс жизни семьи, насколько 
ему доверяют в решении ее вопросов, настолько и раскрываются его возможности. Столь же большую 
роль играет школа (начальная, средняя, высшая) в формировании личностных качеств человека. 
Насколько человек включен в процесс жизнедеятельности школы, настолько он и развивает свои лич-
ностные качества. Столь же велика роль профессиональной сферы в процессе самореализации лич-
ности. В свою очередь, можно отметить и важность обратной связи: без реализации человеческого по-
тенциала невозможен социальный прогресс и, как следствие, нельзя создать благоприятных условий, 
содействующих еще более полному раскрытию личности. Вот почему следует обращать внимание на 
развитие у человека талантов и способностей, которые являются гуманистическим достоянием. 

В контексте рассматриваемого вопроса не менее важно понимание того, что путь жизни человека 
невозможен без «других» (прежде всего, близких) людей. Человек как существо социальное должен 
научиться взаимодействовать c другими людьми, он должен знать, что баланс интересов необходим 
для выстраивания партнерских взаимовыгодных отношений. Это – аксиомы бытия с «другим» [1, с. 
111]. Современность должна быть заинтересована в том, чтобы формирование в человеке коллекти-
вистского начала, являющегося основой социальной жизни, стало неотъемлемым компонентом бытия 
человека. Это важно потому, что «традиционные модели жизни» [2, с. 57] дополняются новыми  тен-
денциями, нацеленными на усиление индивидуалистского начала. Это, в свою очередь, ведет к ано-
мии, разрушающей личность и ее путь жизни. 

Далее. Необходимо помнить, что человек есть двойственное противоречивое существо, состоя-
щее из тела и духа. В святоотеческой литературе обращалось внимание на то, что противоречивость 
человека является причиной сложности его жизни. Так, Ефрем Сирин, что «всякому человеку весьма 
необходимо знать в ясности, какие есть добродетели душевные и какие добродетели телесные, а так-
же, какие душевные и какие телесные страсти» [3, с. 394]. Человек должен знать об этой особенности 
своего бытия, чтобы с пониманием существа дела выстраивать путь своей жизни. Он должен разви-
вать свои положительные стороны и минимизировать отрицательные. Другими словами, «аксиологиче-
ский аспект» [4, с. 64] вопроса всегда должен находиться в поле зрения. 

Весьма ценным является положение святоотеческой антропологии о том, что источник греха – в 
самом человеке. Безусловно, наряду с субъективными причинами здесь следует различать и объек-
тивные моменты: те обстоятельства, в которых оказывается человек, социальные условия жизни, мир 
вещей и отношений. Словом, объективные и субъективные факторы всегда имеет место [5, с. 1154]. Но 
все-таки в одних условиях люди живут и праведно, и греховно. Если не все, то многое зависит от само-
го человека. Раз так, то человек должен боятся греховного в себе. Иоанн Кронштадтский так и говорил: 
«Убойся же всем сердцем всякого греха» [6, с. 11]. Он же призывал: «Будь свят, чист, кроток, смирен, 
милосерд, воздержен, трудолюбив, терпелив» [6, с. 838].  В зависимости от того, каким будет человек, 
таким и будет направленность его жизни.  

При этом важно помнить, что душа человека есть источник добродетельного. Без добродетель-
ного нет и не может быть нравственного. Нравственность всегда укоренена в практике жизни. Все нор-
мы нравственности обращены к человеку, его поведению и отношению к себе и другим. Благодеяние 
нацеливает человека на благое отношение к людям. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» – 
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гласит библейская заповедь. Она же призывает: «любите врагов ваших». Эти слова всегда вызывали 
вопросы. Как так? Ведь это – враг. Его нужно уничтожать. А тут провозглашается любовь! Дело в том, 
что ненависть не только ожесточает сердца людей, но и «незримыми нитями» связывает человека с 
недругом, а значит, со злонамерением. Чтобы освободиться от этих оков, нужно возлюбить врага и тем 
самым разорвать путы «нитей», победить злонамерение в себе, освободиться от него. Любовь есть 
путь к свободе. Она же сама есть свобода. Ни один тиран никогда не был любим людьми, потому что 
он закрепощал и порабощал их. Только в свободе рождается, развивается и сохраняется любовь. Че-
рез любовь как благодеяние жизнь наполняется добродетельным подлинно человеческим смыслом. 
При этом важно помнить практически значимое положение святоотеческой антропологии: человек дол-
жен принуждать себя к добру. Без работы над собой нельзя встать на путь добродетельный и следо-
вать им. Это особенно понятно человеку зрелого возраста [7, с. 48], который многое повидал, многое 
сделал и вынес для себя главное: не останавливаться в саморазвитии. Нужно «восхождение к духов-
ным ценностям» [8, с. 4355]. Однако каких бы высот не достиг человек, он всегда может впасть в грех. 
Поэтому он должен всегда находиться «начеку», должен заставлять себя поступать добродетельно. 

Таким образом, обращение к святоотеческой антропологии помогает лучше понять специфику 
человеческой жизни, выявить те сложности, которые могут встретиться человеку на пути его жизни. 
Вместе с тем святоотеческое наследие обогащает палитру идей, нацеленных на помощь человеку. 
Идеи, высказанные в святоотеческой литературе, не только сохраняют свою актуальность, но и под-
тверждают свою практическую значимость в современных условиях, помогая человеку созидать доб-
родетельный путь жизни.  
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Аннотация: При помощи метода сравнительного анализа дана характеристика диалектики субъектив-
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Диалектические противоречия заложены в самой сущности закона совокупного действия факто-

ров урожая. Противоречивое взаимодействие складывается между носителем урожая, которым явля-
ется сельскохозяйственная культура, и совокупным действием всех факторов урожая. Приёмы, разра-
батываемые агрономией, применяются в соответствии с развивающимися противоречиями между 
сельскохозяйственными культурами и совокупностью факторов их жизни, создающих урожай, а также 
факторов урожая. Эти приёмы называются агроприёмами. Они совершенствуются, прежде всего, как 
средство разрешения и развития противоречий от посевных работ до уборки урожая. Основной зада-
чей земледелия является получение богатого урожая. Она может быть понята только в связи с проти-
воречивой сущностью закона совокупного действия факторов урожая. Необходимо точно соблюдать 
главное условие получения урожая – оптимальное уравновешивание основных факторов урожая [1; 
с.47].  

Наилучший урожай возможен лишь при оптимальном количестве факторов урожая и их опти-
мальном сочетании. Ускорение получения урожая, например, отмечается, как правило, на полях с до-
статочным уровнем влаги, при температуре +13°С и выше. Однако, если одного из этих факторов не 
хватает, то продолжительность всходов увеличивается. В условиях производства проявляется не толь-
ко биологическая, но и социально-экономическая сторона закона минимума, оптимума, максимума. 
Этот закон предопределяет деятельность земледельцев по разработке и применению агроприёмов для 
полного устранения либо ослабления доли отрицательного влияния минимума или максимума, для 
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обеспечения высокого урожая. Изучение диалектического содержания закона минимума, оптимума, 
максимума позволяет обеспечить своевременность применения агроприёмов. Однако, следует отли-
чать эмпирическое признание правила о своевременности действий в земледелии от научного осозна-
ния его объективных основ. Одна из основ – изучение и учёт меры, как обязательного элемента «меха-
низма» действия земледельческого закона. Так, избыток и недостаток азота в растениях одинаково 
вреден для них [2; c.122-130]. Эффективность агроприёма зависит от многих факторов:  фазы развития 
сельскохозяйственной культуры, особенностей сорта, характера обработки почвы и др. Если это тре-
бование нарушается, то агроприём становится бесполезным или даже вредным. А незнание законо-
мерностей возделывания сельскохозяйственных культур необратимо ведёт к грубому эмпиризму и 
снижению урожая.  

Возделывание сельскохозяйственных культур – одна из развитых форм человеческой деятель-
ности. С развитием агроприёмов, по обработке почвы, связана вся история земледелия и агрономиче-
ского познания. Современные агроприёмы – это итог их предшествующего развития. Они движут всей 
земледельческой технологией, концентрируют в себе достигнутый уровень знаний о возделывании и 
получении растений. Центральный признак любой формы практики – характеристика её как такой дея-
тельности, в ходе которой совершается изменение объекта. Подобный признак присущ и агроприёму, 
но в своеобразной форме. Изменяя земледельческие объекты, агроприёмы и их системы, создают 
условия, в которых нуждаются культуры, и одновременно порождают те условия, которые, зачастую, 
уничтожают либо снижают результаты первых. Например, рыхление создает пахотный слой с благо-
приятным строением. Однако, при чрезмерном распылении снижается и даже уничтожается его благо-
приятная структура. Степень и характер изменений, производимых агроприёмами, напрямую зависят 
от того, насколько рационально и какими орудиями труда они осуществляются. Любой агроприём воз-
никает и развивается на основе учёта объективных законов земледелия, биологических законов, соци-
ально-экономических, диалектических. Закон оптимума показывает, что лучший урожай возможен толь-
ко при оптимальном количестве факторов урожая, рациональном их соотношении. Вне агроприёма за-
кон оптимума, как земледельческий закон, не существует. Агроприём (система-агротехника) выступает 
проявлением законов, он выступает специфическим методом развития и разрешения противоречий в 
процессе возделывания сельскохозяйственных культур. Преодоление противоречия обеспечивает по-
ступательность развития земледелия, экономическую эффективность. Необходимо понимать объек-
тивную и субъективную стороны агроприёма, поскольку, чем лучше осваивается субъективная сторона, 
тем он более объективно подходит к практике.  

Земледелие не стоит в стороне от научно-технической революции. Она проявляется в коренном 
перевооружении всего земледельческого производства, в переводе его на техническую основу, соот-
ветствующую высокому уровню производительных сил современного общества. Это означает переход 
к качественно новой системе машин, индустриализации земледелия на основе комплексной механиза-
ции и автоматизации, расширение его энергетической базы; повышение плодородия почвы, создание 
новых урожайных сортов культур, разработку и применение более совершенных систем земледелия, 
подготовку кадров всех уровней, способных активно применять достижения науки. Агрономия стано-
вится производительной силой только через деятельность агрономов, земледельцев, через её технико-
технологические воплощения. Отсюда необходимость изучения специалистами сельского хозяйства не 
только отдельных достижений науки, но и всего целостного процесса взаимодействия агрономии как 
науки и производства. Агроном выступает не только активным потребителем достижений науки, но и 
творцом нового в земледелии. Современные земледельческие, производительные силы  создают бо-
лее развитые условия для дальнейшего систематического проникновения в сущность земледельческих 
объектов, законов их развития. Массовое применение новейшей земледельческой техники, удобрений, 
сортов создали новую, более развитую познавательную ситуацию и для изучения свойств почвы, сель-
скохозяйственных культур, севооборотов, систем обработки, удобрений. В настоящее время исследу-
ется избирательное потребление растениями тех или иных элементов, изменение свойств почвы, ха-
рактер влияния культуры-предшественника на последующую культуру. Особенно чувствительны к но-
вой технике агроприёмы, приводящие в движение всю земледельческую технологию. Так, изменение 
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конструкции плуга и других орудий позволили за последнее десятилетие увеличить скорость обработки 
почвы. В связи с интенсификацией земледелия в ходе научно-технической революции приходится по-
стоянно учитывать устаревание земледельческой техники, и агрономических идей. Все агроприёмы 
следует видеть во взаимной связи, определяющей зависимости с развитием земледельческих орудий и 
машин.  

Очень часто передовой метод, дающий в одном хозяйстве большой успех, перенесённый в дру-
гое хозяйство, вызывает массу проблем. В агрономической практике немало скепсиса к передовому 
опыту, новшествам. В ходе развития агрономической мысли неизменно сталкиваются противополож-
ные взгляды. Только практика может определить, верна или неверна предлагаемая идея. Практика 
представляет собой взаимодействие объекта и субъекта, которое приводит к изменению того и другого. 
Каждый новатор должен тщательно анализировать, что в его практике объективно, а что определяется 
субъектом, уровнем его знаний и конкретных условий осуществления технологической операции. Но-
вое заложено, прежде всего, в объективном, самих развивающихся вещах, законах их развития. Агро-
номия, как и любая наука, стремится выявить существенно общее, повторяющееся в вещах и процес-
сах земледелия. Для передового опыта, как наиболее эффективного изменения объекта, характерно и 
наиболее удачное соединение существенно общего в познании (новой агрономической идеи) с объек-
том земледелия – обрабатываемой почвой, возделываемым сортом. В сознании новатора, внедряю-
щего новый сорт, новый агроприём, новые почвообрабатывающие орудия, фиксируется на первых по-
рах то общее и существенное, что уже было известно. Однако пока неизвестно, как проявит себя это 
новшество на данном поле, в конкретных производственных условиях. Искусство новатора – найти бо-
лее эффективные, чем это было до сих пор, пути соединения общего и существенного в познании с 
земледельческими объектами в конкретных условиях. Передовой опыт выступает критерием истины, 
который находится в постоянном развитии, причём в передовом опыте он особенно подвижен. Случа-
ется, что новаторы прилагают много усилий для внедрения передового опыта, доказывают правоту 
своих идей, но затем останавливаются на достигнутом и перестают совершенствовать осуществлен-
ный опыт. Никакой передовой отдельный опыт не может полностью подтвердить или опровергнуть 
первоначального замысла новатора, а подтверждает его частично. В каждом опыте есть и рациональ-
ное и нерациональное. Поэтому необходимо постоянное развитие передового опыта и других форм 
практики. У некоторых передовиков появляется «моральный износ», если они не работают над совер-
шенствованием своих агрономических знаний. Новаторы повышают производительность труда, сни-
жают себестоимость продукции. Необходимо, чтобы земледельцы владели современными методами 
хозяйствования, обладали чувством нового, видели перспективу. Крупные нововведения немыслимы 
без поддержки со стороны специалистов. Роль специалиста возрастает в той мере, в какой он опирает-
ся на новаторов, поддерживает их, учится у них. В этом случае у него складываются возможности кон-
кретнее определить новые рубежи развития хозяйства и пути их достижения. Способности земледель-
ца проявляются именно в умении создавать условия для развития инициативы. Урожайность выступа-
ет критерием развитости земледелия. У урожая много слагаемых. К ним относятся все факторы созда-
ния урожая: земледелие разрабатывает учение о севооборотах, экономика рассматривает экономиче-
скую целесообразность тех или иных агроприёмов, применение новых сортов, новой техники и техно-
логии [3].  

Агрономия, применяемая без учёта конкретных условий хозяйствования, приносит вред. В зем-
леделии одна и та же работа, в одном и том же месте в разные годы должна вестись по-разному. Мощ-
ным и незаменимым средством агрономического познания выступает логика – умение сознательно 
пользоваться понятиями, знать, как и почему они возникают и развиваются. Самой глубокой объектив-
ной основой конкретности истины и творческого поиска в земледелии является действие объективных 
земледельческих законов. Закон плодосмена содержит в себе относительно устойчивую, повторяющу-
юся связь, т. е. закономерную смену культур в севообороте. Знание повторяющейся существенной свя-
зи дает агроному возможность предвидеть самое основное в разработке и осуществлении севооборо-
тов. Однако севооборот – не абсолютно жёсткая схема с неизменным чередованием культур, ибо в за-
коне плодосмена повторяющаяся связь осуществляется в ходе взаимодействия сторон, которые сами 
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непрерывно изменяются. Изменяются и сортовой состав, и плодородие почвы, и технические возмож-
ности земледельцев. Конкретное изучение соотношения моментов устойчивости (повторяемости) и из-
менчивости в объективных земледельческих законах, а соответственно и в отражающих их формах 
агрономического мышления, позволяет осмыслить диалектическую природу замечательного правила 
земледельца: «Агрорекомендация – не догма». При метафизическом подходе к этому правильному по-
ложению оно может превратиться в оправдание безответственного отношения к агрорекомендациям.  

Агрорекомендации как конкретные истины, отражающие сущность земледельческих явлений, и 
те специфические условия, в которых они развиваются, отвергают произвол по отношению к возделы-
ваемым культурам, к земле, ко всем другим земледельческим объектам и процессам. В агрономии 
наряду с индуктивным развит и аксиоматико-дедуктивный способ мышления, т. е. многие научно-
обоснованные агрорекомендации выступают здесь как аксиомы. Какие бы не возникли трудности, каж-
дая агрорекомендация выступает как гипотеза, т. е. как недоказанное теоретическое положение. Но 
агроном не всегда через гипотезу обращается к агрорекомендации, т. к. это может творить произвол. 
Но когда зарождается агрорекомендация, не прошедшая проверку на опытном поле, и носит вероятный 
характер, то могут возникать конкурирующие гипотезы. Иногда новые агрорекомендации зарождаются 
в недрах старых рекомендаций. Цель всестороннего изучения любого явления состоит не только в том, 
чтобы обнаружить все его свойства, а в том, чтобы оценить значение каждого из них для практики. Для 
производственников главная трудность состоит не столько в понимании существа формулировки агро-
номического понятия или закона, а в том, как данный закон проявляется в хозяйстве, применятся в их 
деятельности. Отсюда возрастает роль агротехники как прикладной части агрономической науки, кото-
рая является переводом языка науки, теории на язык практики земледельца. Деятельность земле-
дельца не застрахована от ошибок. Есть ошибки, как результат творчества и результат лени. Есть 
ошибки, связанные с изменением хозяйственных или климатических условий, и есть, как результат гру-
бого нарушения агротехники. Поэтому знание диалектики позволяет сокращать размеры и количество 
ошибок. Деятельность земледельца по повышению эффективности земледельческого производства 
возможна лишь на основе конкретности мысли и действия. Необходимо совершенствовать умение кон-
кретно мыслить и действовать.  

Важно отметить, что ни в одной области, отрасли, науке еще никому не удалось окончательно 
избавиться от противоречий. Так или иначе они есть и будут. Стремление избавиться от противоречий 
неизбежно влечет за собой возникновение новых. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме соотношения случайности и необходимости в опыте истори-
ко–философской рефлексии. Делается вывод, что разные типы детерминации по-разному влияют на 
стили мышления, а сама категория случайности приобретает новое звучание и новую онтологическую 
сущность в рамках неклассической философии. Для разъяснения своих выводов автор обращается к 
работам А. Бергсона и Ю. М. Лотмана.  Показана идейная близость позиций Бергсона и Лотмана в ана-
лизе категории случайности.  
Ключевые слова: случайность, необходимость, детерминизм, возможность, свобода. 
 

BERGSON, LOTMAN AND THE PROBLEM OF RANDOMNESS 
 

Suvorov Gleb Vladimirovich  
 
Abstract: The article deals with the problem of correlation of randomness and necessity in the experience of 
the historical-philosophical reflection. It is concluded that different types of determination encourage different 
styles of thinking, and the category of chance acquires a new meaning and a new ontological entity in the 
framework of non-classical philosophy. For an explanation of its conclusions the author turns to the works of A. 
Bergson and Y. M. Lotman. It shows the ideological closeness of the positions of Bergson and Lotman in the 
analysis of accident categories. 
Key words: accident, necessity, determinism, possibility, freedom. 

 
Проблема случайности является одной из центральных онтологических проблем, к ней прибега-

ют на разных познавательных уровнях: на философском,  пытаясь найти закономерности развития,  на 
научном, обосновывая  свои теории, и на обыденном уровне, решая вопросы прагматического толка. 
Интерес к этой проблематике не иссякнет, наверное, никогда, но с каждым этапом развития знания тот 
или иной аспект случайности всегда освещается  в новом ключе.  

В современной нам картине мира, пожалуй, на первый план выходит проблема толкования поня-
тия случайности.  Еще древние греки отмечали что миру, как закономерному логосу,  присуща необхо-
димость, но вместе с ней есть в нем и что-то, что не вписывается в рамки закономерности. У античных 
греков было сложное отношение к хаосу как произвольной игре случайности, которую они противопо-
ставляли мировому порядку (космосу).  

Классическая трактовка категории случайности принадлежит Аристотелю. Аристотель понимает 
случайность, конечно же, в антиномии с понятием необходимого.  Случай обладает  у Стагирита  теле-
ономичностью,   но телеономичность не является предварительно выбранной, «случай возникает по 
неопределенным причинам». Интересной в этом ключе, является ситуация, на примере которой Ари-
стотель показывает суть случая, когда человек находит клад.  Случайность выявляется как результат 
пересечения независимых друг от друга причинно – следственных  рядов. Таким образом, причинность 
можно представить в виде отрезка прямой линии. Если таких линий много и они пересекаются, то ме-
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ста пересечения совпадают со случайностями.  
Интересно, что аристотелевскую трактовку случая мы можем увидеть в философии интуитивиз-

ма Анри Бергсона. Согласно А. Бергсону, причинной детерминации подвержены лишь проявления не-
живой природы. Если брать феномен жизни, то ее невозможно объяснить причинами и целями, т.к. 
прошлое и будущее не могут влиять на поведение организмов. Самой случайности, как таковой,  чи-
стой категории, объективной категории, не существует, она появляется только когда уже есть некая 
необходимая первичная система. Но Бергсон не отрицает случайность вообще, он понимает ее как 
«порядок второго рода», выделяя относительность этой онтологической категории. Случай, как то, что 
не укладывается в рамки некой системы, модели. Случай как беспорядок не может быть понят через 
конкретные вещи или наше представление о них как о случайных, т.е. случай есть  в некотором роде 
потенция, не обладающая формой материя, которая может проявить себя и быть понята только через 
нечто случившееся, определенное, через систему чего – либо, но не через себя [1, с.168-169].  Именно 
в этом его позиция и близка к Аристотелю, для которого «случай – причина по совпадению для собы-
тий, происходящих по предварительному выбору целей». Так, человек, нашедший клад, сделал это 
случайно, но тот, кто этот клад однажды припрятал, сделал это по необходимости. То есть случай и по 
Аристотелю и по Бергсону это, прежде всего, сопряженность с действием, которое будет относитель-
ным. Под этим углом зрения, случай освещается, как, во-первых, категория не самостоятельная, а от-
носительная, а во-вторых, как имеющая привходящую причину. 

В начале ХХ века, физики, сотворив, по истине,  грандиозную теорию квантовой механики, стал-
киваются с понятием случайного, и, пытаясь дать онтологическое основание своему детищу, опять же 
обращаются к философским взглядам Аристотеля.  В частности, таким обоснованием занимался Вер-
нер Гейзенберг. Во многих своих работах он нарочито подчеркивает связь квантовой механики с фило-
софией Аристотеля. Мы привыкли к тому, что миф о точности природы был развеян в рамках неклас-
сической физики, хотя закономерность от этого не пострадала – она была лишний раз подтверждена. 
Утверждение, о том, что «природа закономерна, но не точна» – есть не только выражение математиче-
ски точного принципа неопределенности, но и философской позиции Аристотеля. 

Создание синергетической парадигмы во второй половине ХХ века означало новый взгляд на 
природу случайности, которая стала пониматься как основной источник развития открытых систем. Ка-
залось бы, что вот он – новый взгляд на мир, на науку, новая искомая парадигма, с которой все явле-
ния приобретут принципиально новое истолкование и новое значение. Так и свершилось, синергетика 
неплохо справляется со своей задачей в понимании и объяснении фундаментальных вопросов позна-
ния. Но настолько ли новый способ она предлагает? «Результаты синергетики как бы возвращают нас к 
идеям древних о потенциальном и непроявленном. В частности, они близки к представлени-
ям Платона о неких первообразцах и совершенных формах в мире идей, уподобиться которым стре-
мятся вещи видимого, всегда несовершенного мира. Или же к представлениям Аристотеля об энтеле-
хии, о некой внутренней энергии, заложенной в материи, вынуждающей её к обретению определенной 
формы» [2, с. 327].   

Схожие взгляды на природу случайности в исторических и культурных процессах высказывает 
Ю.М. Лотман, полагавший, что «неизвестность будущего позволяет приписывать значительность все-
му» [3, с. 27]. В то же время он отмечает, что неопределённость будущего имеет свои, хотя и размытые 
границы. Настоящее содержит в себе потенциально все возможности будущих путей развития. Выбор 
одного из них, по словам Ю. М. Лотмана, не определяется ни законами причинности, ни вероятностью: 
в момент взрыва эти механизмы полностью отключаются. Выбор будущего реализуется как случай-
ность. Именно случайность означает, по Лотману, возможность выбора пути, «не беспричинность, а 
явление из другого причинного  ряда». Увлекаясь идеями синергетики, и подчеркивая ее внушительное 
значение для развития гуманитарного и социального знания, Лотман предполагает, что само историче-
ское движение – это континуум, потенциально способный разрешиться множеством вариантов.  «Бу-
дущее предстает как пространство возможных состояний. Отношение настоящего и будущего рисуется 
следующим образом. Настоящее – это вспышка еще не развернувшегося смыслового пространства. 
Оно содержит в себе потенциально все возможности будущих путей развития. Важно подчеркнуть, что 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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выбор одного из них не определяется ни законами причинности, ни вероятностью - в момент взрыва 
эти механизмы полностью отключаются. Выбор будущего реализуется как случайность. Поэтому он 
обладает очень высокой степенью информативности. Одновременно момент выбора есть и отсечение 
тех путей, которым суждено так и остаться лишь потенциально возможными, и  момент, когда законы 
причинно-следственных связей вновь вступают в свою силу» [3, с. 28]. Такой по существу новый подход 
к семантике исторического процесса опять указывает нам на все тот же способ понимания случайности 
Аристотеля и А. Бергсона и Ю. Лотмана 

Таким образом, между двумя, казалось бы, противоречащими друг другу идейными позициями 
интуитивизма (А. Бергсон) и семиотики (Ю. Лотман) есть определенная близость, которая обнаружива-
ется при трактовке категории случайности. В результате чего образуется взрыв в культуре по Лотману? 
Согласно его позиции, историк видит в прошедшем необходимость типа демокритовской, хотя действи-
тельно, лишь происходит реализация каждый раз одного из многих вариантов. И «взрыв» происходит 
на пересечении разных смысловых сфер, подобно аристотелевской трактовке случайного события в 
результате пересечения независимых друг от друга причинно-следственных рядов. Точно так же, и в 
философии интуитивизма историческое время предстаёт перед нами как свободный, творческий про-
цесс, или, выражаясь словами А. Бергсона, как ничем не обусловленный жизненный порыв, в котором 
порядок кажется беспорядком, то есть случайностью, с точки зрения другого порядка. 

В работе «Культура и взрыв», Лотман, рассматривая возможности становления и существования 
культуры, приходит к очевидному выводу, что «целые сферы культуры могут осуществлять свое дви-
жение только в форме постепенных изменений. Постепенные и взрывные процессы, представляя со-
бой антитезу, существуют только в отношении друг к другу» [3, с. 30].  В таких рассуждениях прослежи-
вается четкая линия взаимодействия двух, казалось бы, противоположных начал, которые лишь на 
первый взгляд кажутся антиномичными, а в сути представляют собой взаимосвязанные категории.  
Случайность и необходимость, понимаемая как порядок, представляют собой две движущие силы, и 
каждая случайность, на следующем этапе своего развития, образует предсказуемую цепочку событий.  
Таким образом, категория случайности по-новому заставляет посмотреть на кажущиеся нам давно изу-
ченные и понятные проблемы, оттеняя их содержание и делая акценты на совершенно необычных для 
изучаемого объекта деталях. Именно такой подход позволяет рассматривать случайность не только как 
сопряженную с необходимостью категорию, но как равную ей, позволяет не избегать ее, как противоре-
чащую необходимости и способную разрушить рациональность как таковую, а признать за ней объек-
тивное и самостоятельное существование, провозгласив ее лежащей в основе принципа взаимодей-
ствия и развития. 

Означает ли это, что позиция умеренного индетерминизма предстаёт наилучшей парадигмой для 
обоснования, и интерпретации исторического времени? На наш взгляд, в историческом познании кате-
горию случайности следует рассматривать в качестве существенного фактора всех исторических собы-
тий. Хотя данная позиция может показаться весьма идеалистической, признание случайности бытия 
должно выступать в качестве исходной установки онтологии истории. Это не означает отождествление 
случайности с произволом, а лишь указывает на сущностные признаки исторической реальности: про-
шлое, как и будущее всегда открыто и случайно. Отношение субъекта к бытию истории пронизано не-
определённостью в той же мере, как и определённостью, и здесь необходимо учитывать характер це-
лостного единства этих моментов. Справедливы слова Ф.И. Успенского: «Если бы мы всю историче-
скую эволюцию приписали бы неизбежным и неумолимым силам, действующим как закон и организу-
ющим человечество с той же свободой, с какой скульптор создаёт из бесформенной массы задуманную 
им фигуру, то история утратила бы свой приветственно-поучительный и гуманитарный характер» [4, с. 
31]. Железная логика необходимости не является единственным и важнейшим мотивом в культурно-
историческом процессе. Мотивы, обуславливающие принятие тех, или иных решений всегда случайны, 
следовательно, и логика с её мощными формальными ограничениями может быть перенесена в этиче-
скую, психологическую, а, значит случайную форму. Как в природе, так и в культуре мы изучаем со-
вершенно свободные явления, которые в самих себе содержат причины своего существования. Как 
указывал М. К. Мамардашвили, сложные исторические индивидуальные системы могут быть рассмот-
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рены как составленные из множества таких абсолютно элементарных «однажды» [5, с .73]. Тем самым, 
достаточно трудно согласиться с тем, что за появлением сложных событий и процессов, например, 
возникновение жизни и человека, стоят жесткие закономерности («машина бросающая кости»), необ-
ходимо обуславливающие все последующие формы и состояния материи. 
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Аннотация. В данной статье  изучено образное содержание лексических единиц и фразеологических 
выражений чеченского языка с концептами «сердце» и «душа». Проведенное исследование дает ком-
плексную характеристику концептам «сердце» и «душа» в чеченской языковой картине мира, также оно 
вносит определенный вклад в развитие идей лингвоконцептологии. 
Ключевые слова: концепт, сердце, душа, лингвокультура, языковая картина мира. 
 

CONCEPTS "HEART" AND "SOUL" AS A SPIRITUAL HUMAN BEING IN THE CHECHEN LANGUAGE 
PICTURE OF THE WORLD 

 
Aldieva Marina Shahidovna, 

Askhabova Hadijat Magomedovna 
 
 Abstract. In this article studied the figurative content of lexical items and idiomatic expressions of the Che-
chen language with the concepts «heart» and «soul». The study gives a comprehensive description of the 
concepts  «heart» and «soul» in the Chechen  linguistic picture of the world, it also contributes to the deve l-
opment of conceptual linguistics ideas. 
Key words: concept, cultural linguistics, heart, soul, language picture of the world. 

 
Соматическая лексика (от греч. sōma – тело) как универсальное объединение слов во всех язы-

ках мира становится предметом изучения лингвистов в конце XX – начале XXI вв., когда проблемы обо-
гащения культур потребовали поиска толерантного решения вопросов межкультурной коммуникации. В 
лексике любого языка соматизмы играют важную роль, потому что они показывают  материальный ас-
пект человеческого существования[1, с.8]. 

Так как в последнее время появились новые подходы к исследованию языка, самым главным на 
данный момент в научном изучении естественных языков является изучение языка наряду с историей 
культуры и культуры в целом, так, чтобы в центре внимания оставался человек с его пониманием мира. 
В этом смысле изучение языка очень актуально, так как появляется большое количество словарей: 
толковых, культурно и этнически ориентированных. В настоящее время все чаще звучит мнение о том, 
что язык антропоцентричен. Особый интерес с позиции антропоцентричности  языка представляет 
анализ взаимосвязи видов деятельности человека и частей его тела [2, с.26].  
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Языковая картина мира – исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового 
коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определенный способ восприя-
тия и устройства мира, концептуализации действительности[3, c.109]. 

У языка любого народа есть особый метод осмысления вселенной. Получается, что у  любой  
речи есть своя картина мира, и носитель языка должен высказываться в согласии с этой картиной. 

С помощью фразеологических выражений, включающих лексему дог, описывают положительные 
качества человека: дог дан «иметь настроение, охоту», «желание сделать что-л.»; болх бан дог догIу 
сан «я работаю с охотой» букв. «работать сердце идет у меня»; дог дика дан «сделать приятное», 
«угодить кому-л.», букв. «сделать сердце хорошим»; дог ирахIитто «воодушевлять», букв. «сердце 
поднимать»; дог лаха «относиться доброжелательно», букв. «сердце искать»; дог тен «успокоиться», 
букв. «сердце успокоить»; дог эца «утешить», «утешать», букв. «сердце взять». 

Часто соматизм дог/сердце ассоциируется с явлениями природы в  языке, и такие метафоры 
употребляются поэтами и прозаиками, как художественно изобразительное средство: дагана ша бина 
«на сердце лед» дог г1орина «замерзло сердце», даг чу заза даьккхина «сердце зацвело», сан деган 
товхи чохь йиснера йовхо «в печи моего сердца сохранилось тепло» сан даг чохь алу йоллу в моем 
сердце горит пламя дог дуьзна сердце наполнено 

Исследование концепта способствует исследованию языкового фактора в человеке, а сама куль-
турно окрашенная картина мира воздействует на человека, формируя его языковое сознание, а вместе 
с ним и культурно-национальное сознание. 

Душой и сердцем можно предчувствовать, интуитивно постигая то, что произойдет в ближайшем 
будущем или происходит в настоящий момент: сан даго хьоьху, даго боху «сердце мне подсказывает», 
«душой чувствую»; и др. Каждый из этих органов имеет и свои функции.  

Мир души изучают разные ученые и разные науки. В чеченском языке языковеды имеют обшир-
ное соматическое пространство: сложные слова, образованные от основы «са», едва ли может срав-
ниться с любым другим чеченским словом  - сатохар «выдержка»; сахьийзар «беспокойство», 
«грусть»; сацатохар «нетерпение»;  сацагар слепота; синтем «успокоение (души)»;  сатийсар 
«надежда», «мечта»; и т.д. В значение слова са вплетены и религиозные представления. 

Чеченцы признают в человеческом сердце (душе) проявление творческой силы, без которой не-
возможна жизнь на земле. Сердце отождествляется ими с огнем, передающим телу тепло, а крови жар. 
С этими представлениями связаны метафоры деган алу «пламя сердца»; деган йовхо «тепло сердца»; 
дог дастадала «сердце оттаяло»; дог этIо, и противоположные значения имеют  выражения сердце 
как лед,  сердце как камень, рвать сердце и другие.  

В чеченском языке с соматизмом дог связаны и негативные коннотации: къиза дог «жестокое 
сердце»; боьха дог букв. «грязное сердце (завистливое сердце)»; 1аьржа дог «черное сердце»; даг 
т1ера хи мала букв. «пить воду с сердца (быть безжалостным)». 

Многие метафоры и фразеологизмы связывают дог с «маленьким ребенком»: дог хьаста «лас-
кать сердце (душу)»; дог далхо букв. «сердце плачет излить душу»; дог эца «утешить».   

Душа является объектом философствования, ибо она связывает человека с высшими силами, а 
потому ощущает «тот свет»: са дег1аха къаьсташ ду «душа отделяется от  тела»; сан са а сих-сиха 
ойланца кхерста «душа часто мысленно блуждает»; чу са диллина «вложить душу(вдохнуть жизнь». 

С точки зрения этики, душа является носителем некоего этического идеала чистая душа, запач-
кать душу, насытить душу и т.п. Сан ден сина ц1ано еза «моему отцу нужна чистота души».  

Бода керчош серло гича,  
Синош ирсе декхало (Баь11аш. Ахматов Ваха). 
Видя свет, заслоняющий собой темноту, 
Души счастливо озаряются. 
Са 1аббош доккха садаккха «насыщая душу, глубоко вздохни». 
У разных народов душа ассоциируется с ветром, снегом, с птицей: са т1ома даьлла «душа уле-

тела», чу са деан «душа прилетела (вошла)».  
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В чеченском языке са/душа  этимологически тесно связана со светом, жизнью, воздухом: бахар-
хойн синан ц1арах «на душу населения», са ца кхоош букв. «не жалея души (самоотверженно)»; синош 
даха «вздыхать» са хьийза «беспокоиться»; са т1е хотта «стоять над душой»; са акха букв. «душа 
дикая (душа не на месте)».  

Необходимо отметить, что фразеологические выражения с концептами сердце и душа в чечен-
ском языке обладают большой экспрессивностью.        

Исследование концепта способствует исследованию языкового фактора в человеке, а сама куль-
турно окрашенная картина мира воздействует на человека, формируя его языковое сознание, а вместе 
с ним и культурно-национальное сознание. 

Итак, в чеченской  лингвокультуре концепты «сердце» и «душа» занимают центральное место. 
Именно через них проходят основные параметры человеческой деятельности: мышление, память, со-
весть, чувства и желания. Концепт «сердце» является одним из главных концептов языковой картины 
мира, участвующих практически во всех сферах человеческой жизни. Данное исследование представ-
ляется актуальным с позиций межкультурной коммуникации и лингвоконцептологии. 
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Аннотация: в данной статье описывается влияние исторических событий в Испании 8-11 веков, кото-
рые отразились на формировании современного испанского языка путем частичной или полной асси-
миляции арабской лексики и ее растворении в испанском языке и его диалектах. 
Ключевые слова: топонимия, заимствования из арабского языка, военная отрасль, сельское хозяй-
ство, быт, лексические и грамматические ассимиляции. 
 

ARABIC HERITAGE IN MODERN SPANISH LANGUAGE 
 

Ivanova Uliana Yurievna 
 
Abstract:  this article describes the impact of historical events in Spain of the 8th-11th centuries, which were 
reflected in the formation of the modern Spanish language by partial or complete assimilation of Arabic lexicon 
and its dissolution in the Spanish language and its dialects. 
Key words: toponymy, borrowing from Arabic, military industry, agriculture, household, lexical and grammati-
cal assimilation. 

 
После завоевания Пиренейского полуострова арабы вначале пообещали коренным жителям это-

го полуострова, что разрешат им исповедовать христианство и жить по их устоявшимся юридическим и 
социальным законам, взамен они потребовали от коренного населения регулярно выплачивать дань и 
признать могущество халифа. Арабы принесли с собой в Европу восточную мусульманскую цивилиза-
цию, которая радикально отличалась от христианства и во многих аспектах превосходила  его. На тер-
ритории Европы появились прекрасные здания, до наших дней украшающие ландшафты многих евро-
пейских городов, в Андалусии и Валенсии возникла  новая система орошения земель, что самым поло-
жительным образом отразилось на повышении плодородности сухих испанских земель. Арабские сло-
ва прочно входили в обиход населения Пиренейского полуострова и растворялись в языках, на кото-
рых говорили коренные жители. Появились библиотеки, в которых хранились философские, научные и 
литературные произведения на арабском языке. Для образования имен собственных широко использо-
вался арабский языковой элемент – ibn (во множественном числе –bani), что означало – сын, например 
фамилия Benavides, тоже содержит этот элемент в своем корне, в переводе означает – дети жизни. 

Коренное население Пиренейского полуострова стало называться mazarabe, оно продолжало 
исповедовать христианство, говорило на своих языках, но в речи часто использовало арабизмы и при-
няло в обиход многие мусульманские традиции. Испанцы называли своих захватчиков маврами, а не 
арабами, так как арабами были только первые конкистадоры, пришедшие на территорию Испании из 
Дамаска, их было мало, большинство же конкистадоров из Марроко (северная Африка).  Доподлинно 
известно, что арабами были только руководители военных отрядов, а состав самих отрядов формиро-
вался из военных племен берберов. В начале 8 века Испания считалась одной из провинций халифата 
Дамаска, однако во второй половине 8 века страна приобрела статус независимого эмирата, а позднее 
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стала халифатом города Кордоба. Таким образом, Испания заняла довольно прочные политические и 
военные позиции на мировой арене. Однако существование национальной и социальной гетерогенно-
сти населения привело к децентрализации власти и к распаду ранее могущественного арабского госу-
дарства на мелкие эмираты. Феодальные войны помогли коренным испанцам вернуть себе свои тер-
ритории. В конце 10 века талантливый, но жестокий военачальник по имени Алмансор положил конец 
междоусобицам, объединил страну и захватил новые территории. Ему удалось поработить Кастилию, 
Леон, а также оплот христианской религии Испании – город Сантиаго де Компостела в Галисии. В 998 
году войско Алмансора было разгромлено испанцами возле города Мединасели, со смертью тирана 
произошло падение мусульманской власти. Халифат снова делится на небольшие королевства, кото-
рые борются между собой за возможность управлять испанским народом, который в свою очередь ока-
зывает маврам жестокое сопротивление и продолжает фанатично исповедовать христианство. К сере-
дине 13 века в руках мавров осталась только провинция Гранада. 

Несмотря на все войны и лишения, которые понесли испанцы в период правления арабов и мав-
ров, нельзя не признать, что последние принесли с собой в Испанию одну из самых сильных  цивили-
заций, испанский язык обогатился различными терминами из всех областей жизни.  

Например, в область военного искусства вошли следующие арабские слов: atalaya (сторожевая 
военная вышка), tambor (барабан), alferez (прапорщик) и др. Примерами заимствований, обозначающих 
государственных служащих, являются слова типа: alcalde (мэр города), alguacil (шериф). 

Отрасли коммерции и торговли также пополнялись за счет арабских заимствований: aduana (та-
можня), tarifa (тариф), almacenes (большой магазин). 

Арабские ремесленники тоже оставили испанцам свою терминологию: alfiler (штифт), taza (чаш-
ка), alfarero (гончар). 

Из типичной обстановки арабского жилища до наших дней дошли следующие слова: alcoba 
(спальня), almohada (подушка), azotea (плоская крыша дома). 

Потомки арабов, мавры, имели славу прекрасных земледельцев и оставили свой след в испан-
ском языке, дав название многим видам растений, цветов и фруктов: naranja (апельсин), zanahoria 
(морковь), azucar  (сахар). 

Известные во всем мире patios (испанский дворик) тоже явились наследием мавров, полные цве-
тов и растений, получивших свои названия от арабских корней (azucena – лилия), они до сих пор явля-
ются главным атрибутом испанской архитектуры. 

Европейские языки до нашего времени изобилуют следующей научной терминологией, которая 
пришла от мавров и арабов, уже интернациональными стали такие слова, как: цифра, алкоголь, алго-
ритм, алгебра и многие другие. 

Некоторая лексика, принесенная на территорию Испании арабами, «тем не менее представляет 
собой заимствования из санскрита (ajedres –шахматы), из персидского языка (jazmin – жасмин), из гре-
ческого (alquimia- алхимия) из даже из латинского (alcazar от латинского  слова замок castrum)». [2, 
С.32]. 

Топонимические названия на Пиренейском полуострове также изобилуют арабскими словами. 
Даже территории, где арабы находились недолго, унаследовали арабские названия: Medinaceli (город 
Сели), Guadalquivir (Большая река). 

В названиях типа Almonte, Alpoente к типичным испанским корням прибавился арабский артикль  
al, который стал неотъемлемой частью слова, а точнее его корневой морфемы. 

Довольно часто арабское влияние на испанское словообразование не шло прямым путем, то 
есть заимствовалось из арабского не слово или его элементы, просто словообразовательная модель. 
Например, «в арабском языке человек, которые владел чем-то для своей пользы, означался как hijo de 
esta cosa (сын этой вещи «в испанском написании»). Слово «вор» переводится как «сын ночи» (в ис-
панском переводе hijo de noche). Согласно подобной модели в испанском языке образовалось слово 
Hidalgo (hijo de algo – сын каких-то благ, то есть дворянин)». [1, С.95]. 

Другая форма косвенных заимствований заключается в том, чтобы передать романскому слову 
новое значение, составляющее аналогию с арабским словом. Так, например, в романском варианте 
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существовало слово  infante, означающее «любой ребенок», но по аналогии с арабским словом walad, 
которое означало ребенка владельца трона, романское слово infant сузило свое значение и тоже стало 
означать «ребенок короля», заимствований и переосмыслений такого рода в испанском языке можно 
найти очень много. 

В заключении хочется отметить, что,  несмотря на  гетерогенность и многонациональность насе-
ления, проживавшего на территории Пиренейского полуострова с 8-11 века, общий уровень развития 
культуры и образования среди людей был довольно высоким, именно в этот период появилось много 
знаменитых философов, врачей, историков. Среди них особую роль играли такие философы как Авве-
роэс и Маймонидас, чей вклад в развитие философии, медицины  и филологии незаменим и оценен 
потомками. Подводя итог, можно сказать, что за то время, которое арабы прибывали в Испании, мест-
ное население так хорошо восприняло культуру арабов (за исключением религии), что их начали назы-
вать мосарабами. Для подтверждения этих слов многие авторы приводят как пример слова епископа 
Алвара, который в своем сочинении 854 года высказывает свое недовольство подрастающим поколе-
нием: «Многие из моих единоверцев читают стихи и сказки арабов, изучают сочинения мусульманских 
философов и богословов не для того, чтобы опровергать, а чтобы научиться, как следует выражаться 
на арабском языке с большей правильностью и изяществом. Где теперь найдется хоть один, кто бы 
умел читать латинские комментарии на священное писание? Кто среди них изучает Евангелия, проро-
ков и апостолов? Увы! Все христианские юноши, которые выделяются своими способностями, знают 
только язык и литературу арабов, читают и ревностно изучают арабские книги, даже забыли свой язык, 
и едва найдется один на тысячу, который сумел бы написать приятелю сносное латинское письмо. 
Наоборот, бесчисленны те, которые умеют выражаться по-арабски в высшей степени солидно и сочи-
няют стихи на этом языке с большей красотой и искусством, чем сами арабы» [3, С.38]. 
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Базовым элементом системы охраны жизни и здоровья человека выступает её нормативная ба-

за. Необходимо отметить, что как международным законодательством, ратифицированным Российской 
Федерацией, так и внутренним отечественным законодательством придаётся большое значение праву 
каждого человека на жизнь и здоровье, и, тем самым, государство возлагает на себя обязательства по 
гарантированию и правовой охране этих благ. 

Так, международными правовыми актами, в частности, статьями 3 и 25 Всеобщей декларации 
прав человека от 10 декабря 1948 года [1], а также статьями 11 и 16 Международного пакта об эконо-
мических, социальных и культурных правах [2] провозглашается право каждого человека на жизнь, а 
также корреспондирующую обязанность государств, присоединившихся к этим документам, установить 
такой жизненный уровень, который позволит поддерживать здоровье человека, а также обеспечить 
возможность его восстановления а случае болезни, получения инвалидности, либо иного случая, при-
ведшего к утрате средств к существованию по независящим от самого человека обстоятельствам. 

Как отмечает М.В. Баглай [7, с. 211], правовой смысл норм международного права состоит в 
установлении основных принципов и алгоритмов внутригосударственной деятельности по правовому 
обеспечению защиты жизни и здоровья. 

На основе анализа международных правовых актов мы можем выделить три основных принципа 
такой деятельности, реализуемых также и в действующем российском законодательстве: 

а)запрет на произвольное лишение жизни. Стоит, однако, отметить, что международным правом 
допускается лишение жизни в результате т.н. «абсолютно необходимого применения силы» (по тексту 
статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод) – при защите лица от противоправного 
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насилия, при осуществлении поимки преступника, для подавления восстания, мятежа. Данные случаи 
«допустимого» лишения жизни должны при своей имплементации в национальное законодательство 
подробно регламентированы. Примером отечественной практики может служить Общая часть Уголов-
ного кодекса РФ [4], которой в качестве оснований, исключающих уголовную ответственности, преду-
смотрены необходимая оборона, а также задержание преступника. 

б)проведение государствами миролюбивой политики, направленной на избежание войн, иных 
вооружённых конфликтов, могущих повлечь за собой человеческие жертвы. Отметим, что в конститу-
циях некоторых стран (например, Японии, Туркменистана) отказ от войны, применения вооружённой 
силы на международной арене в целом прямо закрепляется. 

в)построение на институциональном уровне системы мер, способствующих сохранению и защите 
жизни человека, поддержанию и восстановлению и его здоровья. В современных условиях к государ-
ствам предъявляются требования о построении системы здравоохранения, предупреждении детской 
смертности, поддержания рождаемости на необходимом уровне и т.д. Данные требования закрепляют-
ся и в законодательстве, которое регулирует отдельные сферы хозяйственной и иной деятельности – 
так, правовыми гарантиями защиты жизни и здоровья могут выступать требования о профилактике 
транспортной безопасности, меры поддержание и сохранения окружающей среды, предотвращения 
несчастных случаев на производстве.  

На основе данных международно-правовых положений в действующей Конституции от 12 декаб-
ря 1993 года закрепляются несколько положений, отражающих приоритет охраны жизни и здоровья 
человека в ряду иных правовых гарантий. Так, статья 2 Основного закона, провозглашающая человека, 
его права и свободы высшей ценностью, прежде всего относит к таким ценностям жизнь и здоровье 
человека. Данные ценности обозначены как в статье 7 Конституции, определяющей основные направ-
ления деятельности Российского государства как государства социального, так и в соответствующих 
нормах главы 2, провозглашающих право на жизнь (статья 20) и на охрану здоровья (статья 41). 

Важность положений Конституции для деятельности государства подкрепляется также и позици-
ей органа конституционного правосудия. Так, Определением от 15.02.2005 № 17-О [6] закреплено, что 
«государство обязано обеспечить такой жизненный уровень, при котором не ставится под сомнение 
сама возможность достойной жизни гражданина, осуществление им иных, провозглашенных Конститу-
цией РФ прав и свобод личности, и тем самым не умалялось бы его человеческое достоинство», тем 
самым раскрывается позиция, обозначенная в Определении КС РФ от 6.06.2002 № 115-О [5]: «Жизнь и 
здоровье человека есть высшие неотчуждаемые блага, без которых утрачивают своё значение все 
остальные конституционные блага и ценности». 

Своё развитие защита жизни и здоровья получает своё развитие в кодифицированных актах от-
раслевого законодательства. Так, уголовным законом жизнь и здоровье предусматриваются в качестве 
родового объекта преступных посягательств (см. главу 16 УК РФ). В свою очередь, в гражданско-
правовом смысле жизнь и здоровье определяются как принадлежащие человеку с рождения нематери-
альные блага, которые не могут отчуждаться от него либо передаваться каким-либо образом (в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 150 Гражданского кодекса Российской Федерации [3]), что определяет, как 
представляется, имущественную обособленность, неотчуждаемость данных благ. 

Таким образом, жизнь и здоровье представляют собой неотъемлемые нематериальные блага, 
основополагающие биологические характеристики человека, позволяющие ему являться полноценным 
участником общественных отношений. Данные блага являются не объектом гражданских правоотно-
шений, но объектом правовой защиты – по смыслу статьи 2 Гражданского кодекса.  
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Аннотация: Статья посвящена описанию образа автора «новогодних писем», по жанровой принадлеж-
ности относящихся к жанрам естественной письменной речи. В настоящей работе продуцент текста 
«новогоднего письма» характеризуется по социальному, возрастному параметрам. Выделяются и опи-
сываются четыре возрастные группы авторов «новогоднего письма», приводятся результаты прове-
денного сравнительно-сопоставительного анализа текстов по степени креолизованности и эмоцио-
нальности. 
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Abstract: The article is devoted to the description of the author's image of "New Year's letters", according to 
genre belonging to the genres of natural written language. In this paper, the producer of the text of the "New 
Year's letter" is characterized by social, age parameters. Four age groups of the authors of the "New Year's 
letter" are singled out and described, the results of a comparative-comparative analysis of texts on the degree 
of creolization and emotionality are given. 
Key words: natural written language, the genre, New Yesrꞌs letter, author, age parameter. 

 
Целью данной работы является описание образа продуцента текста «новогоднего письма» как 

жанровой единицы естественной письменной речи (далее – ЕПР).  
Для определения и характеристики признаков жанров ЕПР исследователи традиционно обращают-

ся к коммуникативно-семиотической модели, разработанной Лебедевой Н.Б. [1]. Одним из двенадцати 
фациентов (термин предложен Лебедевой Н.Б.) указанной модели является параметр «автор». Автором 
текстовой единицы любого жанра ЕПР считается создатель текста, один из участников коммуникации. 

Автор – «это субъект текстообразования, создавая текст определенного жанра, выступает в 
прагматически обусловленной роли или ролях – таких, которых требует этот вид текста. … Именно ха-
рактеристики автора, которые отражаются в высказывании как устном, так и письменном в любой сфе-
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ре речевого взаимодействия, играют большую роль в процессе создания того или иного вида текста [3, 
стр. 77-78]. 

По замечанию Тюкаевой Н.И., образ автора предполагает существование некоторого типичного 
автора, пишущего тот или иной жанр [2, стр. 45].  

Отметим, описание автора «новогоднего письма» ведется с учетом хода коммуникации, то есть 
условий, в которых создается названный речевой жанр. 

Данный параметр является одним из наиболее важных для понимания особенностей «новогод-
него письма» как жанра ЕПР. Так, количество авторов, выраженность продуцента, возрастные, психо-
логические, социальные и др. характеристики создателя текста дают представление о функции и ха-
рактере «новогоднего письма». 

В представленных для анализа «новогодних письмах» (305 единиц текста) автор обладает при-
знаками эксплицированности, так как он всегда выражен, назван (Меня зовут Полина…; Меня зовут 
Таня…;), тексты писем исключительно моноавторские (Я пишу Вам письмо…;). 

Проведенное исследование позволило установить, что «новогодние письма» могут создавать 
представители любой профессии и любого образования, а также люди, не имеющие его (малолетние 
дети).  

Все продуценты писем российскому Деду Морозу являются носителями форм национального 
языка, преимущественно литературного и разговорного.  

Автором «новогоднего письма» может являться представитель любой возрастной категории. Мы 
предлагаем разделить авторов исследуемых «новогодних писем» по четырем группам, исходя из вы-
явленных особенностей возрастного параметра (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Возрастные группы авторов «новогоднего письма» как жанра ЕПР 
№ группы Наименование группы Возрастной диапазон Процентное соот-

ношение 

1группа лица дошкольного возраста от 0 до 6 лет 6% 

2 группа лица школьного возраста от 7 до 17 лет 50.4% 

3 группа лица старшей возрастной катего-
рии 

от 18 до 47 лет 6.6% 

4 группа лица, не указавшие свой возраст – 37% 

 
Подобное разделение считаем относительно условным и не исключаем возможности существо-

вания другого варианта распределения авторов «новогодних писем» по возрастным группам. 
В ходе проведенного анализа нами было установлено, что чаще всего письма подобного жанра 

ЕПР пишут лица, которых мы отнесли к 1 и 2 группам.  
Во-первых, это определяется традицией – изначально письма Деду Морозу писали исключитель-

но представители детской возрастной категории, однако в ходе исторических преобразований в каче-
стве адресанта «новогоднего письма» стали выступать взрослые люди.  

Во-вторых, многое зависит от возрастных, психологических и социальных характеристик автора 
«новогоднего письма». Дети не позиционируют адресата как вымышленного персонажа, большинство 
из них верит в существование Деда Мороза, тогда как взрослые люди, вероятнее всего, осознают, что 
адресат является сказочным персонажем и не существует на самом деле. Поскольку «новогоднее 
письмо» в народной культуре воспринимается как символ волшебства и радости, то, возможно, разно-
возрастных адресантов объединяет вера в новогоднее чудо. 

Авторами 6% писем Деду Морозу являются лица 1 группы, а именно представители детской воз-
растной категории в возрасте от 0 до 6 лет: В этом году мне исполнилось 2; Мне 4 годика; 

Одной из отличительных особенностей данного жанра ЕПР является наличие так называемого 
«потенциального» автора (автора замещающего). Научно доказано, что ребенок может овладеть навы-
ком письма в возрасте около пяти лет. Однако письма Деду Морозу пишут дети самого разного возрас-
та, даже те, кто, скорее всего, еще не умеет разговаривать          (Я Даша, мне 10 месяцев). В подобных 
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случаях происходит фактическое замещение заявленного автора, функцию создателя текста выполня-
ет другой человек (родители, бабушка/дедушка, сестра и проч.): Меня зовут Егор мне 6 лет <…> Так 
как я еще маленький за меня это письмо пишет моя сестра. 

В исследуемом материале преобладают «новогодние письма», авторами которых являются лица 
школьного возраста (50.4%). В текстах данной группы авторов могут присутствовать явные и косвенные 
указания на возраст. Явным указанием можно считать запись возраста при помощи чисел или имен 
числительных (30%): Мне семь лет; Мне 16; Скоро мне исполниться 10 лет и проч. Косвенным указа-
нием на возраст является обозначение номера класса, в котором учится адресант (18.4%): Я учусь во 2 
классе; В этом году я перешел в 5 класс; Я учусь в 9 классе, скоро выпускной; и проч. 

Лица, отнесенные нами к 3 группе, выступили авторами 20 проанализированных писем (6.6%). 
Около 37% авторов «новогодних писем» принадлежат к 4 группе и являются лицами, не указав-

шими свой возраст. В таких случаях определить возраст пишущего можно лишь предположительно, 
например, по содержанию письма. Так, продуцент, пишущий о судьбе своих детей, желающий здоровья 
мужу/жене и внукам, точно не может относиться к 1 группе авторов, а, скорее всего, относится 3 группе 
создателей текстов. 

Для выявления возрастных особенностей авторов «новогодних писем» был проведен сравни-
тельно-сопоставительный анализ текстов по степени креолизованности и эмоциональности. 

Креолизованность детерминируется возрастными характеристиками автора «новогоднего пись-
ма». Создателями креолизованных текстов преимущественно являются лица дошкольного и школьного 
возраста (дети рисуют праздничные атрибуты, приклеивают наклейки, фигурно оформляют конверт, 
делают аппликации и проч.), менее креолизованными оказываются письма авторов старшей возраст-
ной категории (взрослые для креолизации текста используют подчеркивания, графическое выделение 
значимых частей текста, смайлы и проч.).  

Наиболее эмоциональными являются тексты, авторами которых являются лица школьного воз-
раста. В подобных письмах преобладает экспрессивная лексика и эмоционально окрашенные предло-
жения: Я так люблю Новый год!!! УРА! Жду тебя с нетерпеньем!  

Эмоциональность в письмах авторов, относящихся к 3 группе, чаще всего проявляется в жалобах 
на болезни или просьбах о здоровье: Работа была тяжелой, теперь бы здоровья вернуть! Я уже по-
жилой человек, и желаний у меня немного. Главное, что нужно мне и людям моего возраста – это 
здоровье!  

Таким образом, типовым признаком «новогоднего письма» по возрастному параметру является 
автор, характеризующийся как эмоциональный и экспрессивный креолист. 

Следует отметить, что указание возраста автора в письме Деду Морозу считается традицион-
ным, чему свидетельствуют современные письма-открытки, отпечатанные в типографии. В подобных 
открытках существует отдельная графа «возраст». 

Более подробно характеристики категории автора исследуемого жанра рассмотрены нами в ста-
тье «Лингвоперсонологический аспект описания «новогоднего письма» как жанра естественной пись-
менной речи» [4]. 
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Аннотация: В процессе деятельности  средних профессиональных образовательных организаций со-
здаются  условия,  способствующие формированию социально активной и профессионально мобиль-
ной, разносторонней личности специалиста. При этом они должны обеспечить высокое качество его 
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В процессе деятельности  средних профессиональных образовательных организаций создаются  

условия,  способствующие формированию социально активной и профессионально мобильной, разно-
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сторонней личности специалиста. При этом они должны обеспечить высокое качество его образования. 
Большую роль в данной ситуации играет успешность управления на всех этапах подготовки будущего 
профессионала. Основным видом деятельности обучающихся в техникуме является познавательная 
деятельность. Она определяется множеством поисков, в результате которых студенты выполняют ре-
шение поставленных задач. Организатором этого процесса выступает преподаватель. Руководство 
познавательной деятельностью студентов осуществляется им в процессе обучения на основе дви-
жения информации с помощью различных средств [1, с. 18].  

В педагогической среде признан тот факт, что наиболее эффективным способом активизации 
учебно-познавательной деятельности обучающихся техникумов является моделирование различных 
типовых ситуаций, связанных со сферой применения получаемых ими знаний и умений.  Однако не все 
организации среднего образования на сегодняшний день обладают возможностями поместить студен-
тов в реальные условия профессиональной деятельности по разным причинам. Поэтому в данной си-
туации наиболее целесообразным  является использование достижений информационных технологий, 
посредством которых становится возможным моделирование реальных условий в различной форме.  

Актуальность данной темы заключается в поиске наиболее эффективных способов применения 
информационных технологий в образовательном процессе техникума. 

Целью исследования было выявление эффективных способов  использования информационных 
технологий в процессе организации познавательной деятельности студентов техникума при изучении 
декоративно-прикладного искусства. В рамках решения задачи  по изучению литературы по проблеме 
исследования нами были сделаны некоторые теоретические заключения. 

 Большой вклад в изучение процессов информатизации образования и решение проблемы ком-
пьютерных технологии обучения внесли российские и зарубежные ученые: Я.А.Ваграменко, 
Е.П.Велихов, Г.Р.Громов, В.И.Гриценко, Д.В.Зарецкий, Е.В.Зворыгин, В.М.Монахов, О.А.Кривошеев, 
В.Ф.Шолохович, С.Пейперт, Г.Клейман, Б.Хантер и др. Многие исследователи считали, что применение 
информационных технологий в образовании обеспечивает непрерывность получения образования, 
развитие личностно ориентированного обучения, дополнительного и опережающего образования, не-
зависимость образовательного процесса от места и времени обучения, развитие самостоятельной 
творчески развитой личности, повышение мотивационной стороны обучения и др. Под информацион-
ными технологиями понимается комплекс взаимосвязанных, научных, технологических, инженерных 
дисциплин, изучающих методы эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хране-
нием информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и про-
изводственным оборудованием, их практические приложения, а также связанные со всем этим соци-
альные, экономические и культурные проблемы [2, с. 21].  

В настоящее время информационные технологии широко применяются в процессе организации 
управленческого процесса техникума, основными характеристиками которых являются возможность 
дифференциации и индивидуализации обучения, а также возможность развития творческой познава-
тельной активности обучающихся. Однако, как и все педагогические технологии, информационные 
следует адаптировать к процессу обучения данной дисциплине в конкретном техникуме и в связи с 
этим выбрать наиболее подходящую форму их представления. Это может быть: 

1) компьютеризированное или автоматизирование моделирование профессионально значимых 
ситуаций или демонстрационных экспериментов по отдельным темам; 

2) применение программ, развивающих общие способности обучаемых в рамках будущей про-
фессиональной деятельности; 

3) использование в учебном процессе электронных учебников, позволяющих обеспечить ин-
терактивное обучение; 

4) компьютерное тестирование для определения результатов освоения теоретической базы 
дисциплины; 

5) создание реальной профессионально значимой ситуации с необходимостью решения некой 
задачи;  

6) комбинирование вышеперечисленных возможностей и другие варианты. 
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В настоящее время наиболее широко применяются первые четыре варианта, поскольку многими 
учеными и педагогами-практиками разработаны, апробированы и описаны схемы их создания и работы 
с ними. Выбор формы информационных технологий неразрывно связан с формами познавательной 
деятельности. Выделяют четыре основных: 

1. Индивидуально-обособленная форма. Она применяется тогда, когда содержание учебного 
материала вполне доступно для самостоятельного изучения обучающимися. 

2. Фронтальная форма. В её рамках предусматривается выполнение общих заданий всеми 
обучающимися в целях достижения ими общей познавательной задачи. Применяется на уроках, семи-
нарах, экскурсиях, конференциях. 

3. Групповая форма. Это организация таких учебных занятий, на которых единая познаватель-
ная задача ставится перед определённой группой. 

4. Коллективная форма. Характеризуется наличием у всех обучающихся общей цели. При этом 
работа строится на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Средствами  внедрения  информационных технологий в процесс обучения являются, в частно-
сти, компьютеры и мульимедиа. Одним из преимуществ использования электронного информационно-
го ресурса выступает повышенный интерес обучающихся к преподаваемой дисциплине, так как он об-
ладает высокой наглядностью, предусматривает использование анимации, видеосюжетов, звукового 
сопровождения, дополнительного материала. Это решающий критерий в выборе информационных 
технологий в процессе изучения декоративно-прикладного искусства студентами техникума. В связи с 
уменьшением часов, выделяемых на изучение отдельных дисциплин на фоне общего увеличения 
учебных курсов и повышения требований к получаемым образовательным результатам, значительная 
часть необходимого учебного материала перекладывается на самостоятельное изучение обучающи-
мися. В случае с декоративно-прикладным искусством использование информационных технологий в 
процессе организации познавательной деятельности студентов обуславливается большим объёмом 
этого материала. Например, для того, чтобы провести один мастер-класс требуется значительное вре-
мя, однако, применяя информационные технологии, такие как видеоролики и электронные презента-
ции, появляется возможность в рамках одного занятия продемонстрировать несколько вариантов. Раз-
витию познавательных интересов, любви к изучаемому предмету и к самому процессу умственного 
труда способствует такая организация обучения, при которой обучающийся действует активно, вовле-
кается в процесс самостоятельного поиска новых знаний, решает вопросы проблемного характера. 
Важным критерием в пользу применения информационных технологий является доступность передачи 
учебного материала, в связи с этим он легко усваивается обучающимися.  

Таким образом, применение информационных технологий для организации учебного процесса 
значительно расширяет возможности предъявления учебной информации, позволяет существенно по-
высить мотивацию обучающихся к обучению, вовлекает их в учебный процесс, увеличивает возможно-
сти постановки учебных задач и управления процессом их решения, а также позволяет качественно 
изменять контроль деятельности обучающихся. Управление познавательной деятельностью студентов 
с использованием информационных технологий  интегрирует и упорядочивает последовательность 
процедур обучения, направляя их на достижение полезного результата, и обеспечивает оптимальные 
возможности диагностики качества знаний и рефлексивных умений студентов. 
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Аннотация: в статье уточнено содержание понятия педагогической технологии; обоснована актуаль-
ность реализации активных и интерактивных технологий обучений обучения младших школьников в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО; рассмотрены целевые ориентации,  концептуальные поло-
жения и примеры образовательных технологий данных видов.  
Ключевые слова: педагогическая технология, образовательные технологии деятельностного типа, 
активные и интерактивные технологии обучения. 
 

ACTIVE AND INTERACTIVE METHODS OF TEACHING YOUNGER PUPILS: TARGET ORIENTATION, 
CONCEPTUAL APPROACH AND IMPLEMENTATION DETAILS 

 
Nikotina Ekaterina Vasilievna 

 
Abstract: the article clarifies the concept of educational technology; the urgency of the implementation of ac-
tive and interactive technologies of training of teaching younger pupils in accordance with the requirements of 
education standards; considered target orientation, conceptual provisions and examples of technologies for 
these species. 
Key words: pedagogical technology, educational technology activity type, active and interactive learning 
technologies. 

 
В соответствии с произошедшими за последнее время изменениями в представлении о целях 

образования и способах их реализации, современная общеобразовательная школа качественно об-
новляется, используя взаимосвязи традиционных и инновационных подходов к организации целостного 
учебно-воспитательного процесса. Включение активных и интерактивных методов в учебный процесс 
активизирует познавательную активность обучающихся,  усиливает их мотивацию и интерес, развивает 
способность к самостоятельному обучению; обеспечивает максимально возможную связь между собой 
и учителем.  

Однако, говоря об эффективности реализации этих стратегий обучения, необходимо  рассматри-
вать не отдельные формы, методы и приемы активного и интерактивного обучения, а о целостных пе-
дагогических (образовательных) технологиях.  

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 
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специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, воспитательных 
средств; она есть инструментарий педагогического процесса (Б.Т. Лихачев). 

Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. 
Беспалько).  

Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых результатов 
обучения (И.В. Волков).  

Представленные выше определения позволяют выделить основные структурные составляющие 
педагогической технологии: концептуальную основу; содержательную часть обучения (цели обучения, 
содержание учебного материала); процессуальную часть (организация учебного процесса, методы и 
формы учебной деятельности школьников, методы и формы работы педагога,  диагностика учебного 
процесса). 

Каждая педагогическая технология должна соответствовать основным методологическим требо-
ваниям (Г.К. Селевко) [2, с. 9]:  

Концептуальность. Любой педагогической технологии присуща опора на определенную научную 
концепцию, включающую философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 
обоснование достижения образовательных целей.  

Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы: логикой 
процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью.  

Управляемость – предполагает возможность диагностического целеполагания, планирования, 
проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с 
целью коррекции результатов.  

Эффективность. Современные технологические технологии существуют в конкретных условиях 
и должны быть эффективными по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достиже-
ния определенного стандарта обучения.  

Воспроизводимость – подразумевает возможность применения (повторения, воспроизведения) 
педагогической технологии в других однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами.  

Методологической основой нового ФГОС является системно-деятельностный подход, согласно 
которому одной из основных характеристик учебной деятельности сегодня является субъектная пози-
ция учащегося при ее осуществлении. Средством реализации деятельностного подхода является ряд 
педагогических технологий, которые можно отнести к «технологиям деятельностного типа». 

Инновационные педагогические технологии – это, прежде всего, технологии деятель-
ностного типа, способствующие формированию у школьников умения самостоятельно добывать но-
вые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы в процессе их 
собственной активной познавательной деятельности.  

В современной педагогической практике применяются активные и интерактивные технологии 
обучения.  Активные педагогические технологии обеспечивают высокий уровень развития и активности 
деятельности учащихся, интерактивные – основаны на взаимодействии всех его участников процесса 
обучения.  Целевыми ориентациями этих видов педагогических технологий являются:  

– индивидуализация педагогического взаимодействия;  
– активизация индивидуальных умственных процессов учащихся; 
– вывод учащегося на позицию субъекта обучения; 
– возбуждение внутреннего диалога у учащегося;  
– достижение двусторонней связи при обмене информацией между учащимися. 
В качестве концептуальных положений выступают следующие позиции [1, с. 6]: 
1. Информация должна усваиваться не в пассивном режиме, а в активном, с использованием 

проблемных ситуаций, интерактивных циклов. 
2. Интерактивное общение способствует умственному развитию. 
3. Обратная связь может способствовать значительному повышению эффективности обмена 

информацией (учебной, воспитательной, управленческой). 
4. Двусторонний обмен информацией хотя и протекает медленнее, но более точен и повышает 
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уверенность в правильности ее интерпретации. 
5. Контроль знаний должен предполагать умение применять полученные знания на практике. 
Рассмотрим примеры активных и интерактивных педагогических технологий. 
Технология проблемного обучения, предполагающая создание под руководством учителя про-

блемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению. В преодо-
лении посильных трудностей у учащихся возникает постоянная потребность в овладении новыми зна-
ниями, новыми способами действий, умений и навыками.  

Технология развития критического мышления, способствующая развитию мыслительных навы-
ков, необходимых учащимся в дальнейшей жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с 
информацией, выделять главное и второстепенное, анализировать различные стороны явлений). Дан-
ная технология направлена на развитие ученика, основными показателями которого являются оценоч-
ность, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия собственных суждений.  

Технология модерации, предполагающая такую технику организации интерактивного общения, 
благодаря которой групповая работа становится более целенаправленной и структурированной. Учи-
тель регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания 
и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и 
порядок выполнения намеченного плана. 

Кейс-технология. Данная технология предполагает: индивидуальную работу обучающихся с ма-
териалами кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение 
решения или рекомендуемого действия); работу в малых группах по согласованию видения ключевой 
проблемы и ее решений; презентацию и экспертизу результатов малых групп на общей дискуссии (в 
рамках учебной группы). В отличие от проблемной ситуации, кейс не предлагает обучающимся про-
блему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить ее из той ин-
формации, которая содержится в  описании кейса. 

В рамках реализации этих и других технологий возможно применение различных активных и ите-
ративных методов и приемов обучения: «Синквейн»,  «Корзина идей», «Кластер», «Верные и неверные 
утверждения», «Лови ошибку» и другие.  

Таким образом, согласно ФГОС нового поколения основными результаты начального образова-
ния, на достижение которых должна быть направлена деятельность всех участников образовательного 
процесса, деятельность системы образования и образующих ее инфраструктур являются: формирова-
ние предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения об-
разования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 
решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоци-
ональной, познавательной, саморегуляции. Изменение базовых целей обучения, ориентация, прежде 
всего, на развитие личности ребенка, реализацию его субъектной позиции в учебном процессе, под-
держку индивидуальности каждого обучающегося определяет и переориентацию в педагогической дея-
тельности учителя, который должен владеть личностно-ориентрованными, развивающими образова-
тельными технологиями, учитывающими различный уровень готовности  к обучению в школе, неодина-
ковый социальный опыт, отличия в психофизическом развитии детей.   

Реализация активных и интерактивных технологий обучения способствует более глубокому по-
ниманию учебного материала, проявлению познавательной активности и творческой самостоятельно-
сти учащихся, меняет характер их взаимоотношений с учителем и сверстниками. 
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Аннотация: В статье раскрыт современный взгляд на театральное искусство, как средство становле-
ния эстетического отношения к окружающему миру у дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. Рас-
крыт опыт работы по организации театрализованной деятельности в дошкольной образовательной ор-
ганизации. Описаны условия успешной работы по  реализации ФГОС ДО по художественно-
эстетическому развитию детей.  
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Abstract: In the article the modern view on the art of theater, as a means of formation of aesthetic relationship 
to the world in preschool children in accordance with FGOS DO. Reveals the experience of working on the 
organization of theatrical activities in preschool educational organizations. Describes the conditions for suc-
cessful implementation of FGOS DO artistic and aesthetic development of children.  
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the natural world. 

 

В дошкольном детстве у ребенка имеется потребность в зрительных, слуховых, тактильных впе-
чатлениях и движениях [3, стр. 34].. Удовлетворение сенсомоторной потребности вызывает у ребенка 
интерес к окружающему миру. Именно в театрализованной деятельности воздействие художественного 
образа на личность заключается в сопереживании, познавательности, эмоциональности, коммуника-
тивности, происходит становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Театрализованная деятельность в детском саду – возможность воспитания художественно вкуса, 
раскрытие для ребенка мира прекрасного. Дети не только получают информацию об окружающем ми-
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ре, законах общества, о красоте человеческих отношений, но и учатся понимать гармонию, взаимо-
связь явлений природы, художественно-эстетических образов, интонацию, взаимосвязь музыки и обра-
зов персонажей.  

Федеральный государственный образовательных стандарт дошкольного образования в качестве 
в качестве основного принципа дошкольного образования выделяет «формирование познавательных 
интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности» [2, стр. 5]. Содержа-
ние образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» предполагает не только фор-
мирование представлений о видах искусства, но и становление эстетического отношения к окружаю-
щему миру[2, стр. 14].. 

Успешность развития дошкольников в театрализованной деятельности возможно только при 
условии их активного взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путем, т.е. 
через игру, предметную деятельность, общение, восприятия произведений искусства, разные виды де-
ятельности, свойственные дошкольному возрасту.  

Для получения стабильного результата необходимо выстраивать логику театрализованной дея-
тельности с дошкольниками на принципах развивающего обучения.  

 
Таблица 1 

Описание новых образовательных результатов, сформированных у воспитанников 

Целевые ориентиры Конкретизация Проявление 

Ребенок овладевает основными 
культурными способами дея-
тельности, проявляет инициати-
ву и самостоятельность в раз-
ных видах деятельности[2, стр. 
54]. 

Овладевает основными видами 
театрализованных игр: игры-
драматизации, режиссерские 
игры; проявляет инициативу и 
самостоятельность в театрали-
зованной деятельности 

Ребенок знаком и может исполь-
зовать в самостоятельной дея-
тельности пальчиковый театр, 
куклы-бибабо, перчаточный те-
атр. ребенок может воссоздать 
ход знакомого литературного 
произведения с помощью тетра 
игрушек, отобрать персонажей 
тетра картинок, динамику и по-
следовательность событий 
изобразить с помощью иллю-
страций стенда-книжки. Дети 
могут самостоятельно создавать 
персонажей выдуманных сказок 
на фланелеграфе или ковро-
графе Ларчик. Дошкольники зна-
комы с правилами организации 
тетра теней.  

Ребенок обладает развитым во-
ображением, которое реализу-
ется в разных видах деятельно-
сти [2, стр. 54]. 

Реализация самостоятельной 
творческой деятельности детей  

Ребенок самостоятельно созда-
ет образ с помощью комплекса 
средств выразительности (инто-
нация, мимика, пантомима), 
производит собственные дей-
ствия исполнения роли, испол-
няет какой-либо сюжет с зара-
нее существующим сценарием. 
Способен на импровизацию не 
только текста, но и сценического 
действия [4, стр. 10]..  

Обладает начальными знаниями 
о себе, о природном и социаль-

Ребенок способен оценить с эс-
тетической точки зрения продук-

В театрализованных играх 
управляет игрушками и их заме-
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Целевые ориентиры Конкретизация Проявление 

ном мире, в котором он живет [2, 
стр. 55]. 

ты своего творчества, природ-
ные явления, понимает красоту 
произведений искусства, поступ-
ки и действия людей. Понимает 
разницу между злом и добром в 
различных его проявлениях (по-
ступки, действия, мыслях) 

стителями с учетом этических 
особенностей персонажей (злой, 
подлый, хитрый, благородный, 
храбрый и т.д.)  Озвучивает ге-
роев и комментирует сюжет, ис-
пользуя разные средства вер-
бальной выразительности. Дети 
придумывают мизансцены, ор-
ганизуют пространство, сами 
исполняют роли или сопровож-
дают игру текстом.  

 
Характеристика изменений в образовательном процессе 
В содержании образовательного процесса следует изменить: 
1. Организовать в группе центр театрализованной деятельности с различными видами тетра; 
2. Создать уголок ряженья с предметами заместителями и атрибутами для различных игровых 

позиций; 
3. Знакомить детей с произведениями художественной литературы, используя различные 

формы работы (чтение сказок, беседы по содержанию, обсуждение характеров персонажей, отработка 
выразительной декламации, игровых движений; 

4. Применения в работе с дошкольниками технологии педагогических ситуаций: «Погружение в 
сказку», чтение и совместный анализ, режиссерские игры со строительным и дидактическим материа-
лом; 

5. Посещение музеев и театрализованных представлений вместе с родителями; 
6. Вариативно организовать театрализованную деятельность в группе с детьми, в трех направ-

лениях: Модуль «Что такое театр?», модуль «Волшебный мир эмоций», модуль «Актерский тренинг» [5, 
стр. 35].. 

В средствах и методах обучения и воспитания образовательного процесса следует приме-
нять: 

1. Использование интегрированного подхода при организации непосредстенно-
образовательной деятельности; 

2. Обогащение предметно-развивающей среды всеми видами тетра; 
3. Расширение теоретических методов обучения:  игровые ситуации в ходе режимных момен-

тов, ситуативные беседы «Оцени свой поступок», «Добрые дела»; 
4. Использование дидактические материала: проектная деятельность, сценарии, ситуативные 

задачи; 
5. Создание картотеки народных игр и праздников; 
6. Использование режиссёрских игр, дидактических пособий.  
7. Использование ТСО: интерактивные доски, ноутбук, видеокамера. 
8. Просмотр спектаклей, театрализованных представлений. 
 
Изменения, которые должны произойти в условиях организации учебно-воспитательного про-

цесса: 
1. Учет требований федерального государственного стандарта дошкольного образования [1, 

стр. 88]. 
2. Обеспечение качества образовательного процесса, посредством организации различных 

видов деятельности (театрализованной деятельности). 
3. Обогащение развивающей предметно-пространственной среды 
4. Становление эстетического отношения к окружающему миру у детей дошкольного возраста. 
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Аннотация: В статье затронута проблема повышения интереса к занятиям физической культуры среди 
студентов. Рассмотрено понятие компетентности в педагогической деятельности, представлена харак-
теристика компетентного педагога. Выявлены причины влияния личности педагога на формирование 
интереса к занятиям физической культурой. 
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, мотивация, интерес, педагог, студен-
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Abstract: the article touches upon the problem of increase of interest to employments by physical culture 
among students. Considers the concept of competence in educational activities, presents the characteristics of 
a competent teacher. Identify the causes of the impact of teacher's personality on the formation of interest to 
lessons of physical culture. 
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Что же на сегодняшний день может привлечь студентов к занятиям по физической культуре? 

Несомненно, сейчас век здорового образа жизни, и не секрет, что выглядеть красиво, подтянуто – это 
даже модно. Зайдя в любой спортивный или тренажерный зал можно увидеть заполненное молодыми 
людьми помещение. Поэтому студенты, посещая тренажерные залы, стараются посетить еще и заня-
тия по физической культуре для сохранения и укрепления своего здоровья [1].  

Но не секрет, что среди молодежи есть и те, кто отлынивают от занятий, не имея какой-либо мо-
тивации. Есть такие студенты, которые не посещают занятия по причине болезни или у кого-то работа. 
Третья категория, это те, кто работают на зачетку, а не ради своего блага. Так что же может поспособ-
ствовать повышению интереса к занятиям физической культуре у студентов? 

Существует некая проблема у учащихся, в том, что они не понимают серьезности занятий. Даже 
самая минимальная нагрузка в 1,5 часа в неделю, приводит человека в тонус, не дает понижаться им-
мунитету. В таком случае, хотелось бы затронуть тему личности преподавателя. А именно, то, что каж-
дый преподаватель должен не только стандартно проводить занятия с учащимися, а выявить у них ин-
терес к предмету [2]. 

Таким образом, одной из основных задач преподавателя является развитие мотивов, которые 
будут побуждать к воспитанию у студентов интереса к учебным занятиям по физической культуре. 
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Следовательно, участие студентов на занятиях предполагает осуществление педагогических воздей-
ствий, направленных на нахождение способов решения учебно-воспитательных задач, которые выдви-
гаются в нынешнее время. Сейчас создаются действительно достижимые мотивационные перспективы 
в физкультурной деятельности [2]. 

Отношение студентов, меняется, если преподаватель недостаточно компетентен или не до конца 
знает свою профессию. А именно, мало быть душой компании и находить с учащимися общий язык. И 
напротив, мало, жестко в рамках преподносить дисциплину. Преподаватель должен найти «золотую 
середину». 

Компетентность – осведомленность, авторитетность, обладание знаниями, позволяющими су-
дить о чем-либо, это системное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, поз-
воляющих успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной дея-
тельности. 

Профессиональная компетентность определяется уровнем профессионального образования, 
опытом и индивидуальными способностями человека, его мотивированным стремлением к непрерыв-
ному образованию и самосовершенствованию, творческим и ответственным отношением к делу. Быть 
компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации полученные знания и опыт. Компе-
тентность специалиста – педагога проявляется в знаниях, осведомленности, авторитете в педагогиче-
ской области. Некомпетентность при внимательном рассмотрении проявляется в неумении предвидеть 
варианты развития процесса в практической педагогической деятельности [3]. 

Компетентного педагога характеризует следующее: знания в своей предметной области; лич-
ностно – гуманистическая ориентация; владение современными педагогическими технологиями; спо-
собность к интеграции с опытом; креативность в профессиональной сфере; наличие рефлексивной 
культуры. 

Современная модернизации образования, определила основные направления и этапы важного 
процесса развития общества – "подготовка педагогических кадров нового поколения и формирование 
принципиально новой культуры педагогического труда", подготовка педагогов, обладающих высокой 
квалификацией и необходимой информационной культурой [4].  

К сожалению, на сегодняшний день, не все педагоги имеют хороший уровень технологической и 
психологической подготовки. Есть два понятия: педагогическое знание и педагогическое действие. Пе-
дагогическое знание – это воспроизведение в языковой или символической форме обобщенных пред-
ставлений о закономерных связях и отношениях, существующих между педагогическими фактами и 
явлениями. Педагогические действия – действия, направленные на решение педагогических задач и 
осуществляемые педагогическими средствами, методами и приемами. К таким действиям относятся: – 
педагогическое наблюдение; педагогическое изучение человека (составление «педагогического порт-
рета» в единстве его основных характеристик – воспитанности, образованности, развитости и обучен-
ное™) и группы; педагогический анализ; педагогическое оценивание; педагогическое решение; разра-
ботка педагогического сценария предстоящего действия или проводимого мероприятия; педагогиче-
ское поведение; педагогическое общение; педагогическое воздействие; педагогическое требование; 
педагогическое консультирование; педагогическая помощь; педагогическое взаимодействие и др.  

Если будет найдена срединная точка, между вышеуказанными понятиями, то студенты, в своем 
преподавателе будут видеть еще и авторитетного наставника. 

Мы провели опрос среди студентов факультета «педагогики и психологии» АлтГПУ. В нем при-
няло 73 студента. Было задано несколько вопросов: 

1. Устраивает ли Вас ваш преподаватель? 
2. Существует ли в группе понимание между студентами и преподавателем? 
3. Как преподаватель вносит разнообразие в занятия? 
4. Ваш преподаватель вызывает у Вас интерес к посещению занятий? 
На первый вопрос, более 85 % ответили положительно. 82% считают, что в их группе есть пони-

мание между студентами и преподавателем, 6% выбрали вариант «не всегда», остальные считают, что 
понимание в их группе отсутствует. На третий вопрос последовало разнообразие ответов: 
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Устраивает соревнования; дает интересную информацию об упражнениях; практикует йогу; 
устраивает поход; и прочее. 

Около 80% ответили положительно на последний вопрос. Мнения остальных делится между ва-
риантами «не вызывает», «вызывает интерес время от времени». 

Исходя из ответов опроса, большинство студентов посещают физкультуру. У каждого на то, свои 
причины. Как показывают ответы опроса, преподаватели в Алтайском государственном педагогическом 
университеете достаточно разносторонние и обладают актуальной информацией. 

 
Список литературы 

 
1. Абрамов Д. Н. Влияние личности преподавателя на развитие интереса у студентов к заняти-

ям по физической культуре // Актуальные задачи педагогики: материалы V междунар. науч. конф. Чита: 
Издательство Молодой ученый. – 2014. – С. 205-206. 

2. Дедловская М.В., Золотухина И.А., Русакова С.С. Формирование устойчивого интереса к за-
нятиям дисциплины «Прикладная физическая культура» у студентов неспортивных направлений / М.В. 
Дедловская, И.А. Золотухина, С.С. Русакова. Известия Тульского государственного университета. Фи-
зическая культура. Спорт. Тула. – 2017. – № 1. С. 23-28. 

3. Дедловская М.В., Золотухина И.А., Миннахметова Л.Т. Экспериментальное исследование 
формирования физкультурно-спортивной компенетности студентов неспортивных направлений / М.В. 
Дедловская, И.А. Золотухина, Л.Т. Миннахметова // Известия Тульского государственного университе-
та. Физическая культура. Спорт. Тула. – 2017. – № 2. С. 38-42. 

4. Золотухина И.А., Дедловская М.В., Беликова Е.В. Диагностика индивидуальных особенно-
стей студентов, их отношение к физической культуре и осваиваемой профессии как факторов здорово-
го образа жизни / И.А. Золотухина, М.В. Дедловская, Е.В. Беликова // Мир науки, культуры, образова-
ния. Горно-Алтайск. – 2017. – № 1 (62). С. 113-115. 

© Е.В. Беликова, 2017  

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29240143
https://elibrary.ru/item.asp?id=29240143
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1833067
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1833067
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1833067&selid=29240143
https://elibrary.ru/item.asp?id=29411270
https://elibrary.ru/item.asp?id=29411270
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839884
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839884
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839884&selid=29411270
https://elibrary.ru/item.asp?id=28395020
https://elibrary.ru/item.asp?id=28395020
https://elibrary.ru/item.asp?id=28395020
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771212
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771212
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771212&selid=28395020


ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 161 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 378.147 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

Учитель английского языка 
ЮУрГГПУ. Магистратура 

г.  Челябинск. Лицей № 35 
 

Аннотация: В статье анализируется соответствие программы дисциплины «Иностранный язык» для 
студентов специальности «таможенное дело» Российской таможенной академии стандартам Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации, выявляются ее недостатки и предлагаются пути 
их устранения. 
Ключевые слова: Иностранный язык, компетенции, программа дисциплины, речевые умения. 
 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE PROGRAM OF FOREIGN LANGUAGES TEACHING 
 FOR STUDENTS OF A SPECIALITY "CUSTOMS BUSINESS" 

 
Vanteeva Irina 

 
Abstract: It is analyzed in the article the conformance of program “Foreign language” for students of specialty 
“customs business” of the Russian Customs Academy to the standards of the Ministry of Education and Sc i-
ence of Russian Federation, discovered its disadvantages and offered the ways of their elimination. 
Key words: foreign language, competence, program, verbal skills. 

 
Сегодня преподаванию иностранных языков в неязыковых вузах уделяется особое внимание. 

Выпускники российских вузов достойно представляют нашу страну, работая в российских и иностран-
ных компаниях в сфере международной торговли, высоких технологий, науки, здравоохранения и т.д. 
Уровень знаний иностранных языков этих специалистов растет с каждым годом и периодические рей-
тинги и опросы это подтверждают. Нам было интересно разобраться, насколько обстоят дела с препо-
даванием иностранных языков будущим государственным служащим - таможенникам, по сути, первы-
ми после пограничников «встречающими» иностранных граждан, товары и услуги в нашей стране.   

Проанализируем соответствие программы дисциплины [1] (далее - ПД) «Иностранный язык» для 
специальности «Таможенное дело» Российской таможенной академии (далее - РТА) требованиям при-
мерной программы, предложенной вузам Министерством образования и науки Российской Федерации [2]. 

В основе Программы Минобрнауки лежат следующие положения, зафиксированные в современ-
ных документах по модернизации высшего профессионального образования: 

· Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной подготовки 
всех специалистов в вузе. 

http://teacode.com/online/udc/37/378.147.html
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· Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте непрерыв-
ного образования. 

· Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. 
· Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когни-

тивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций сту-
дентов. 

Согласно программе, разработанной РТА, Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой 
части гуманитарного, социального и экономического цикла общеобразовательной программы высшего 
профессионального образования, что обеспечивает выполнение первого положения программы Мино-
брнауки – «Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной под-
готовки всех специалистов в вузе».  

Далее Министерство требует от вузов комплексного развития у студентов коммуникативной, 
когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетен-
ций. Программа РТА отвечает этому требованию. Так процесс изучения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) Таможенное дело направлен на формирова-
ние общекультурных компетенций (ОК) - способность применять иностранный язык в сфере про-
фессиональной деятельности (ОК-7) и профессиональных (ПК): владением навыками сотрудниче-
ства с таможенными и иными компетентными органами иностранных государств, Всемирной таможен-
ной организацией и иными международными организациями, занимающимися таможенным делом (ПК-
22).  

Авторы курса составили его тематику таким, образом, чтобы в нем были максимально отражены 
те вопросы коммуникативной сферы, которые им предстоит решать в своей профессиональной дея-
тельности с использованием  приобретенных в процессе обучения навыков и умений. При этом задачи 
совершенствования языковых компетенций в процессе обучения сочетаются с целями совершенство-
вания личностных качеств студентов. Это заключается в том, что материалы, составляющие основу 
учебников и пособий, подобраны таким образом, что они способствуют развитию навыков самостоя-
тельной работы у студентов, расширяя их мыслительные способности.  

Общая трудоемкость курса, согласно государственной программы, должна составлять не менее 
340 часов. РТА же предоставляет своим студентам курс трудоемкостью 432 академических часа, вклю-
чая время, отведенное для самостоятельной работы, аудиторные часы и формы промежуточной атте-
стации. Разбивка курса на 4 семестра и пропорциональное соотношение часов внутри каждого из них 
соответствует также требованиям программы.  

Что касается развития навыков языковой компетенции, то Министерство устанавливает мини-
мальное необходимое к усвоению студентами по окончании курса число лексических единиц в количе-
стве 1200 шт, РТА же ставит будущим таможенникам в два раза более высокую задачу - 2500 лексиче-
ских и фразеологических единиц общего и терминологического характера, из которых 1500 единиц об-
щеупотребительной лексики, 500 единиц таможенной терминологии и 500 единиц общенаучной, офи-
циальной, социально-политической лексики, обеспечивающих коммуникацию по профилю специально-
сти.  

Речевые умения студентов должны быть по окончании сформированы следующими навыками: 
- навыками подготовленного и неподготовленного монологического высказывания в объеме не 

менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, объяснение, развернутая реплика, рефериро-
вание профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по специальности, описание 
событий с изложением фактов, т.е навыки подробного и краткого изложения прочитанного, услышанно-
го и навыки изложения и аргументации своей точки зрения, навыки оценки событий современной жизни 
и культуры;  

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра коммуникативных 
намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе 
иноязычного общения в объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуа-
циях; навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера в следующих 
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формах: деловая переписка, заполнение таможенных документов, составление тезисов отчета, анно-
тирование; фиксирование нужной информации при аудировании; перевод с иностранного языка на рус-
ский/родной и с русского/родного языка на иностранный. 

В чтении студенты должны овладеть навыками: 
- выделения необходимых фактов, сведений, отделений основной информации от второстепен-

ной, навыками обобщения, оценки новизны и актуальности представленной информации,  
- извлечения лексико-грамматических явлений с целью их усвоения и закрепления.  
Касательно системы оценивания знаний Министерство предлагает вузам использование двух 

видов систем контроля – традиционной и бально-рейтинговой с рекомендацией на переход к послед-
ней, поскольку она способствует решению следующих задач в образовании: 

· повышению уровня учебной автономии студентов; 
· достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и оценивания 

результатов его освоения; 
· усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на про-

тяжении всего курса обучения; 
· повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по курсу. 
РТА перешла на бально-рейтинговую систему контроля в 2016 году [3]. При этом традиционная 

система оценивания («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») не отме-
няется. Для перевода баллов в традиционную систему оценивания применяется шкала, представлен-
ная в Табл.1.  

 
Таблица 1 

Шкала перевода баллов в традиционную систему оценивания 

Уровень сформированности  ком-

петенции (элемента компетенции) 

Количество набранных 

баллов 

Оценка 

Высокий 90-100 Отлично Зачтено 

Повышенный 70-89 Хорошо 

Пороговый 60-69 Удовлетворительно 

Не сформирован Менее 60 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
Система допускает использование штрафных и премиальных баллов, предусматривает системы 

промежуточного и текущего контроля, т.е. полностью соответствует рекомендациям Министерства об-
разования и науки РФ.  

Рассмотрим соблюдение РТА важнейшего требования министерства к вузам по изучению ино-
странного языка, заключающееся в необходимости построения программы обучения на междисци-
плинарной интегративной основе. По сути, это требование заключается в том, чтобы программа ино-
странного языка с самого начала была взаимосвязана с темами и блоками курсов, изучаемых другими 
дисциплинами. Мы проанализировали, как темы из программы дисциплины «Иностранный язык» для 
студентов специальности «таможенное дело» перекликаются с программами других дисциплин [4-8], 
как в содержательном, так и во временном плане (табл.2). 

Проведенный анализ выявляет некоторые несоответствия в смежности программ дисциплин. 
Так,  рассматриваемая в четвертом семестре тема «Процедура СВХ. Правила хранения товара на 
складе. Операции с товаром в рамках режима СВХ. Другие процедуры» изучается курсом специальной 
дисциплины «Таможенные процедуры» лишь на шестом семестре. Это говорит о том, что студенты 
изучают на иностранном языке тему, которой еще не овладели на родном, русском языке, что может 
привести к некорректному усваиванию материала, смысловым и ситуационным ошибкам. Аналогичная 
картина с изучением темы «Международное таможенное сотрудничество. Задачи и функции ВТО. Дру-
гие международные таможенные союзы», которую программа иностранного языка предполагает охва-
тить на четвертом заключительном семестре, а Дисциплина «Международные экономические отноше-
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ния глобальной экономики» предусматривает как тему «Международное сотрудничество и междуна-
родно-правовое регулирование экономических отношений» только на восьмом семестре. Еще одна 
важнейшая тема, которая должна быть усвоена студентами правильно и корректно – «Виды таможен-
ных платежей. Тарифы. Пошлины. Акцизы. НДС», рассматривается на иностранном языке на полтора 
года раньше – т.е. на третьем семестре, чем ее дает программа курса «Таможенные платежи» - шестой 
семестр.  

 
Таблица 2 

Интеграция программы дисциплины «Иностранный язык» с иными дисциплинами по срокам и 
содержанию 

 

Содержание тем 

дисциплины 

«Иностранный 

Язык» 

 

Семестр 

 

Наименование раз-

делов, тем дисци-

плины «Таможенное 

дело» 

 

Семестр 

 

Дисциплина 

«Таможен-

ные процеду-

ры» 

 

Семестр 

 

Дисциплина 

«Правоведе-

ние» 

 

 

Семестр 

 

Дисциплина 

«Таможенные 

платежи» 

 

Семестр 

Дисциплина 

«Международ-

ные экономиче-

ские отношения 

глобальной эко-

номики» 

Семестр 

Профессия – 

таможенник. Ис-

тория таможен-

ной службы Рос-

сии. Функции 

таможенной 

службы России 

на различных 

этапах развития.  

Семестр 1 

Таможенное дело на 

Руси с древнейших 

времен. Становле-

ние российской та-

моженной системы в 

XVII-XVIII вв. Досо-

ветский период раз-

вития таможенного 

дела в России 

(начало XIX – начало 

XX в.). Особенности 

советского периода в 

управлении тамо-

женной деятельно-

стью. Создание и 

развитие российской 

таможенной системы 

в постсоветский пе-

риод (конец XX – 

начало XXIв.)  

Семестр 1 

    

Таможенное за-

конодательство. 

Правила пере-

мещения куль-

турных ценно-

стей, животных 

через таможен-

ную границу.  

Семестр 2 

Конституция РФ и 

федеральные зако-

ны как основа тамо-

женного права. Та-

моженный кодекс 

Российской Федера-

ции: определение 

правовых, экономи-

ческих и организаци-

онных основ тамо-
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Содержание тем 

дисциплины 

«Иностранный 

Язык» 

 

Семестр 

 

Наименование раз-

делов, тем дисци-

плины «Таможенное 

дело» 

 

Семестр 

 

Дисциплина 

«Таможен-

ные процеду-

ры» 

 

Семестр 

 

Дисциплина 

«Правоведе-

ние» 

 

 

Семестр 

 

Дисциплина 

«Таможенные 

платежи» 

 

Семестр 

Дисциплина 

«Международ-

ные экономиче-

ские отношения 

глобальной эко-

номики» 

Семестр 

женного дела. Закон 

РФ «О таможенном 

тарифе» как инстру-

мент торговой поли-

тики государства. 

Международно-

правовые соглаше-

ния по таможенным 

вопросам во внеш-

неэкономической 

деятельности Рос-

сии.  

Семестр 1 

Виды таможен-

ных платежей. 

Тарифы. Пошли-

ны. Акцизы. НДС.  

Семестр 3 

   Таможенные 

платежи в РФ. 

Общая харак-

теристика и 

назначение. 

Пошлины, 

Акцизы и 

НДС, Тамо-

женные сборы 

в системе та-

моженных 

платежей РФ 

Семестр 6 

 

Таможенное 

оформление гру-

зов. Таможенные 

грузовые доку-

менты. Элек-

тронное декла-

рирование.  

Семестр 3 

Понятие, цели и со-

держание таможен-

ного дела. Порядок и 

условия перемеще-

ния товаров и транс-

портных средств 

через таможенную 

границу Российской 

Федерации. Тамо-

женные процедуры. 

Организация тамо-

женного контроля. 

Технические сред-

ства таможенного 
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Содержание тем 

дисциплины 

«Иностранный 

Язык» 

 

Семестр 

 

Наименование раз-

делов, тем дисци-

плины «Таможенное 

дело» 

 

Семестр 

 

Дисциплина 

«Таможен-

ные процеду-

ры» 

 

Семестр 

 

Дисциплина 

«Правоведе-

ние» 

 

 

Семестр 

 

Дисциплина 

«Таможенные 

платежи» 

 

Семестр 

Дисциплина 

«Международ-

ные экономиче-

ские отношения 

глобальной эко-

номики» 

Семестр 

контроля. Таможен-

ная экспертиза. Дея-

тельность в области 

таможенного дела.  

Семестр 1 

Процедура СВХ. 

Правила хране-

ния товара на 

складе. Опера-

ции с товаром в 

рамках режима 

СВХ. Другие 

процедуры.  

Семестр 4 

 Таможенные  

процедуры: 

уничтожение, 

отказ в поль-

зу государ-

ства, тамо-

женный 

склад,                        

беспошлин-

ная торговля 

Семестр 6 

   

Таможенные 

правонарушения. 

Недостоверное 

декларирование. 

Занижение та-

моженной стои-

мости и др.  

Семестр 4 

  Основы тамо-

женного права 

РФ 

Семестр 1 

  

Международное 

таможенное со-

трудничество. 

Задачи и функ-

ции ВТО. Другие 

международные 

таможенные со-

юзы.  

Семестр 4 

    Международное 

сотрудничество 

и международ-

но-правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Семестр 8 

 
При невозможности предусмотреть учебным планом единовременного преподавания смысловых 

блоков тем, мы считаем допустимым, когда дисциплина на родном языке читается раньше, чем анало-
гичный курс иностранного языка. Студент в такой ситуации более подготовлен к материалу, имеет опыт 
в изучении предмета, изучаемые профессиональные темы максимально «окружаются» специальной 
лексикой и упражнениями. 

В заключение можем сделать вывод, что в целом программа дисциплины «Иностранный язык» 
для студентов специальности «таможенное дело» Российской таможенной академии сбалансирована и 
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соответствует всем требованиям образовательных программ неязыковых вузов. В качестве рекомен-
даций по устранению ее недостатков предлагаем улучшить ее интегрированность с программами спе-
циальных дисциплин, перераспределив преподавание аналогичных тем, либо «растянув» срок обуче-
ния на следующие семестры вплоть до восьмого, поскольку общее число академических часов это поз-
воляет. Считаем также,  что программу необходимо дополнительно усилить, включив в нее курс дело-
вого общения и правил деловой переписки, так необходимых сейчас не только представителям бизне-
са, но и государственным служащим. 
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УДК 373 

КАРТЫ – АЛГОРИТМЫ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ 

магистрант 
ФГБУ ВПО «Тувинский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье представлены разработанные карты - алгоритмы по органической химии. Карты-
алгоритмы разработаны для некоторых разделов курса органической химии: "Алканы", "Алкены", "Ал-
кины", "Алкадиены", "Арены", "Спирты", "Альдегиды и кетоны", "Карбоновые кислоты". В дидактическом 
материале дан наглядный пошаговый способ решения расчетных задач. 
Ключевые слова: процесс обучения химии, карты-алгоритмы, пошаговый способ, органическая химия, 
молекулярные формулы. 
 

CARDS - ALGORITHMS ON ORGANIC CHEMISTRY 
 

Salchak Ay-kys Adar-oolovna 
 
Abstract: The paper presents the developed maps -algorithms for organic chemistry. Maps algorithms are 
developed for some sections of the course of organic chemistry: Alkanes, Alkenes, Alkines, Alkadienes, Are-
nas, Alcohols, Aldehydes and ketones, and Carboxylic acids. The didactic material provides a visual step-by-
step method for solving computational problems. 
Key words: process of teaching chemistry, card-algorithms, step-by-step method, organic chemistry, molecu-
lar formulas. 

 
В школьном образовании за последние годы изменились приоритеты. В настоящее время про-

блема «Научить обучающихся мыслить и творить» является одной из основных для школы [1, с. 3]. При 
оценке качества образования акцент делается на определение уровня сформированности естествен-
но-научной грамотности [2, с. 39]. Многие исследователи констатируют, что естественно-научное обра-
зование в школе не соответствует жизненным потребностям, ориентировано на запоминание фактиче-
ской информации [3, с. 43]. Усилить практический аспект подготовки школьников можно за счет инте-
грации процессов формирования теоретических знаний и развития практических умений [4, с. 39]. Для 
того чтобы возбудить мыслительную деятельность учащихся применяется один из приемов современ-
ных технологий развивающего обучения - проблемный подход при изучении неорганической и органи-
ческой химии. Изучение нового материала можно сделать активным процессом, вовлечь учащихся в 
более интенсивную умственную работу. Характерной особенностью развивающего обучения является 
широкое использование проблемного подхода, который включает создание проблемной ситуации, по-
нимание проблемы, деятельность, направленную на ее решение, и получение определенных знаний. 
Проблемный подход предполагает активизацию мыслительной деятельности учащихся при постановке 
перед ними познавательных задач. Решая эти задачи, ученики могут встретиться с трудностями пони-
мания и осмысления нового учебного материала, т.е. с возникшей проблемной ситуацией. При про-
блемном подходе обучения химии большими возможностями обладают проблемно-творческие задачи, 
направленные на развитие креативности обучающихся в процессе обучения [5, с. 3; 6, с. 47; 7, с. 33]. 
Использование проблемно-творческих задач позволяет раскрыть роль химических наук в становлении 
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отдельных ремесел, повседневной жизни [8, с. 51]. Совершенствование процесса обучения невозмож-
но без организации полноценной самостоятельной работы – одной из основных форм деятельности 
учащихся [9, с. 41]. 

Цель работы: разработка карт-алгоритмов по теме «Вывод молекулярных формул органических 
соединений» и их использование при организации самостоятельной работы учащихся при обучении 
органической химии. Алгоритмы способствуют лучшему запоминанию и систематизации информации, 
развивают химический интеллект, «машинное» и творческое мышление при решении сложных задач. 
Нами разработаны карты-алгоритмы с использованием линейного алгоритма по основным типам рас-
четных задач на установление молекулярных формул. Линейный алгоритм — набор команд (указаний), 
выполняемых последовательно во времени друг за другом. В основе алгоритмов – метод пропорции, 
для наглядности последний сопровождается химическими уравнениями, схемами реакций, графиче-
ским решением, что помогает лучше понимать задание. Карты-алгоритмы разработаны для 15 разде-
лов курса органической химии: Алканы, Алкены, Алкины, Алкадиены, Циклоалканы, Арены, Одноатом-
ные спирты, Двухатомные спирты, Трехатомные спирты, Альдегиды, Кетоны, Карбоновые кислоты, 
Простые эфиры, Сложные эфиры, Амины.  Использование дидактического материала направлено на 
повышение качества обучения учащихся. Это достигается тем, что в дидактическом материале дан 
наглядный пошаговый способ освоения практического материала, поясняющий методику решения рас-
четной задачи на установление молекулярной формулы органического соединения. 

Разработаны следующие алгоритмы: 
1.Алгоритм установления молекулярной формулы алкана по его плотности и массе продуктов 

сгорания. 2.Алгоритм установления молекулярной формулы алкена по его плотности и массе продук-
тов сгорания. 3.Алгоритм установления молекулярной формулы алкина по его плотности и массе про-
дуктов сгорания. 4.Алгоритм установления молекулярной формулы алкадиена по его плотности и мас-
се продуктов сгорания. 5.Алгоритм установления молекулярной формулы циклоалкана по его плотно-
сти и массе продуктов сгорания. 6.Алгоритм установления молекулярной формулы арена по его плот-
ности и массе продуктов сгорания. 7.Алгоритм установления молекулярной формулы одноатомного 
спирта по его плотности и массе продуктов сгорания. 8.Алгоритм установления молекулярной формулы 
многоатомного спирта по его плотности и массе продуктов сгорания. 9.Алгоритм установления молеку-
лярной формулы альдегида по его плотности и массе продуктов сгорания. 10.Алгоритм установления 
молекулярной формулы кетона по его плотности и массе продуктов сгорания. 11.Алгоритм установле-
ния молекулярной формулы карбоновой кислоты по его плотности и массе продуктов сгорания. 
12.Алгоритм установления молекулярной формулы простого эфира по его плотности и массе продуктов 
сгорания. 13.Алгоритм установления молекулярной формулы сложного эфира по его плотности и массе 
продуктов сгорания. 14.Алгоритм установления молекулярной формулы трехатомного эфира по его 
плотности и массе продуктов сгорания. 15.Алгоритм установления молекулярной формулы амина по 
его плотности и массе продуктов сгорания. 

Выбор данной темы обусловлен необходимостью исправления существенных пробелов и недо-
статков в знаниях учащихся, связанных с отсутствием в программах и учебниках определенных мето-
дик, раскрывающих ученикам схему решения задач на установление молекулярных формул органиче-
ских соединений. Как показывает практика преподавания химии, в знаниях учеников достаточно часто 
проявляются существенные ошибки из-за поверхностного рассмотрения данной темы в школьном об-
разовании. Предотвратить эти существенные ошибки и пробелы возможно только на основе специаль-
но подобранных и разработанных методик, которые наглядно и убедительно продемонстрируют учени-
кам пошаговый способ освоения практического материала, поясняющий схему решения расчетной за-
дачи на установление молекулярной формулы органического соединения. Работа с картами - алгорит-
мами развивает у учащихся самостоятельность, систематизирует знания. Подобные алгоритмы при 
включении их в учебный процесс позволят ученикам активно применять полученные ранее знания и 
умения, помогут повысить уровень знаний, глубину понимания схемы решения задач, а также дадут 
возможность приобрести опыт конкретного решения проблемных заданий.  
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Таким образом, алгоритмический способ и усовершенствованная методика его использования в 
школе тоже могут являться средством развития и способствовать осуществлению важнейших положе-
ний теории развивающего обучения. 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

К. Пед. Н., доцент кафедры ДХО 

студентка ФТиД 4 курса ПО(ДПИиД) 
Брянского государственного университета  им. академика И.Г. Петровского  

 
На современном этапе педагогического среднего профессионального образования существует 

проблема эффективности способов реализации принципа системности и последовательности. Впер-
вые этот принцип, как и многие другие, был применен Я.А. Коменским, считавшим, что, как и в природе, 
в обучении все должно быть взаимосвязанным и целесообразным. Эти идеи были позднее развиты 
И.Г. Песталоцци и К.Д. Ушинским, который отмечал, что «голова, наполненная бессвязными знаниями, 
похожа на кладовую, где все в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет». Принцип систематич-
ности предполагает, чтобы изложение обучающего материала преподавателем доводилось до уровня 
системности в сознании обучаемых, чтобы знания давались обучающимся не только в определенной 
последовательности, но чтобы они были взаимосвязанными. Реализация принципа систематичности и 
последовательности предполагает преемственность в процессе обучения, т.е. логическую последова-
тельность и связь между занятиями, изучаемыми на разных ступенях среднего профессионального об-
разования, чтобы каждый раз вновь изучаемый материал базировался на усвоенном учащимися ранее. 

Под принципами системности и последовательности понимают логический порядок изучения ма-
териала, при котором знания опираются на ранее полученные. Этот принцип один из важнейших в обу-
чении. 

Актуальность темы заключается в поиске современных способов реализации принципов систем-
ности и последовательности обучении студентов среднего профессионального образования.  

Для решения указанной проблемы поиска эффективных методов и способов реализации принци-
па системности и последовательности в системе среднего профессионального образования было про-
ведено психолого-педагогическое исследование. Целью исследования было выявить эффективные 
способы реализации принципа системности и последовательности в системе среднего профессио-
нального образования. Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Проанализировать научную литературу по проблеме исследования. 
2. Проанализировать Федеральный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 07.02.01 Архитектура, рабочую программу педагога профессионального 
обучения. 
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3.Определить эффективные методы, приёмы и средства обучения, способствующие реализации 
принципов системности и последовательности в системе среднего профессионального образования. 

Базой исследования являлся  Брянский строительный колледж имени профессора 
Н.Е.Жуковского, студенты 1 курса по специальности «Архитектура». Анализ литературы позволил нам 
сделать вывод о том, что  

принцип системности и последовательности – это получение знаний в системе, последователь-
ное усвоение знаний. 

Принцип систематичности и последовательности в обучении лежит в основе построения учебных 
программ, определяет систему работы преподавателя и деятельность учащихся в процессе обучения. 
Важное значение принцип систематичности и последовательности приобретает в выработке у учащих-
ся умений и навыков самостоятельной работы с книгой, в воспитании у них навыков организованности 
и последовательности в приобретении знаний. 

Анализ литературы по проблеме исследования  дал возможность сделать вывод о том, что 
принцип систематичности и последовательности – это поэтапность в работе, которая обусловлена 
представлением о речи как системе, усвоение элементов которой протекает взаимосвязано и в опре-
делённой последовательности. 

Принцип систематичности и последовательности требует постоянного повторения изученного 
материала. Однако повторение не должно сводиться только лишь к воспроизведению пройденного, 
необходимо, чтобы при повторении пройденного учащиеся рассматривали его с новых позиций и увя-
зывали со своим личным опытом. Реализация преемственности и установление ассоциаций в процессе 
обучения с целью реализации данного принципа во многом зависит от правильного планирования об-
разовательной работы. 

Рассмотрев требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура были 
выбраны следующие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, оценивать их  эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач, профессионального личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использо-
ванием  информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-
требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат вы-
полнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельно-
сти. 

ПК 1.1. Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения. 
ПК 1.2. Осуществлять изображение архитектурного замысла, выполняя архитектурные чертежи и 

макеты. 
ПК 1.3. Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и 

контролирующих организаций и заказчика. 
Проведенное исследование позволило нам выявить наиболее эффективные методы и способы 

реализации принципа системности и последовательности у студентов 1 курса по специальности 
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«Архитектура» Брянского строительного колледжа имени профессора Н.Е.Жуковского на занятиях 
одной из дисциплин предметного блока, среди которых: объяснительно-иллюстративный метод; 
грамотный подбор заданий и упражнений, тестирование, демонстрационное выполнение рисунков с 
дозированной систематической помощью. 

Использование данных способов и методов повышают уровень сформированности 
профессиональных компетенций. Диагностику уровня сформированности профессиональных 
компетенций у студентов 1 курса по специальности «Архитектура» Брянского строительного колледжа 
имени профессора Н.Е.Жуковского на диагностико-констатирующем и контролирующем этапах 
проводили с помощью фонда оценочных средств, который включал: тестирование, специальные 
практические задания и упражнения, использование схем и планов, технологические карты, повторение 
ранее усвоенных знаний и другое. 

Наше исследование показывает, что уровень реализации принципа системности и последова-
тельности, отражает степень готовности выпускника к применению знаний и умений для успешного вы-
полнения профессиональной  деятельности в определенной области. 

Использование в педагогической деятельности принципа системности и последовательности 
обучения позволяет на их основе сформулировать те важнейшие требования, соблюдая которые пре-
подаватели могли бы достигать высоких и прочных результатов в обучении студентов колледжа. 

Изучение литературы по проблеме исследования позволило нам сделать некоторые теоретиче-
ские выводы: 

Принцип систематичности и последовательности является универсальным средством и главным 
способом формирования системы научных знаний; постоянное его использование приучает учащихся к 
логическому мышлению и навыкам самостоятельной учебной деятельности. 

Непрерывное использование данного принципа на занятиях, его логическое построение, а также 
структуирование материала – всё это способствует осознанности и прочности знаний учащихся, заклю-
чение их в единую систему, а значит и эффективности всего процесса обучения. Особенности исполь-
зования принципа систематичности и последовательности должен знать каждый преподаватель, так 
как правильное его использование – это залог достижения высоких результатов. 
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УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ В НАРОДНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА  

аспирант 
Смоленский государственный университет 
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Аннотация: в данной статье рассматривается история деятельности одного  из крупнейших учебных 
заведений женского образования на территории Смоленской губернии. Оценена его значимость в до-
революционное время, раскрыты реформации, произошедшие после революции 1917 года, и  дан ана-
лиз роли Соболевской семинарии в развитии народного образования в Советской России.  
Ключевые слова: народное образование, семинария, женское образование.  
 

THE ROLE OF THE SOBOLEVSKY WOMEN'S TEACHING SEMINARIUM IN NATIONAL EDUCATION 
AFTER THE OCTOBER REVOLUTION OF 1917 

 
Petrov Konstantin Grigoryevich 
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Проблема народного образования была широко распространена на территории России как до 

революции 1917 года, так и в послереволюционное время. Советская власть осознавала роль культуры 
и образования для общества. В 1918 году в Смоленской губернии исполком Краснинского совета по-
становил немедленно открыть в каждой волости школу, библиотеку, курсы грамотности для взрослых 
[3]. И действительно открывались избы-читальни, библиотеки, народные дома, красные уголки. По-
явился декрет о ликвидации неграмотности [2]. Все население в возрасте от 8 до 50 лет обязано было 
овладеть грамотой: чтением, письмом и счетом. Создавались уездные и волостные комиссии по ликви-
дации неграмотности. Все, имеющие опыт преподавания и не имеющие такого опыта, но достаточно 
грамотные, бескорыстно, безвозмездно в свободное от основной работы время занимались с негра-
мотными, видели в этом свой гражданский, патриотический долг. Открывались специальные курсы 
ликвидаторов неграмотности [3]. 

Важным просветительским объектом в Смоленской губернии являлась Соболевская женская 
учительская семинария, построенная в 1910 году на личные средства помещика А.Н. Попова, которая 
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являлась не только учебным заведением для подготовки учительниц, но и представляла собой куль-
турный центр, известный во многих прилегающих губерниях своими театральными вечерами, выстав-
ками и выездными концертами. В скорое время после смерти А.Н. Попова семинария столкнулась с 
острыми финансовыми нехватками, однако полностью деятельность не прекращала, испытав, тем не 
менее, некоторую реорганизацию.  

С 1915-1916 учебного года Соболевская семинария переквалифицируется в земское однокласс-
ное училище. В нем насчитывалось четыре отделения, обучалось уже из 49 учащихся 34 мальчика и 15 
девочек. Педагогический коллектив состоял всего из двух учителей [4].  

В 1918 году учительская семинария стала педагогическим техникумом [5]. До 1922 года он рабо-
тал по старым учебным планам, программам и учебникам. При техникуме действовали двухмесячные 
педагогические курсы, на которых переучивали учителей, ранее окончивших учительскую семинарию 
или гимназию. Им преподавали политэкономию, теорию и практику крестьянской кооперации, основы 
научного миропонимания, учили проводить школьные экскурсии, организовывать школьный музей. 

В годы Гражданской войны на всех уровнях берутся за приобщение женщин к хозяйству, к эконо-
мике, к руководству. В Соболевском педтехникуме развертывается работа с женщинами-делегатками, 
которые ехали потом на уездные, губернские, всероссийские, всесоюзные съезды. Их учили грамоте, 
учили выступать, раскрепощали духовно, развивали их инициативу [8]. 

Сохранившиеся в архивах протоколы собраний женщин-делегаток при Соболево-Воробьевском 
педтехникуме рассказывают о пробуждающейся энергии женщин-крестьянок. На эти собрания собира-
лось до ста человек из четырех сельсоветов. На них выступали с докладами о переустройстве жизни 
села председатели сельских Советов, обществоведы, хозяйственники и сами женщины-делегатки. Об-
суждались вопросы кооперации и личного участия каждого в кооперативном движении. Намечались 
мероприятия, связанные с помощью бедным. Много уделялось внимания классовой характеристике 
бедняка, середняка и кулака, конкретным случаям скрытой аренды земли и скрытого найма рабочей 
силы, благоустройству деревень [8]. 

Разбирались хулиганские выходки, велась борьба с самогоноварением и пьянством. Ставились 
доклады о международном и внутреннем положении СССР, о Красной Армии. Здесь же распределя-
лись по деревням подписные издания (журнал «Крестьянка», «Крестьянская газета»). Делегатки учи-
лись мыслить, критиковать недостатки, требовать, строить планы на будущее. И небезуспешно. При-
ведем пример одного из выступлений, Силкиной Марии, в связи с обсуждением вопроса, как практиче-
ски различать бедняка, середняка и кулака (протокольная запись): «Есть беднота, которая гонит само-
гон и все пропивает, а потом ходит по дворам и просит помощи, ругает Советскую власть за то, что 
плохо помогает им. А сами ленятся и пьянствуют» [8, с. 14]. За ней выступает Кузьменкова Вера и тоже 
против самогоноварения. А вот Винокурова Вера оценивает бедноту по-другому: «У нас, в нашей де-
ревне, такой распущенной бедноты мало» [8, с. 14], Блинова Мария: «Что ни говорите, а беднота ста-
новится хорошей, лучше, чем была раньше, до революции» [8, с. 15]. 

С началом коллективизации будущие учителя начали изучать сельскохозяйственное дело, садо-
водство, огородничество. Учебное хозяйство, имевшее хорошие парники, снабжало население расса-
дой помидоров и капусты. 

За 10—12 километров сюда приходили за рассадой. Полеводство и животноводство в связи с 
коллективизацией сошло здесь на нет, учебный совхоз ликвидировали, земли обрезали. Но при пед-
техникуме создали хорошее, полнокровное учебное хозяйство.  

В 30-е годы Соболевский педагогический техникум  преобразовывается в педучилище [5].  К это-
му времени в советской школе и в педагогических училищах существовали многочисленные новатор-
ские методики (бригадно-лабораторный метод, дальтон-план и др.), однако вместе с тем сохранялись и 
традиционные формы работы. Приобщение будущего учителя к искусству, к музыке, к театру — всегда 
имело широкий размах в Соболеве. В педучилище существовала иная форма приобщения: кружки. У 
преподавателей и учащихся кружковая работа отнимала много сил и времени, зато каждый выпускник 
сверх предметов, предусмотренных учебным планом, приобщался еще к чему-то жизненно важному. 
Занятиями в кружках охватывались все студенты, за редкими исключениями. Некоторые преподавате-
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ли руководили двумя и даже тремя кружками. Вот перечень кружков 1937—1938 учебного года: драма-
тический и литературный (руководит Ю. С. Дубовицкий), хоровой и музыкальный (П. И. Шашков), по-
литкружок (Бизиков), физкультурный (Г. М. Царев), шахматный (И. Ф. Кроер), библиотечный      (П. И. 
Шашков), журналистский (Ю. С. Дубовицкий). В этом же учебном году в связи с постановлением ЦК 
ВКП (б) «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» (1936 г.) [9] был организован педа-
гогический кружок (руководитель — А. А. Никольский). Наряду с этим создается специальная комиссия 
по подготовке пушкинского вечера. Ежегодно проводится большое мероприятие, посвященное тому 
или иному писателю, в некоторые годы — два таких мероприятия. Каждый студент должен принять в 
них участие, под руководством своих наставников практически осваивая методику подготовки и прове-
дения юбилейных торжеств. В 1936—1937 учебном году внеклассная работа в значительной своей ча-
сти была направлена на подготовку пушкинского вечера. В следующем учебном году шла подготовка к 
некрасовским дням. 

В педучилище действовал лекторий: каждую неделю по вечерам студентам читались лекции по 
научным вопросам. 

Развернувшаяся в стране борьба за осуществление всеобщего обучения  требовала использо-
вания всех возможностей по подготовке учительских кадров. Кроме стационарного отделения педучи-
лища, появилось заочное отделение и экстернат (сдача экзаменов за педучилище без обучения в нем). 
Многие выпускники педучилища, в связи с недостатком учителей с высшим образованием, преподава-
ли русский язык, литературу, математику и другие предметы в 5—7 классах. 

Выпускникам Соболевского педучилища доверяли ведение любого предмета в неполной средней 
школе: они получали здесь всестороннее образование, приобретали широкий кругозор, проникались 
высокой ответственностью за педагогическое дело. Надо сказать, что и требования в педучилище, 
начиная с приема, были высокими, жесткими, неукоснительными. Несмотря на конкурсный отбор, че-
рез месяц занятий на первом курсе из состава принятых и условно принятых отчисляли до 20 человек 
(25 процентов общего состава первокурсников). И в процессе учебы, вплоть до выпуска, преподавате-
ли не скупились на плохие оценки. Поэтому текущая и итоговая успеваемость не блистала. В первом 
полугодии она не поднималась выше 60 процентов [6].  Все это являлось результатом весьма посред-
ственной предшествующей подготовки в сельских семилетних школах. 10—15 студентов на каждом 
курсе, в том числе и на третьем, выпускном, получали задания на лето, то есть их перевод на следую-
щий курс или выпуск откладывался на осенний период, когда производилась переэкзаменовка. Не 
справившихся с летним заданием или не сдавших повторный, осенний экзамен отчисляли из педучи-
лища. Подобная система, регулярно действовавшая из года в год, обеспечивала предельную мобили-
зацию каждым студентом своих сил и возможностей. 

Соболевское училище работало и в годы немецко-фашистской оккупации. Стремясь обосновать-
ся на занятой территории, немецкие захватчики не запрещали открытие русских учебных заведений. 
Хотя «открываемые школы и гимназии оккупированных территорий не стали ни опорой немецкого 
строя, ни проводниками фашистской идеологии» [1, с. 52]. 

Под руководством преподавателя педагогики А. А. Никольского при Соболевском училище был 
создан художественный коллектив, который использовал не советские и не немецкие музыкальные и 
литературно-художественные произведения, а русскую дореволюционную классику, в частности бал-
лады и трагедии А. К. Толстого, в том числе и трагедии, которые ставились в народном театре Поповых 
еще при их жизни, такие как «Смерть Иоанна Грозного» или баллада «Василий Шуйский». Составляли 
и свои песни и частушки, которые хорошо выражали позицию самодеятельных артистов [1]. 

Деятельность педагогического училища в послевоенные годы постепенно сворачивается. Подоб-
ные учебные заведения открылись в нескольких городах области, где было больше условий для при-
общения к современной культуре. Катастрофически уменьшалось детское народонаселение, особенно 
на селе (результат деградации сельского хозяйства). Здания училища, простояв почти полсотни лет, 
требовали некоторого ремонта, хотя основные конструкции оставались первозданно прочными. В 1956 
году вместо педучилища в Соболеве открыли детский дом и при нем десятилетнюю школу [7]. Через 
десять лет детдом был закрыт, за парковой зоной выстроена новая школа.  
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Таким образом, созданная еще в 1910 году помещиком-меценатом Соболевская учительская се-
минария, продолжала свою педагогическую деятельность до второй половины ХХ века, изменяясь со-
гласно требованиям времени, но сохраняя свою ведущую просветительскую задачу, обеспечивая не-
сколько десятилетий смоленские школы педагогическими кадрами и тем самым в значительной степе-
ни способствуя развитию системы школьного образования в Смоленской губернии.  
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Введение 
Студенты- это та группы людей, которая имеет больше времени для освоения чего-то нового. В 

настоящее время студенты имеют множество возможностей для проведения своего досуга с пользой. 
Некоторые ВУЗы предоставляют своим студентам такие возможности. 

Например, РЭУ им. Г.В.Плеханова имеет в своем расположении бассейн, бильярдный зал, тре-
нажерный зал, зал единоборств и др. Во всех секциях профессиональные тренера и преподаватели. 
Данные возможности позволяют студентам проводить свой досуг с пользой для здоровья. 

В зависимости от досуга зависит здоровье студента, ведь если студенты будут всё свободное 
время уделять компьютерным играм, то их тело и здоровье со временем ослабятся. Конечно, не всё 
здоровье зависит от досуга, есть множество других факторов. 

Однако, некоторые студенты проводят свой досуг за кружкой пива в баре или ходят на какие-
либо вечеринки. Они считают, что алкоголь помогает зависти новых друзей, но это утверждение оши-
бочное.  

Ведь есть другие способы заводить новые знакомства, например, играть на площадках в баскет-
бол или футбол, куда приходят разные люди, от мальчиков до взрослых мужчин, которые стараются 
сделать так, чтобы их досуг был активным. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Проведя опрос среди студентов с 1 по 4 курс бакалавриата, узнавая, как они проводят свой досуг 

или как бы они хотели его проводить, мы выяснили, что есть несколько наиболее популярных видов 
досуга у студентов, такие как: 

 Тренажерный зал  

 Футбол  

 Баскетбол 
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 Бассейн  

 Компьютерные игры  

 Единоборства  

 И др. 
 

 
 

Рис. 1.  Опрос студентов 
 

Узнав, чем студенты занимаются в свободное время, их увлечения, можно сказать, что молодежь 
готова уделять своё время спорту, несмотря на преобладание в нашей жизни таких технологий, как те-
лефоны, компьютеры, некоторые совмещают компьютерные игры и реальный активный досуг, ведь 
нельзя отрицать прогресс технологий, которые заманивают молодежь своей красотой и безграничными 
возможностями.  

Заключение 
В заключении выше сказанного, студенты осознают, что активный досуг — это прекрасная воз-

можность завести новые знакомства, приятно провести время, почувствовать азарт и вкус победы, но 
они так же и не отрицают современные технологии, так же любят поиграть в компьютерные игры, по-
сещают различные вечеринки, проводят время в барах с друзьями.  

Однако, активный досуг и вредные привычки такие как: курение, употребление алкоголя, не могут 
быть совместимы. ВУЗы должны пропагандировать здоровый образ жизни, заниматься организацией 
спортивно-массовых мероприятий для студентов Студент должен уметь распределять своё свободное 
время для различных видов спорта как во время обучения, так и после его окончания. 
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Аннотация: В статье освещены основные принципы развивающего обучения музыканта, сформулиро-
ваны основные его идеи, обозначены необходимые условия формирования творческого мышления и 
самостоятельности музыканта , обозначена взаимосвязь обучения, воспитания и развития. Одна из 
главных задач в обучении- культивирование интеллектуальной и эмоциональной активности студента, 
выработка внутренней потребности  и желания трудиться. 
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Annotation: The article deals with the basic principles of developing training of the musician, formulated the 
main ideas, identified the necessary conditions for the formation of creative thinking and independence of mu-
sician , the relationship of training, education and development. One of the main objectives in education is the 
cultivation of intellectual and emotional activity of students, development of the internal needs and the desire 
to work. 
Key words: musical thinking, creative independence and initiative, intellectual and emotional activity, develop-
ing training. 

 
Идея развития музыканта в процессе их обучения всегда была одной из наиболее важных в пе-

дагогике. Подготовка универсально образованного педагога, обладающего высокой культурой, богатым 
личностно-творческим потенциалом , становится ключевой проблемой вузовского образования. Особое 
значение для результативности решения задач  интенсификации  приобретает доктрина развивающего 
обучения, где  главным является не столько сам предмет, сколько приобретенная сила от его усвоения.  
Многочисленные и разносторонние подходы к ее теоретическому обоснованию и практической реали-
зации привели к созданию теории развивающего обучения. В отечественной педагогике и психологии 
она была фундаментально разработана в трудах Л.С. Выготского, Л.В.Занкова, Д.Н. Узнадзе, 
В.В.Давыдова, Я.А. Пономарева и др. 

Центральная идея теории, всесторонне разработанная в трудах Л.С. Выготского и его последо-
вателей, связана с вопросом о соотношении обучения и развития. Эта взаимосвязь выражается в том, 
что «воспитание и обучение включаются в самый процесс развития, а не надстраиваются лишь над 
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ним» (С.Л. Рубинштейн). Более того, обучение, активно содействуя развитию, само пользуется его до-
стижениями. Главная установка теории: обучение должно «забегать вперед развитию, вести его за со-
бой, ориентируясь не на вчерашний или даже сегодняшний, а на завтрашний день в умственной дея-
тельности обучающегося, на зону его ближайшего развития» [1, с.449].  

Таким образом, само понятие «зоны ближайшего развития» указывает на то, что обучение долж-
но задавать более высокий, чем наличный уровень развития, и в то же время не слишком отрываться 
от его реальных возможностей. Главным условием, обеспечивающим это взаимодействие, является 
преодоление трудностей. «Именно трудность стимулирует процесс развития», - подчеркивает 
Д.Н.Узнадзе. Сам способ усвоения знаний должен быть направлен не столько на запоминание, сколько 
на стимулирование самих процессов познания. Именно в них знания не только дают толчок тем или 
иным мыслительным операциям – они формируют эти операции, определяют их структуру и внутрен-
нее содержание, поднимают в целом мышление на более высокий уровень. Поэтому задача культиви-
рования интеллектуальной активности, воспитания у музыканта внутренней потребности в самостоя-
тельной переработке материала, желания и умения трудиться выдвигается как одна из главных в 
учебном процессе. Е. Н. Федорович  указывает на преобразующую деятельность интеллекта в процес-
се музыкального образования: «В педагогике музыкального образования активизация обучения рас-
сматривается как система целостных педагогических воздействий, включающая в себя развитие ин-
теллекта обучающихся в тесной связи с активизацией эмоционально-эстетического компонента в их 
музыкально-познавательной деятельности» [5, с.148]. Особо указывает Е. Н. Федорович на трансфор-
мацию общедидактического принципа развития продуктивного мышления — переноса сформированно-
го приема учебной работы в новую ситуацию — в принцип самостоятельности и творческой инициати-
вы [5, с.153]. Активизируя самостоятельную мыслительную деятельность обучающегося, преподава-
тель должен создавать такие условия,  в которых он не может выполнить работу прежними способами 
и вынужден искать новые формы и  способы действия.. Развитое творческое мышление является ос-
новой становления творческой самостоятельности личности музыканта. 

Дело в том, что «музыкальное искусство – не только средство эстетического наслаждения, но и 
великое средство жизненного познания, что оно может приводить в движение самые глубинные пласты 
человеческой души, человеческого интеллекта» [2, с. 19]. 

Познание окружающей действительности осуществляется через особую эстетическую форму 
мышления - музыкальный образ, который через систему знаков и символов искусства иносказательно 
выражает отношения реальной человеческой жизни, соединяя в себе диалектически противоположные 
элементы: конкретное и абстрактное, индивидуальное и всеобщее, чувственное и логическое, объек-
тивное и субъективное. Восприятие художественного произведения является сложной психологической 
работой, так как  в результате эстетической  активности происходит « вчувствование»  в образ, актив-
ная работа мышления, ассоциаций. сопоставления  с предшествующим опытом, и, в итоге синтеза всех 
составляющих художественного  образа. воспринимающий сам создает эстетический образ. Педагог – 
музыкант  для формирования сознательного и творческого отношения студентов к музыке, должен во-
оружить их не только суммой необходимых практических умений, но и  развить у них активный интерес 
ко всему, что накоплено человеческим разумом в области музыкального искусства, продолжать обра-
зовательную работу в течение всей жизни, повышать свою эрудицию, познавательные потребности, 
пробудить стремление к  самостоятельному приобретению  новых знаний. 

 Игра на музыкальном инструменте, подчеркивает Г.М. Цыпин, щедро обогащает учащихся лич-
ным, собственноручно добытым опытом. Богатейшие «познавательные ресурсы» рояля (огромный ре-
гистровый охват с разнообразными полифоническими и фактурными возможностями, широкий спектр 
выразительно-технических приемов исполнения, тембровое богатство и т.д.) позволяют воссоздать на 
нем «все, что называется музыкой». Да и сама фортепианная литература демонстрирует множество 
самых различных стилевых явлений, знакомство с которыми активизирует интеллектуальную деятель-
ность учащихся [6, с.76]. Проблема развития творческой самостоятельности в обучении музыке имеет 
два аспекта: во-первых, как трудился ученик, добиваясь намеченной художественно-исполнительской 
цели, и. во-вторых, в какой мере его усилия носили поисково-творческий характер. Следовательно, в 
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процессе формирования музыкального сознания одинаково важным является и то, что приобретено 
студентами в ходе обучения, и то, как совершались эти приобретения, какими путями достигались те 
или иные результаты. Тем более, индивидуальная форма занятий способствует  в процессе диалоги-
ческого общения реализовать свой личный педагогический творческий потенциал и добиться высоких 
результатов в развитии студента, формировании его художественного сознания, кругозора, музыкаль-
ных способностей. Приобщая студента к самостоятельной познавательной деятельности и творческо-
му поиску,  педагог должен учить его эффективно и рационально работать. Воспитание творческой са-
мостоятельности студента-музыканта в учебно-художественной деятельности является важнейшим 
фактором развития индивидуальных креативных качеств личности как ведущего компонента социо-
культурного развития человека  «Только специальная, четко очерченная цель сможет правильно сори-
ентировать педагога-музыканта, определить содержание, формы и характер его деятельности» [6, с.6]. 
Формирование «собственно игровых качеств», профессионально-исполнительских умений и навыков 
должно являться не самоцелью, а средством решения кардинальных музыкально-воспитательных и 
музыкально-образовательных задач. 

Ориентация на развитие музыкального мышления студентов происходит прежде всего в творче-
ском процессе познания музыки. Проникновение в текст происходит «через подтекст», освоение музы-
кальных идей неразрывно связано с их эмоционально-образным восприятием. При этом музыка, глубо-
ко пережитая человеком, влияет на все его сознание: создавая нужное настроение, она заметно акти-
визирует познавательные процессы, становится мотивом учебной деятельности. С другой стороны, 
понимание музыки, ее формы и содержания способны усилить эстетическое переживание. Так актив-
ность интеллектуальная обогащается эмоциональной [4, с.39]. 

Таким образом, в центре фортепианной подготовки студентов теория развивающего обучения 
ставит развитие «музыкального ума» (Н.Г. Рубинштейн), а на основе решения этой магистральной за-
дачи идет и эмоциональное постижение образного мира изучаемых произведений, и овладение ком-
плексом пианистических умений и навыков, необходимых для его исполнительского воплощения. 

Задача педагога не в том, чтобы добиться какого-то развивающего эффекта, а в том, чтобы этот 
эффект был максимально высок.  Таким образом. основные  принципы  развивающего обучения: уве-
личение объема репертуара, ускорение темпов его прохождения, увеличение меры теоретической ем-
кости знаний, отход от пассивных, репродуктивных способов деятельности в сторону развития творче-
ской инициативы и самостоятельности учащихся [3, с.28]. Следует выделить еще один принцип разви-
вающего обучения, который имеет прямое отношение к внедрению современных информационных 
технологий, использованию аудио- и видеоматериалов в учебном процессе. Сегодня это один из опти-
мальных путей пополнения багажа знаний, расширения профессиональной эрудиции и интеллектуаль-
но-художественных горизонтов. Использование ТСО позволяют адаптировать музыкальный материал 
применительно к индивидуальным запросам студентов. 

Таковы ключевые направления, обеспечивающие успешное овладение не только знаниями, уме-
ниями, навыками, но и способами мышления, содействующие эффективному развитию интеллекта 
обучающихся, формированию их сознания, становлению  самостоятельной творческой личности. 
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Аннотация. Проведена методическая оптимизация трактовки феномена профессионального выгора-
ния посредством установления функциональных взаимосвязей между особенностями профессиональ-
ной деятельности и глубинными структурами психики (менталитетом, ментальными структурами созна-
ния и апперцептивным опытом. 
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROSPECTS 
STUDY OF THE PROBLEM OF PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHERS 
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Abstract. Conducted a methodical optimization of the interpretation of the phenomenon of professional burn-
out by establishing functional relationships between peculiarities of professional activities and deep structures 
of the psyche (mentality, mental structures of consciousness and apperception of experience. 
Keywords: apperception of experience, professional burnout, mentality, metacompetencies, values, mean-
ings. 

 
Постановка проблемы 
В связи с повышением в обществе требований к личности учителя вопросам сохранения и кор-

рекции психического здоровья педагогов уделяется много внимания. Психологическое здоровье педа-
гога рассматривается как важнейшее условие достижения главной цели образования: формирования 
личности нового социально-психологического типа, системно и творчески мыслящей, социально компе-
тентной, обладающей развитым гражданским самосознанием. Стержневым личностным качеством, 
обеспечивающим достижение поставленной цели, выступает метакомпетентность как свойство всех 
субъектов образовательной среды. 

Отметим, что в широком смысле слова метакомпетентность понимается как способность лично-
сти воспроизводить себя в основных жизненных свойствах, восстанавливаться в ситуациях професси-
онального стресса и жизненных кризисов. В узком смысле − это психическое новообразование, харак-
теризующее уровень и результативность здоровьесохраняющей деятельности субъекта. Применитель-
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но к проблематике профессионального выгорания как диагностируемое качество метакомпетентность 
представляет личность педагога с точки зрения достижения базовой жизненной эффективности, что, в 
том числе, проявляется в способности осуществлять самодиагностику и коррекцию субъективного пе-
реживания педагогом ситуации профессионального выгорания.  

По этой причине актуальность статьи обусловлена необходимостью методической оптимиза-
ции комплексной психологической диагностики и коррекции профессионального выгорания с позиций 
системно-деятельностного подхода в русле метасистемных представлений о личности педагога как о 
неравновесной, открытой, нелинейно организованной психобиосоциальной системе [7].  

Проблемы, рассматриваемые в статье, также характеризуются и определенной научной новиз-
ной, так как затрагивают перспективы возможных научных исследований в данном направлении. 

Прикладная значимость материалов статьи определяется возможностью расширения практи-
ческих рекомендаций относительно организации и проведения коррекции и диагностики личности вы-
горевших педагогов с учетом представлений о влиянии апперцептивного опыта и ментальных структур 
сознания личности на ее самоорганизацию в ситуации профессионального выгорания.  

Цель статьи – проанализировать состояние теоретической разработки проблемы профессио-
нального выгорания педагогов с выходом в плоскость перспективного научного изучения данной про-
блемы. 

Задачи, решаемые в процессе проведения проблемного анализа перспектив диагностики и кор-
рекции профессионального выгорания педагогов: 

− проанализировать наиболее широко представленные в научных исследованиях направле-
ния изучения структуры и причин синдрома профессионального выгорания; 

− провести сопоставительный анализ существующих технологий оптимизации профессио-
нальной деятельности выгоревших педагогов; 

− выделить альтернативные направления возможной теоретической разработки проблемы 
преодоления профессионального кризиса выгоревших педагогов на основе использования метаси-
стемного принципа понимания личности; 

− проанализировать возможность осуществления диагностики и коррекции феномена профес-
сионального выгорания на основе изучения фундаментальных дискурсивных характеристик жизни лич-
ности (система ведущих ценностно-смысловых образований, образ жизни, событийный ряд жизненного 
пути). 

Анализ последних исследований и публикаций по теме показывает, что среди большого количе-
ства работ, посвященных вопросам профессиональных деструкций (А.С.Асмолов, Л.И.Анцыферова, 
В.В.Бойко, М.Я.Басов, С.П.Безносов, А.А.Бодалев, О.А.Богданова, Л.И.Божович, Л.С.Выготский, 
Р.Грановская, О.Н.Гнездилова, А.Деркач, Л.Долинская, А.К.Маркова, Л.М.Митина, А.Р.Фонарев, 
Н.В.Самоукина, В.А.Семиченко, В.А.Сластенин, А.А.Реан, Т.И.Ронгинская, Н.Е.Водопьянова, 
Е.С.Старченкова и др.) [1-6; 8-11], недостаточно представлены работы, раскрывающие взаимосвязь 
психотипологических, социокультурных и ценностно-смысловых характеристик личности в контексте 
развития профессиональных деформаций. При этом, комплексные исследования, раскрывающие глу-
бинные психологические причины и механизмы развития симптоматики профессионального выгорания 
фрагментарны и методологически неполно проработаны. Приходится признать, что предлагаемые кор-
рекционные программы не могут рассматриваться как комплексные технологии, так как не отражают 
проблему профессионального выгорания в мировоззренческом аспекте, как систему сложившихся вза-
имоотношений личности с окружающим миром. 

Современные коррекционные разработки ориентированы на использование технологий тренинга 
(ассертивности, личностного роста, поведенческой коррекции), что не позволяет идентифицировать 
существующие коррекционные наработки как системные программы коррекции с выходом в сферу глу-
бинной ценностно-смысловой перестройки личности выгоревшего педагога на основе трансформации 
его жизненного опыта. 

Вследствие этого, практически отсутствуют прикладные разработки, где бы исследователи под-
ходили к проблеме коррекции профессионального выгорания с позиции его трактовки как результата 
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деформированной модели образа жизни личности. Вследствие этого, общим недостатком предлагае-
мых терапевтических технологий является выпадение из структуры коррекционной работы жизненного 
опыта выгоревшего педагога, вследствие чего, в современных исследованиях широко представлен 
феноменологический и измерительный подходы, а акцент поставлен на линейной детерминации при-
чин и следствия как объяснительном принципе.  

Представляется, что это нивелирует регулирующую значимость ведущих жизненных смыслов 
личности, сводя профессиональное выгорание к форме немотивированного субъектного выбора, 
вследствие которого образуется «немотивированный» перекос в соотношении непрофессиональных и 
профессиональных интересов личности [3, с. 33-37; 6, с.250-258; 8, с.300-310].  

Также отметим, что по-прежнему остается неясным и сам глубинный психологический механизм 
коррекции личности профессионально выгоревшего педагога.  

В следствие этого, существующие коррекционные практики сводятся к механической комбинации 
тренинговых и логотерапевтических мероприятий с элементами социально-психологических опросов и 
анкетирования, что ориентировано на выделение актуальных проблем и причин проявления профес-
сионального выгорания у педагогических работников [4].  

Так, В.В.Бойко (1996) [4] предлагает строить систему коррекции личности профессионально «вы-
горевшего» педагога с учетом использования технологий «эмоционально экономичного» поведения, 
рассматривая профессиональное «выгорание» как форму профессиональной деформации личности 
педагога, которая существует в виде деформированного стереотипа эмоционального восприятия дей-
ствительности. Исследователи Э.Ф.Зеер, Е.Е.Сыманюк (2006) рассматривают профессиональное вы-
горание как результат неконструктивных стратегий поведения педагога в ситуации профессионального 
стресса [6;8]. Поэтому преодоление профессионального выгорания возможно в результате выполнения 
тренинговых упражнений, овладения рефлексивными техниками самоорганизации.  

Психологи Л.Н.Карамушка и Т.В.Зайчикова (2006) предлагают использовать технологии эффек-
тивного самоменеджмента в качестве инструмента коррекции профессиональных деструкций, понимая 
профессиональное выгорание как состояние автоматизации неэффективных привычек организации 
труда, отсутствие навыков тайм-менеджмента [5]. Поэтому в качестве коррекционной программы 
Н.В.Самоукина (2006) [9], подчеркивая высокий уровень сложности современных условий профессио-
нальной деятельности педагога, рекомендует использовать «комплексы психотехнических упражне-
ний», ориентированных на повышение качества и эффективности профессионального поведения, ком-
муникативных умений, навыков эмоционально-волевой саморегуляции.  

В контексте единства индивидуально-психологического и социально-культурного проявлений 
личности рассматривает феномен профессионального выгорания В.Е.Орел (2005) [8]. Также как и 
Л.М.Митина (2004) [6] В.Е.Орел уделяет внимание факторной структуре личности специалиста как си-
стемно-содержательному основанию его профессиональных деструкций, однако, не затрагивая формат 
глубинных ценностно-смысловых ориентаций личности профессионала. 

Используя различные комбинации психотехник, тренингов, деловых игр, а также метод лекций и 
беседу, Л.М.Митина сформировала и представила психологическую программу коррекции личностных 
проявлений профессиональных деструкций педагогов. Тем не менее, Л.М.Митина не раскрывает пси-
хологического механизма, не указывает тот психологический инструмент, при помощи которого можно 
провести перегруппировку значимости жизненных и профессиональных смыслов профессионально 
выгоревшего педагога. Представляется, что общим недостатком рассмотренных подходов к пониманию 
и коррекции синдрома профессионального выгорания является отсутствие метасистемной трактовки 
данного феномена, что позволило бы привлечь к пониманию данной проблемы такие понятия как жиз-
ненный опыт и ментальные смыслы личности. 

Отметим, что только в последней четверти ХХ столетия наметился методологический крен в сто-
рону системного понимания профессионального выгорания как проявления глобального жизненного 
кризиса личности. Наиболее полно изучение роли ведущих жизненных смыслов человеческой жизни 
как детерминант профессионального выгорания представлено в исследованиях Л.И.Анциферова (1991) 
[2, с.27-43]. Согласно Л.И.Анциферовой, во внутреннем мире человека существуют два «Я»: субстан-
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циональное, включающее в себя ценностные ориентации личности, и функциональное - определяюще-
еся внешними обстоятельствами. Если личность вынуждена актуализировать свое функциональное 
«Я» в ущерб субстанциональному, то развивается ролевой «перекос» поведения, ущемляется экзи-
стенциональная уникальность социальной объективации личности профессионала, формируются 
невротическая симптоматика и психосоматические отклонения, развиваются профессиональные де-
струкции [2, с.27-43].  

Не смотря на то, что Л.И.Анциферова в наибольшей степени приблизилась к пониманию глубин-
ных психологических механизмов возникновения и коррекции профессионального «выгорания», тем не 
менее, до конца непонятой остается роль и характер влияния жизненного опыта, ведущих мотивов и 
смыслов как апперцептивных регуляторов таких «перекосов». Представляется, что исследования 
Л.И.Анцыферовой обозначили важную проблемную перспективную область изучения синдрома про-
фессионального выгорания безотносительно к сфере человеческой деятельности: использование 
смысловой регуляции и апперцептивного опыта личности как глубинных психологических детерминант 
коррекции профессионально-личностных деструкций.  

Учитывая справедливое замечание К.А.Абульхановой [1] о том, что жизненный путь личности это 
система ее профессиональных и социальных выборов, которые она осуществляет в органическом вза-
имном единстве и преемственности по отношению к системе своих глубинных ментальных смыслов, 
можно утверждать, что профессиональное выгорание это ментально комплементарное состояние лич-
ности профессионала. 

Обобщая изложенное, можно сформулировать ряд перспективных для дальнейших исследова-
ний проблемы профессионального выгорания положений: 

− во-первых, субъективное отношение педагога к себе и к работе в состоянии профессионально-
го выгорания репрезентирует жизненную ретроспективу личности профессионально выгоревшего (си-
стему ведущих ценностно-смысловых образований и значимых жизненных событий); 

− во-вторых, поведение педагога в состоянии профессионального выгорания обнажает социаль-
ный дискурс, содержательные (когнитивные) и эмоционально-динамические характеристики типичных 
моделей поведения в повседневной жизни; 

− в-третьих, феномен профессионального выгорания должен быть представлен определенными 
наблюдаемыми, поддающимися объективной регистрации, референтами, зоной интеграции которых 
выступают категории «смысл»  и «ценность».  

Поэтому перспективное направление новых исследований проявления профессионального выго-
рания необходимо обозначить в контексте взаимосвязи ценностно-смысловой сферы и образа жизни 
выгоревших педагогов, событийного ряда их жизни как пройденного ими профессионального пути. От-
метим, что согласно К.А.Абульхановой, событийный ряд жизненного пути профессионально выгорев-
шего специалиста может быть рассмотрен как онтологическое основание деформированной модели 
его образа жизни, вследствие чего, профессиональные стереотипы и схемы поведения начинают про-
никать и закрепляться в сфере внепроизводственных отношений человека. 

Следовательно, рассмотренные ранее современные коррекционные программы не ориентирова-
ны на работу с ментальными структурами сознания как с регуляторами процесса профессионального 
выгорания. Вследствие этого методологически ущербным выглядит представление о личности про-
фессионально выгоревшего педагога как о носителе определенных «правильных» поведенческих мо-
делей, автоматически регламентирующих когда, где, и как следует поступать. Поведение является 
функцией сознания и его бессознательных глубинных структур одновременно, вследствие чего, осу-
ществлять дальнейший поиск эффективных психологических технологий оказания помощи профессио-
нально выгоревшим специалистам представляется целесообразным в поле функционального соотно-
шения данных иерархических структур. 

Следует учесть, что оказание психологической помощи в форме психотерапевтической работы 
по устранению противоречий между профессиональным и личностным ценностно-смысловыми форма-
тами должно пролегать в русле системно-деятельностного подхода. 

Учитывая, что смыслы окрашивают и целевой, и содержательный, и исполнительский компонен-
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ты деятельности, можно согласиться с Jackson (1986) [11], что межпредметный подход к диагностике 
профессионального выгорания значительно улучшит ее качество (Jackson, 1986). Такой подход позво-
лит не только системно диагностировать профессиональное выгорание и даст возможность скорректи-
ровать терапию конкретного специалиста на практике (Lee & Ashforth, 199), (Leiter, 1990, 1991). [11] 

Следовательно, для диагностики феномена профессионального выгорания необходимо приме-
нять интегративный, комплексный подход, вследствие чего будут учитываться:  

– наличие соматических симптомов выгорания, (нарушений сна, соматических жалоб, времен-
ная динамика, хронические заболевания и т.п.). 

– социальный и профессиональный анамнез (наличие потенциальных стрессогенных факто-
ров, учет возможных негативных влияний на личную и профессиональную жизнь). 

– результаты психометрического тестирования (использование опросников для выявления 
синдрома выгорания) (Weber, 2000). 

Результаты проблемно-поискового исследования 
Учитывая изложенное, мы провели пилотажный срез-исследование причин и особенностей про-

явления синдрома профессионального выгорания у педагогов системы школьного образования с ис-
пользованием комплексного подхода с использованием авторской процедуры социально-
психологического опроса (анкетирования). Метод социально-психологического опроса использовался 
для оценки условий риска формирования профессионального выгорания у педагогов на основе ин-
формации о социально-демографических и культурно-организационных особенностях как их профес-
сиональной деятельности, так и личностной организации. Данные были собраны с помощью специаль-
но разработанной авторской анкеты и психодиагностической методики К.Маслач, С.Джексон (в адапта-
ции Н.Е.Водопьяновой), состоящей из 22 вопросов. В пилотажном исследовании приняло участие 250 
человек, из которых 150 человек было опрошено в on-line режиме, 100 человек прошло тестирование в 
очном формате на местах (школы, учебно-воспитательные комплексы, курсы повышения квалифика-
ции). 

Среди опрашиваемых педагоги со стажем от 5-ти до10-ти составили 53%, 39% составили педаго-
гические работники, чей стаж превышал 10-ть лет и 8% составили молодые педагоги, чей стаж педаго-
гической деятельности был менее 5-ти лет. Можно утверждать, что профессиональное выгорание до-
статочно распространенное явление для педагогической среды в целом (66,5%) и наиболее характер-
ное для педагогов со стажем работы свыше 10-ти лет. 

Распределение педагогов по возрасту, по стажу, по структуре причин и по особенностям прояв-
ления синдрома профессионального выгорания (в дальнейшем на рисунках 1и 2 принято сокращение 
СПВ) приведены на рис.1- 2. Анализ жизненного анамнеза испытуемых позволил сделать вывод, что в 
формировании профессионального выгорания огромную роль играют базовые ментальные структуры 
сознания в форме сформированных ранним опытом социализации в детстве ценности и смыслы отно-
сительно таких категорий жизненного дискурса как «ответственность», «трудолюбие», «аккуратность», 
«добросовестность». 

 

 
Рис. 1.  Сравнительная диаграмма  

различий в организации рабочего времени для педагогов с СПВ и без него 
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма степени выраженности ингибиторов СПВ 
 для педагогов в ситуации профессионального выгорания 

 
Все профессионально «выгоревшие» респонденты отличались ярко выраженным набором про-

социальных черт личности, что позволяет говорить о том, что существует набор личностных особенно-
стей, во-первых, характерный для всех профессионально «выгоревших» педагогов, а, во-вторых, рас-
сматривающийся как личностный преморбид для возникновения СПВ.  

К наиболее часто встречаемым проблемам организации профессиональной деятельности и лич-
ностным особенностям профессионально выгоревших педагогов можно отнести:  

− дефицит конструктивных моделей поведения в ситуации профессионального выгорания, 
вследствие чего, педагоги чаще применяют педагогические защиты, субъективный выбор которых но-
сит неосознаваемый характер; 

− гипертрофированную просоциальную ценностно-смысловую ориентацию личности выгорев-
шего педагога, что рассматривается как системное основание для развития дисбаланса сфер «Я-
личностное»-«Я-профессиональное». 

− апперцептивную конгруэнтность личностного и профессионального жизненного пространства 
как психологического катализатора возникновения профессионально-личностных деформаций, разви-
тия хронической усталости и производственного стресса. 

В качестве наиболее часто встречаемых проблем организации диагностики и коррекции профес-
сионально выгоревших педагогов можно обозначить:  

− непонимание психологических механизмов осуществления глубинной ценностно-смысловой 
коррекции как стержневого принципа личностной оптимизации выгоревших педагогов; 

− незнание механизмов разрушения негативных профессиональных стереотипов, неумение 
разграничивать сферы объективации функционального и субстанционального Я личности выгоревшего 
педагога с использованием представлений о ментальных структурах сознания и апперцептивном опыте 
личности. 

Выводы. 
Сопоставительный анализ неразрешенных вопросов психологической диагностики, коррекции и 

профилактики синдрома профессионального выгорания определяет необходимость изучения глубин-
ных ценностно-смысловых (ментальных) регуляторов данного феномена:  

– неосознаваемых ценностно-смысловых компонентов личностной структуры (автоматизмы 
профессионального сознания, базовая ментальная матрица сознания); 

– осознаваемых образований (апперцептивный опыт жизни, актуальные и профессиональные 
ценности и смыслы, порождаемые ими актуальные мотивы и цели профессиональной деятельности);  
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– психотипа личности (психофизиологические, психосоматические особенности личности пе-
дагога). 

Поисковое исследование позволяет утверждать, что изучение глубинных психологических меха-
низмов профессионального выгорания, прояснение функциональных взаимозависимостей между осо-
бенностями профессиональной деятельности и глубинной личностной структурой (ее менталитетом и 
глубинными ценностями, мотивами и смыслами) рассматриваются как ингибиторы эффективности кор-
рекционно-профилактической работы с выгоревшими педагогами.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние физической культуры и спорта на состояние 
отношений между странами. В связи с высокой ролью физической культуры, проанализированы все 
причины, по которым спорт может являться одним из очень важных факторов международного сотруд-
ничества, а также произведен анализ проявления политических сил в современной международной 
спортивной системе. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, международные отношения, международное сотрудни-
чество, международная политическая обстановка. 
 

PHYSICAL CULTURE AND SPORTS AS THE FACTOR OF INTERNATIONAL COOPERATION 
 

Shavernev Vladimir Georgievich, 
Rostevanov Alexander Grigorievich 

 
Abstract: this article examines the impact of physical culture and sport on the state of relations between the 
two countries. In view of the high role of physical culture and analyzed all the reasons that sports can be one 
of the very important factors of international cooperation, as well as the analysis of the manifestation of politi-
cal forces in modern international sport system. 
Key words: physical culture, sport, international relations, international cooperation, international political situ-
ation. 

 
 Сегодня постоянно растет количество спортивных международных соревнований, а вместе с 

ним и осознание политическими институтами их потенциала в качестве рычага на информационный и 
социальный потенциал. Спорт и различные спортивные мероприятия становятся одной из основ взаи-
модействия политических субъектов, так как не только включают в себя участие огромного количества 
людей со всего мира, но также включают в себя межгосударственные и интернациональные соглаше-
ния и договоры.  

Чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры – каждое государство так или иначе участвует в 
них и вносит свой вклад в развитие данных международных соревнований. Данные мероприятия каса-
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ются не только непосредственно спортсменов, но также болельщиков, журналистов, организаторов, 
участников политической системы. [2] Благодаря вовлеченности такого количества людей, на междуна-
родном уровне спорт выполняет также задачи политических субъектов. Так, например на Олимпийских 
играх в Сочи участие приняли 88 стран. (Рис.1) 

 

 
 

Рис. 1. Страны-участницы в Зимних Олимпийских играх в 2014 году 
 
Масштабные спортивные события и спортивное сотрудничество на их основе актуализирует ин-

тернациональное взаимодействие. Если рассматривать российское законодательство, то в документе 
«Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-
гуманитарного сотрудничества» определяет спортивные связи как важное средство укрепления взаи-
мопонимания, выражения доброй воли и развития контактов между людьми. Спортивные мероприятия 
«должны рассматриваться в качестве неотъемлемой и полноценной части стратегии действий на меж-
дународной арене, ибо они способны внести существенный вклад в укрепление межкультурного диало-
га, содействовать росту международного престижа России» [5]. 

С помощью проведения крупного международного мероприятия государство заявляет о своем 
политическом статусе государства и создает свой собственный политический имидж и образ. Так Рос-
сия при проведении зимних Олимпийских игр в Сочи ставила одной из своих задач как раз-таки влия-
ние на западное общественное мнение при сложившейся достаточно трудной политической ситуации 
по отношению запада к РФ после активной западной пропаганды по дискредитации российского обще-
ства. Проведение столь крупного события является значимым инструментом, методом презентации 
Российской Федерации и складывания вокруг нее позитивного политического имиджа, что неизменно 
способствует достижению поставленных внешнеполитических целей и задач.  

В нашей стране спорт имеет особое значение для межгосударственных связей. Проведение об-
щемировых спортивных мероприятий актуализирует международное спортивное взаимодействие и, как 
следствие, политические связи. В данной ситуации мы можем говорить об обратно пропорциональной 
связи - при осуществлении межправительственных договоров о сотрудничестве происходит основное 
взаимодействие стран и наоборот. При многостороннем сотрудничестве происходит реализация про-
граммы развития спорта и физической культуры государств на взаимовыгодных условиях, при которых 
все стороны остаются удовлетворенными. Государства могут обмениваться специалистами, методиче-
скими материалами, проводить совместные выставки и мероприятия, всячески сотрудничать в области 
формирования и обучения профессиональных кадров. [3] 

С помощью участия в спортивных соревнованиях страны также выходят из политической изоля-
ции, ведь благодаря участию страны обретают свою политическую субъектность. Государство высту-
пает с собственным флагом и гимном. Так, на 127 сессии МОК полноправным членом данной между-
народной организации стал национальный олимпийский комитет Косово [4]. По заявлению официаль-
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ных представителей международного олимпийского комитета «НОК Косова выполнил все условия, не-
обходимые для признания организации. К таковым относятся спортивные и технические требования, а 
также соответствие определению страны как «независимого государства, признанного международным 
сообществом» [1]. Тем не менее, Косово считается частично признанным государством, но это не от-
нимает возможности принимать участие в соревнованиях как политическим субъектом.  

С помощью спорта и развития физической культуры государства могут бороться с актуальными 
международными социальными проблемами общества. Многие спортивные организации уделяют 
большое внимание проблеме расизма и дискриминации в обществе и стараются искоренить эту про-
блему как в спорте, так и в мире. Примером являются многочисленные программы по борьбе с расиз-
мом, такие как «SaynotoRacism» в футболе под эгидой ФИФА и УЕФА, программа 
ProSafeSportforYoungAthletes (PSS) в рамках EPAS и т.д. Данные программы активно пропагандируют 
толерантность по отношению к людям, вне зависимости от их национальности, пола и этнической при-
надлежности – агитаторами являются известные спортсмены, крупные мероприятия.  

При оказании должного внимания развитию физической культуры и спорта на государственном 
уровне, страны могут использовать данный фактор как инструмент влияния на международную полити-
ческую обстановку, может формировать свой имидж и политическую субъектность. Актуальность изу-
чения данной проблемы обусловлена также и регулярностью использования спортивной сферы для 
достижения политических выгод. 

Высокий уровень здоровья населения обеспечивает ускорение развития всех сфер жизни обще-
ства, сопутствуя развитию и усилению государства в целом. Заинтересованность населения и государ-
ства в поддержании здоровья нации должны способствовать более существенному развитию физиче-
ского воспитания студенчества. 

Как пишет Бочкарева С.И. и Буянова Т.В. применение совокупности средств физической культу-
ры в процессе обучения студентов играют важную роль и оказывают ощутимое влияние на формиро-
вание взглядов молодежи. Физическая активность, организованная на гуманистических принципах, 
необходима для социального становления человека в современном обществе, является важным эле-
ментом его развития. [1].  

Неоспоримым является тот факт, что возможности физической культуры и спорта как регулято-
ров процесса взаимодействия, взаимосвязи и взаимоотношений людей, сохранения их психического 
здоровья неисчерпаемы. Трудно переоценить то влияние, которое оказывают занятия спортом на вос-
питание и становление личности. [10]. 

Среди студентов многократно проводились онлайн-опросы, с целью выявления как физическая 
культура и спорт влияют на формирование личности и ее взглядов? 

• Выявлены следующие результаты  анкетирования: «Занимались ли Вы спортом в дет-
стве?», «Да» ответили – 59% опрошенных, «Нет» - 25%, «Не долго» -16% 

• «Занимаетесь ли спортом сейчас, если нет, то почему и хотели бы начать?», «Да» ответили 
- 63%, «Нет» - 20%, «Не хватает времени» -4% , «Не хватает мотивации» 5% «Затрудняюсь ответить» -
8%, «Хочу начать заниматься» -  20% 

Исследую данные ответы  анкеты можно судить об успешности работы по формированию моти-
вации у студентов. Т.е. большинство студентов, кто в данный момент не занимается спортом, хотели 
бы им начать заниматься. 

Кроме того, мы определили и основные мотивы участия в физкультурно-спортивной деятельно-
сти студентов, большинство студентов на вопрос: 

 «Что дают Вам занятия спортом?» Респонденты ответили следующее: «чтобы быть здоровым», 
«иметь подтянутое тело», «Я получаю удовольствие от занятий физической культурой и спортом», 
«новых друзей», «это модно», «чтобы похудеть», «нарастить мышечную массу». 

Помимо перечисленного, студенты указали, что во время занятий спортом ими решались многие 
проблемы, которые касались учебы, трудоустройства, личных отношений. Была возможность увидеть 
человека не со стороны внешнего облика, а внутреннего потенциала и возможностей. В ходе общения 
происходило формирование и обогащение духовной сферы студентов, менялись жизненные принципы, 
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находились соратники с общими целями. Но была также сделана ремарка, что наиболее продуктивное 
общение происходило во время добровольного посещения спортивного зала во внеучебное время. Ре-
спонденты объясняли этот факт, тем, что в свободное время приходили только те из ребят, которые сами 
хотели развиваться и развивали себя всесторонне, и которым было чем поделиться с другими. [10]. 
 

 
Рис.  2.  Основные вопросы для студентов на тему: «Как Вы относитесь к спорту?» 

 
Исходя из выше перечисленного можно сделать вывод, чтобы повысить мотивацию у студентов 

нужно разнообразить учебные и секционные занятия, для девушек вести занятия фитнесом, для юно-
шей предложить больше силовых тренировок; занятия не должны проходить монотонно, так же необ-
ходимо активно использовать игровой и соревновательный методы, активные методы обучения; уси-
лить творческую составляющую при организации занятий физической культурой. 

В статье Носова А.В. дается сравнение физической культуры и спорта, как основного деятельно-
го компонента, в социокультурной жизни нашего общества. Именно физическая культура и спорт опре-
делены государством как основное средство сохранения и улучшения физического, психического и ду-
ховного здоровья граждан. Неоспоримым является тот факт, что возможности физической культуры и 
спорта как регуляторов процесса взаимодействия, взаимосвязи и взаимоотношений людей, сохранения 
их психического здоровья неисчерпаемы. Трудно переоценить то влияние, которое оказывают занятия 
спортом на воспитание и становление личности. [9]. 

По нашему мнению, важнейшим звеном эффективности государственной молодежной политики, 
является студенческий спорт. Студенчество всегда играло заметную роль в общественных процессах 
любого государства.  

Многие российские студенты сегодня составляют костяк национальных сборных команд по раз-
личным видам спорта, при этом обладая, бесспорно, высочайшим интеллектуальным потенциалом яв-
ляются деятельной, конструктивной основой для любой социальной группы, будь то спорт, наука, поли-
тика или бизнес. Российские студенты-спортсмены успешно выступают на Всемирных Универсиадах и 
занимают на них самые высокие места. 

Подводя итоги, можно резюмировать, что физическая культура студенческой молодежи должна 
обеспечить более полное удовлетворение духовных и научных интересов студентов.   

Международное студенческое сотрудничество по физической культуре, должно развиваться и 
совершенствоваться в соответствие с представлениями о здоровом образе жизни и обеспечить фор-
мирование навыков и умений по физическому самосовершенствованию личности в течение всей жиз-
ни. 

Занимались ли Вы 
спортом в детстве? 

Занимаетесь ли 
спортом сейчас? 

Что дают Вам занятия 
физической культурой и 

спортом?  
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ДАГЕСТАН 

студенты 3 курса лечебного факультета 
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

 

Аннотация: В статье приведены результаты исследований проб воды из подземных источников Но-
гайского района республики Дагестан и электролитного состава плазмы крови населения данного рай-
она. Выявлены особенности минерального состава воды источников. Установлено, что химический со-
став питьевых вод способен влиять на минеральный гомеостаз организма человека. 
Ключевые слова: вода, подземные источники. 
 

ECOLOGICAL AND HYGIENIC PROBLEMS OF GROUNDWATER USE 
IN NOGAISKY DISTRICT OF  DAGESTAN REPUBLIC 

 
Koilakaeva Aida Askerchanovna, 

Lenina Dina Alexandrovna 
 
Annotation: The results of the assessment of groundwater in Nogaisky district of Dagestan Republic are pre-
sents in this article. The futures of mineral water composition were identifying. The chemical composition of 
drinking water can change a mineral human homeostasis.  
Key words: water, underground sources.  

 
В понятие «водные ресурсы» входят все пригодные для использования запасы поверхностных и 

подземных вод какой-либо территории, включая почвенную и атмосферную влагу. 
Ногайский район республики Дагестан находится в зоне полупустынь, где запасы воды ограниче-

ны. Он расположен в пределах центральной части Терско-Кумской низменности, представляющей со-
бой плоскую равнину с весьма незначительным уклоном в сторону Каспийского моря. 

Грунтовые воды в северо-восточной части Ногайской степи залегают на глубине 1–15м. Воды эти 
пресные или сильно опресненные (сухой остаток 0,3–0,6 г/литр) и достаточно обильные. Однако в 
большинстве случаев грунтовые воды имеют незначительный запас и сравнительно скоро (в 2–3 сезо-
на) истощаются. 

В западной части нужды в питьевой воде покрываются за счет грунтовых вод и за счет более 
глубоких межпластовых напорных вод. 

Установлено, что минеральный состав питьевой воды (Na, K, Ca, Mg) способен влиять на меха-
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низмы регуляции артериального давления и развитие артериальной гипертонии, изменяя гомеостаз 
минеральных элементов в организме человека [1, с.142; 2, с. 22; 3, с. 54] 

Целью нашей работы выступило изучение солевого состава подземных вод и определение его 
влияния на минеральный гомеостаз населения.  

Исследование было проведено в Ногайском районе республики Дагестан. Изучен химический со-
став источников питьевого водоснабжения (45 артезианских скважин) и содержание основных элемен-
тов (Na, K, Ca, Mg) в крови у здоровых людей, проживающих на Прикаспийской низменности. 

Определяли содержание растворенного натрия и калия в неочищенной и питьевой воде мето-
дом, установленным ИСО 9964 – 1 «Качество воды. Определение содержания натрия и калия». Стан-
дартизованный метод атомно-адсорбционной спектрометрии применим для анализа проб воды с кон-
центрацией натрия от 5 до 50 мг/л. 

Определяли содержание магния и кальция в воде по ГОСТ 23268.5–78 «Воды минеральные пи-
тьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и 
магния (с Изменениями № 1, 2). 

Полученные значения показателей сравнивали с нормами, установленными СанПиН 2.1.4.1074–
01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

Изучение электролитного состава плазмы проводили методами плазменной фотометрии на ап-
парате Flapho-CarlZeiss, атомно-абсорбционной спектрофотометрии на аппарате Hittachi 170-70. 

Гидрографическая сеть Ногайского района республики Дагестан развита слабо и представлена ре-
кой Кума, а также редкими обводнительными каналами, поэтому водоснабжение района осуществляется 
запасом подземных вод. На территории Ногайского района имеется 148 скважин глубиной 300–600 м. Эти 
водоносные горизонты из-за высоких напоров дают большой расход самоизливающейся воды.  

По данным геологоразведочных работ установлено, что в пределах разреза увеличения содер-
жания мышьяка происходит с глубиной залегания подземных вод более 300 м, такая закономерность 
имеется на двух опорных разрезах (с. Кунбатар, с. Терекли-Мектеб). [1, с. 172] 

В результате проведенных исследований установлено, что подземные воды Ногайского района 
республики Дагестан высоко минерализованы (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты исследований минерального состава воды из подземных  
источников Ногайского района 

Показатели Результаты Норма 

Na+, мг/л 80,14 ± 1,29 200 

Ca+, мг/л 190,44 ± 1,66 100 

Mg+, мг/л 70,06 ± 0,56 50 

Жесткость, мгэкв/л 13,2 ± 0,3 7,0  

Общая минерализация, мг/л 1060,35 ± 5,45 1000 

 
Артезианские воды Ногайского района характеризуются повышенной минерализацией,  высоки-

ми значениями жесткости, а так же повышенным содержанием ионов кальция и магния. 
Проведены исследования электролитного состава плазмы крови среди населения данного райо-

на (табл.2). 
Таблица 2 

Результаты изучения электролитного состава плазмы крови  

Показатели Значения Норма 

Na+, ммоль/л 159,71 ± 1,12 123–140 

K+, ммоль/л 3,89 ± 0,06 3,5–5,5 

Mg+, ммоль/л 0,80 ± 0,05 0,8–1,2 

Ca+, ммоль/л 2,80 ± 0,06 2,15–2,65 
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Установлено повышенное содержание натрия в плазме крови у населения Прикаспийской низ-
менности Ногайского района республики Дагестан. 

Действующие скважины неравномерно расположены на территории района, что создает избыток 
воды в одних местах и недостаток в других. 

Таким образом, химический состав питьевых вод способен влиять на минеральный гомеостаз ор-
ганизма человека. Наблюдаемые различия в содержании Na+,Ca2+,K+,Mg2+ могут иметь отношение к 
распространенности артериальной гипертонии в исследуемом районе.  

С целью предупреждения роста заболеваний сердечно-сосудистой системы необходимо прово-
дить комплекс гигиенических мероприятий: борьба с истощением водного горизонта; борьба с загряз-
нением подземных вод.  

Учитывая, что Республика Дагестан обладает значительными ресурсами поверхностных и под-
земных вод, состояние обеспеченности населения водой соответствующей требованиям СанПи-
Ну остается весьма  тревожной [4, с. 237] 

Во-первых, действующие скважины неравномерно расположены на территории района, что со-
здает избыток воды в одних местах и недостаток в других, и ситуация усугубляется самоизливающими-
ся артезианскими водами. Во-вторых, запасы этих водоисточников уменьшаются, и появляется недо-
статок воды. В-третьих, санитарно-техническое состояние многих скважин неудовлетворительно, по-
этому необходимо проведение мероприятий по благоустройству мест водозабора.  
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований уровня тревожности подростков с учетом их 
гендерных особенностей среди учащихся 15-17 лет Медицинского лицея ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского». Разработан и апробирован вариант дополнительных обучающих материалов 
для психологов и педагогов, который поможет в улучшении и оптимизации образовательного процесса. 
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Annotation: In article we can see results of research of level of anxiety of adolescents with regard to their 
gender features among students of 15-17 years of Medical Lyceum "Saratov state medical University of . V. I. 
Rasumovsky". Based on the results developed and tested a variant with additional training materials for psy-
chologists and educators that will help in the improvement and optimisation of the educational process. 
Key words: anxiety level, gender characteristics. 

 
Современное научное знание демонстрирует возрастающий интерес к проблеме тревожности 

личности. Тревожность – распространённый психологический феномен нашего времени. В целом, тре-
вожность – это субъективное проявление неблагополучия личности, ее дезадаптации. Тревожность 
рассматривается как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие грядущей опасности [1, 
с. 54]. В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышенным беспокой-
ством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью [2, с. 46; 3, с. 22; 4, с. 54].  

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, школа сегодня признана общественно 
неблагоприятным фактором. Следствием такого неблагоприятного воздействия часто является нару-
шение психологического здоровья обучающихся [1, с. 23; 5, с. 43]. 

Школьная тревожность является одной из типичных проблем, с которыми сталкивается школь-
ный психолог. Особое значение имеет исследование изменений, происходящих в подростковом воз-
расте, поскольку этот возраст называют временем рождения личности [1, с. 24].  

Цель исследования: Изучить уровень тревожности у подростков с учетом гендерных особенностей. 
Исследование было проведено среди 120 учащихся 15-17 лет Медицинского лицея ГБОУ ВПО 

«Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» (60 девочек и 60 мальчиков).  
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Изучили гендерные особенности тревожности проявляющейся у мальчиков и девочек подростко-
вого возраста.  

Использовали методики диагностики уровня школьной тревожности Филлипса с целью изучения 
уровня и характера тревожности у подростков. Тест состоял из 58 вопросов, которые  зачитывались 
школьникам или им предлагались в письменном виде. На каждый вопрос требовалось однозначно от-
ветить “Да” или “Нет”.  

Изучение уровней тревожности проводили также с применением теста Спилбергера Ч. Д. и Ю.Л. 
Ханина, с целью дифференцированного измерения тревожности как личностного свойства (уровня 
личностной тревожности) и как состояния (уровня ситуативной тревожности). 

Проанализировав результаты теста Филлипса, нами были выявлены определенные закономер-
ности. Среди учащихся общая тревожность в школе была выражена у 40% мальчиков и девочек. При 
этом переживали социальный стресс 16% мальчиков и 8% девочек. Фрустрация потребностей в дости-
жении успеха отмечена у 11,6% девочек. Страх самовыражения испытывали 20% мальчиков и 8% де-
вочек, страх ситуации проверки знаний – 11,6% мальчиков и 24% девочек, страх несоответствовать 
ожиданиям окружающих – 11,6% мальчиков и 28% девочек. Низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу отмечена у 16% мальчиков и 23,3% девочек. Проблемы и страхи в отношениях с учителями 
испытывали 31,6% мальчиков и 11,6% девочек.  

Анализ данных показал, что в данной группе испытуемых девочки испытывают большую тревож-
ность, чем мальчики. При обработке результатов по всем факторам у девочек выявлено 156% случаев 
тревожности, а у мальчиков – 148%. 

Методика разработана Спилбергером Ч.Д. и направлена на дифференцированное измерение 
тревожности как личностного свойства (уровня личностной тревожности) и как состояния (уровня ситу-
ативной тревожности) 

Оценка уровней тревожности по тесту Спилберга-Ханина представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты изучения уровней тревожности по тесту Спилбергера-Ханина 

 Реактивная тревожность Личностная тревожность 

Мальчики, % Девочки, % Мальчики, % Девочки, % 

Высокая 41,6% 58,3% 0 91,7% 

Умеренная 41,6% 33,4% 83,2 % 8,3% 

Низкая 16,8% 8,3% 16,8% 0 

 
Анализ данный, представленных в таблице позволил установить, что реактивная и личностная 

тревожность в группе  девочек выше, чем у мальчиков. У девочек личностная тревожность выше, чем 
реактивная. У мальчиков реактивная тревожность выше, чем личностная и носит постоянный характер. 

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность воспринимать большой круг си-
туаций как угрожающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги. Реактивная тревожность 
характеризуется напряжением, беспокойством, нервозностью. 

Используя полученные в ходе исследования данные, нами был разработан и апробирован вари-
ант дополнительных обучающих материалов для психологов и педагогов. В данных материалах пред-
ставлены обоснованные рекомендации по диагностике, коррекции и путях преодоления уровня тре-
вожности в различных ситуациях. Используя данный вариант вспомогательных материалов, каждая 
целевая аудитория сможет использовать предложенные алгоритмы для решения конкретных задач.  

Для преодоления и коррекции высоких уровней тревожности у учащихся необходимо проведение 
комплекса мер по психолого-педагогической коррекции. Данный комплекс мероприятий должен вклю-
чать достижение гармонизации эмоциональной сферы подростков и снижение уровня тревожности 
возможно через организацию различных мероприятий и психологических акций во время которых уча-
щиеся получают новый эмоциональный опыт, расширяется круг общения и появляются новые возмож-
ности.  
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Кроме того, необходимо формировать адекватную самооценку подростков  путем организации 
создания студии с креативными формами работы учащихся. Ориентировочные темы: «Что в имени 
твоем», «Моя профессия» «Жизненные ценности». 

Среди учащихся необходимо формирование нового стереотипа поведения с гармонизацией лич-
ности, развитие самоконтроля над уровнем тревожности, а также повышения самооценки путем орга-
низации творческих мероприятий с новыми формами работы учащихся.  
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Аннотация: в статье представлены данные о фактическом потреблении ω-6 и ω-3 полиненасы-
щенных жирных кислот среди 604 студентов 2-5 курсов Белорусского государственного медицин-
ского университета. Исследованы количественное содержание и оптимальность соотношения по-
линенасыщенных жирных кислот ω-6 и ω-3 в суточных рационах питания студентов-медиков. 
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Abstract: the article presents data about factual intake of ω-6 andω-3polyunsaturated fatty acids among 
604 students of 2-5 courses of Belarusian State Medical University. The amount and optimality of the ratio 
of polyunsaturated fatty acids in daily dietary intake of medical students were studied. 
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Актуальность. Как ω-6, так и ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) не синтезируются 

в организме позвоночных и могут поступать только с пищей. Оба типа этих полиненасыщенных жирных 
кислот принимают участие в важнейших физиологических и пластических процессах, участвуют в син-
тезе биологически активных веществ – тканевых гормонов (лейкотриенов, простагландинов, эйкозано-
идов). Лейкотриены и простагландины это провоспалительные медиаторы, которые поддерживают 
местное и системное воспаление (интимы сосудов). Они синтезируются из ω-6 ПНЖК. Повышенное 
содержание в биологических жидкостях и тканях организма ω-3ПНЖК стимулирует образование эйко-
заноидов и других биологически активных веществ, обладающих противовоспалительными свойства-
ми. В этой связи, оптимальное соотношение содержания ПНЖК ω-6 и ω-3 в рационах питания людей 
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способствует снижению риска развития атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний [1, с. 55-
59]. 

Цель: исследовать количественное содержание и оптимальность соотношения полиненасыщен-
ных жирных кислот ω-6 и ω-3 в суточных рационах питания студентов-медиков. 

Задачи:  
1. Выделить группы продуктов, вносящие наибольший вклад в потребление полиненасыщенных 

жирных кислот и проанализировать их количественное потребление. 
2. Оценить фактическое потребление и оптимальность соотношения ω-6 и ω-3 полиненасыщен-

ных жирных кислот студентами медиками. 
Материал и методы. Информация о фактическом содержании ПНЖК в суточных рационах пита-

ния студентов 2-5 курсов БГМУ была получена на основе исследования 604 меню-раскладок (443 де-
вушек и 161 юноши; средний возраст 19,6 ±0,6 лет), составленных методом 24-часового (суточного) 
воспроизведения питания, с использованием таблиц химического состава пищевых продуктов [2, с. 25-
120]. Оценку обеспеченности питания студентов ПНЖК проводили исходя из физиологических норм 
потребления пищевых веществ [3, с. 13], [4, с. 20], [5, с. 3]. Расчеты и статистическую обработку ре-
зультатов исследований осуществляли с использованием программы Microsoft Exel и пакета приклад-
ных программ STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные анкетно-опросным методом, 
свидетельствуют о низком потреблении некоторых групп продуктов. Средние величины потребления 
продуктов не достигают рекомендуемых значений, за исключением творога, птицы, сметаны для 
юношей и творога, птицы, колбас и копченостей у девушек. Но, несмотря на достаточное среднее 
потребление, даже эти количества продуктов, для большинства обследованных  обеспечивают  менее 
25 % от рекомендуемых суточных норм физиологических потребностей (таблицы 1,2). 

Распределение величин потребления ПНЖК сдвинуто вправо (величина среднего арифметиче-
ского значения больше медианы). Средние величины потребления ω-6ПНЖК и соотношения ω-6 к ω-3 
ПНЖК превышает рекомендуемые как у девушек, так и у юношей. 

В таблицах 4,5,6 представлено   распределение потребления полиненасыщенных жирных кислот 
и их соотношения в фактическом питании у студентов. 

 
 

Таблица 1  
Расчетное потребление юношами основных групп продуктов, богатых ПНЖК 

Группа пищевых продук-
тов 

Потребление 

Рекомендуемое 
потребление [4] (г) 

Расчетное 

М±m Распределение по потреблению от 
нормы (чел) 

25% 25-75% 75-100% ≥100% 

Юноши n=161 

Рыба 57 28,94±10,51 130 1 28 2 

Творог 20 29,8±12,7 118 0 43 0 

Молоко, кефир, йогурт 280 149,9±16,58 94 28 32 7 

Мясо и мясопродукты 152 106,6±8,45 56 48 13 44 

Птица 40 68,32±9,68 71 25 0 65 

Масло животное 20 10,22±5,09 110 10 2 39 

Сметана 15 20,55±7,4 82 30 0 49 

Колбасы и копчености 25 83,35±8,8 50 3 90 18 

Яйца 33 25,65±7,08 112 2 3 44 

Масло растительное 40,8 12,75±6,8 116 18 9 18 
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Таблица 2 

Расчетное потребление девушками основных групп продуктов, богатых ПНЖК 

Группа пищевых про-
дуктов 

Потребление 

Рекомен-
дуемое 

потребле-
ние [4] 

Расчетное 

(г) 

М±m 

Распределение по потреблению от 
нормы, чел 

  
25% 

25-
75% 

75-
100% 

≥100% 

Девушки n=443 

Рыба 55 22,94±11,81 351 7 67 18 

Творог 20 42,89±10,58 263 3 177 0 

Молоко, кефир, йогурт 280 133,4±17,58 242 86 73 42 

Мясо и мясопродукты 124 54,99±11,77 246 50 86 60 

Птица 28 49,82±11,34 262 1 4 176 

Масло животное 15 5,72±6,8 308 74 2 59 

Сметана 15 10,35±10,43 335 15 0 93 

Колбасы и копчености 20 53,35±11 202 5 235 1 

Яйца 30 15,51±9,11 332 10 5 96 

Масло растительное 34 15,11±6,25 241 114 18 70 

 
 

Таблица 3 
Основные статистические параметры величин потребления ПНЖК студентами БГМУ 

ПНЖК 
Физиологическая норма 

[3,5] 
Среднее 

арифметическое 
Медиана 

Распределение 
потребления по 

процентилям 

25-й 75-й 

Юноши(n=161) 

ω-6, г 08.окт 15,8±3,94 10,32 6,53 19,21 

ω-3, г 0,8-1,6 1,28±0,52 1,21 0,84 1,62 

ω-6:ω-3 5-10 : 1 14,17±3,99 : 1 8:01 5,84 : 1 15,15 : 1 

Девушки(n=443) 

ω-6,г 08.окт 15±4,23 8,65 4,76 18,57 

ω-3,г 0,8-1,6 0,92±0,46 0,85 0,63 1,12 

ω-6:ω-3 5-10 : 1 20,1±9,76  : 1 9,33 : 1 5,41 :  1 21,96 :  1 

 
Таблица 4 

Распределение потребления ПНЖК ω-6 у студентов БГМУ 

Студенты 

Потребление г/сут, % 

Физиологическая 
норма, г [3,5] 

Менее 
8,0 г 
(чел) 

(%) 
В пределах 
физиолог. 

нормы (чел) 
(%) 

Свыше 
10,0 г 
(чел) 

(%) 

Девушки 
8,0-10,0 

209 47,18 32 7,22 202 45,6 

Юноши 59 36,65 19 11,8 83 51,55 
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Таблица 5 

Распределение потребления ПНЖК ω-3 у студентов БГМУ 

Студенты 

Потребление г/сут, % 

Физиологическая 
норма, г [3,5] 

Менее 
0,8 г 
(чел) 

(%) 
В пределах 
физиолог. 

нормы (чел) 
(%) 

Свыше 
1,6 г (%) 

(чел) 

Девушки 
0,8-1,6 

189 42,66 223 50,44 31 7 

Юноши 37 22,98 81 50,31 43 26,71 

 
Таблица 6 

Соотношения ПНЖК ω-6:ω-3 в фактическом питании у студентов БГМУ 

Студенты 

Потребление г/сут, % 

Физиологическая 
норма [3,5] 

Менее 5 
(чел) 

(%) 
В пределах 
физиолог. 

нормы (чел) 
(%) 

Свыше 
10 (чел) 

(%) 

Девушки 
5-10:1 

96 21,67 137 30,93 210 47,4 

Юноши 27 16,77 73 45,34 61 37,89 

 
Выводы: 
1.Установлено, что только у 7,22% девушек и 11,8% юношей суточное потребление ПНЖК ω-6 

соответствует физиологической норме (8-10 г/сут), и только около 50% из них потребляют норму ПНЖК 
ω-3 (0,8-1,6 г/сут).  

2.Оптимальное соотношение содержания ПНЖК ω-6 и ω-3 в рационах питания студентов (5-10:1) 
выявлено только для 31% девушек и около 45% юношей.   

3.Более 30% из числа обследованных девушек и около 45% юношей университета находятся в 
зоне риска развития сердечнососудистых заболеваний.  

4. В связи с данной ситуацией необходимо проводить индивидуальную алиментарную коррекцию 
пищевых рационов у студентов по оптимизации жирно-кислотного состава питания. Можно рекомендо-
вать снижение потребления подсолнечного масла и увеличение использования соевого и льняного ма-
сел. Кроме этого включение в рационы в дополнение к тресковым сортам рыб (треска, хек) лососевых 
сортов (горбуша), а также атлантическую скумбрию и пресноводный карп, уменьшение потребления 
продуктов, содержащий насыщенные жиры. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕФАКТОРОВ ПИТАНИЯ  С 
УЧЕТОМ ПОЛА В ПОПУЛЯЦИИ СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
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ФГАОУ ВПО «К(П)ФУ,   ИФМиБ» 

д.м.н., профессор 
ФГАОУ ВПО «К(П)ФУ,   ИФМиБ» 

 

Аннотация: Проведенное исследование выявило различия в питании мужчин и женщин. В популяции 
женского населения частота горячего питания существенно выше (р<0,01), чем у мужчин. Однако, муж-
чины достоверно чаще регулярно употребляли жиры растительного происхождения (р<0,05), и у них 
статистически значимо больше (р<0,001) удовлетворенность питанием. 
Ключевые слова:питание, сельское население, мужчины, женщины, особенности. 
 

DISTRIBUTION OF NUTRITION FACTORS ACCORDING TO GENDER OF THE RURAL POPULATION 
 OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 
Kamalova Firzija Muhametgalievna, 

Valeeva Emiliya Ramzievna  
 
Abstract: The study revealed differences in diet of men and women. In the female population, the frequency 
of hot meals is significantly higher (p<0,01) than in men. However, men reliably regularly consumed vegetable 
fats (p<0.05), and they had significantly more (p <0.001) eating satisfaction. 
Key words: food, rural population, men, women, peculiarities. 

 
Питание – приоритетный фактор жизнедеятельности, от которого решающим образом зависит 

здоровье и благополучие человека, это важный компонент здорового образа жизни [1, с.7 ,2, с.30, 3, 
с.19]. Вместе с тем, исследователями подчеркиваются особенности питания с учетом пола [4,№ 6, 
5,с.15 ,6, с.16]. 

Целью исследования явилась характеристика факторов питания в совокупности сельского насе-
ления с учетом распределения среди мужчин и женщин. 

В выборочном исследование приняли участи 414 мужчин и 536 женщин, проживающих в сель-
ской местностиРеспублики Татарстан в 2012 году. Образжизни изучался на основе анкетирования и 
непосредственного интервьюирования мужчин и женщин, проживающих в сельских семьях, представ-
ляющих одно ее поколение. Программой исследования семьи явилась «Карта комплексной медико-
социальной характеристики сельской семьи»содержала вопросы, объединенные в 9 блоков: медико-
демографическая характеристика семьи; социально-профессиональная характеристика семьи; соци-
ально-гигиеническая характеристика семьи; поведенческие факторы семьи; психологический климат 
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семьи; характеристика состояния здоровья семьи; санитарная грамотность семьи; оценка качества ме-
дицинской помощи; ценностные установки семьи. 

В результате исследования установлено, что средний возраст мужчин составил 54 года, женщин 
- 55,2 года. Для дифференцированного изучения нами выделены факторы питания: питание 4 и более 
раз в день, горячее питание 3 и более раз в день, режим питания, регулярное употребление овощей и 
фруктов,   мяса, растительного масла,  рыбы, удовлетворенность питанием. 

На основании статистического анализа, нами получены частотные параметры распределения 
факторов в совокупности мужчин и женщин (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительная характеристика распределения факторов питания у мужчин и женщин, 
проживающих в сельской местности РТ 

 
Анализ данных показал, что питание 4 и более раз в день встречается у мужчин (53,8%) и жен-

щин (49,6%), горячее питание 3 и более раз в день соответственно у 42,6% и 53,2%, режим питания - 
30,9%и 28,7%, регулярноеупотребление овощей и фруктовраспределилось следующим образом - 
35,4% и 35,6% среди респондентов.Регулярноеупотребление растительного масла у 53,8% мужчин и 
45,5% женщин,регулярноеупотребление мясасоответственно у49,7% и 49,1%, регулярноеупотребление 
рыбы- 26,1% и 26,7% и удовлетворенность питаниемсоставила соответственно 75,2% и 61,8% . 

Таким образом, в популяции женского населения частота горячего питания существенно выше 
(р<001), чем у мужчин. Однако, мужчины достоверно чаще регулярноупотребляют жиры растительного 
происхождения   (р<0,05) и у них статистически значимо больше (р<0,001) удовлетворенность питани-
ем. 

Для выяснения особенностей пищевого поведения сельского населения, нами определены кор-
реляционные связи между факторами питания отдельно для мужчин и женщин.  

В популяции мужского сельского населения кратность приемов пищи и число приемов горячего 
питания связаны между собой прямой связью (r = 0, 488, значимость на уровне 0,0001). Чем больше 
потребляется фруктов и овощей(r = 0, 210), мяса (r = 0,304), растительного масла (r=0,236), рыбы 
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(r=0,223) при уровне значимости 0,0001, тем больше кратность приемов пищи. Аналогично и кратность 
приемов горячего питания определяется употреблением фруктов и овощей(r=0,171), мяса (r=0,273), 
растительного масла (r=0,248), рыбы (r=0,246) при уровне значимости 0,0001. Режим питания связан с 
употреблением фруктов и овощей(r=0,146, значимость на уровне 0,003), растительного масла (r=0,100, 
значимость на уровне 0,042).потребление фруктов и овощейкоррелирует с потреблением мяса 
(r=0,428), растительного масла (r=0,400), рыбы (r=0,517) при уровне значимости 0,0001. Те, кто ест мя-
со, они также едят растительное масло (r=0,421), рыбу (r=0,535) при уровне значимости 0,0001. Упо-
требление растительного масла связано с потреблением рыбы (r=0,335 при уровне значимости 0,0001).  

В популяции женского сельского населения кратность приемов пищи и число приемов горячего 
питания связаны между собой прямой связью (r=0, 473, значимость на уровне 0,0001). Чем больше по-
требляется фруктов и овощей(r= 0,109,значимость на уровне 0,011), мяса (r=0,210, значимость на 
уровне 0,0001), растительного масла (r=0,172, значимость на уровне 0,0001),рыбы (r = 0,130, значи-
мость на уровне 0,003), тем больше кратность приемов пищи. Относительно кратности приемов горяче-
го питания установлено, что она зависит от употребления фруктов и овощей (r=0,137, значимость на 
уровне 0,001), мяса (r=0,193), растительного масла (r=0,241), рыбы (r=0,195) при уровне значимости 
0,0001. Режим питания связан с употреблением фруктов и овощей (r=0,090, значимость на уровне 
0,038). Употребление фруктов и овощей коррелирует с потреблением мяса (r=0,478), растительного 
масла (r=0,419), рыбы (r = 0,529) при уровне значимости 0,0001. Те, кто ест мясо, они также едят расти-
тельное масло (r=0,404), рыбу (r=0,509 при уровне значимости 0,0001). Потребление растительного 
масла сопровождается потреблением рыбы (r=0,341 при уровне значимости 0,0001). 

Следовательно, пол определяет различия в образе жизни сельского населения по факторам пи-
тания. Так, у мужчин выше кратность питания, регулярное употребление растительного масла, соблю-
дается режим питания, удовлетворенность питанием, в то время как у женщин выше кратность горяче-
го питания. Для формирования модели здорового питания имеют значение важно учитывать гендерное 
поведениеи на этой основе формировать стратегии профилактики.  

 
Работа выполнена за счет средств субсидии, выделенной Казанскому федеральному 

университету для выполнения государственного задания в сфере научной деятельности 
19.9777.2017/8.9. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований проб снега различных районов г. Саратова 
и г. Энгельса. Проведены органолептические, физико-химические исследования и биотестирование 
качества снега, для прогнозирования последствий попадания выбросов в атмосферу. Выявлено, что 
снеговой покров действительно является индикатором  загрязнения окружающей среды. 
Ключевые слова: снег, индикатор  загрязнения окружающей среды. 
 

ECOLOGY AND HYGIENIC ASSESMENT THE QULITY OF SNOW COVER AS A INDICATOR  
OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 

 
Buyanov Anton Alexandrovich, 

Myasnikova Svetlana Alexandrovna  
 
Annotation: The article presents the results of studies of snow samples from various directions of the city of 
Saratov and the city of Engels. Organoleptic, physical and chemical studies and biotesting of snow quality 
were conducted to predict the consequences of exposure to the atmosphere. It is revealed that the snow cover 
is indeed an indicator of the environment. 
Key words: snow, indicator of environmental pollution. 

 
В последнее десятилетие стало очевидным патогенное влияние загрязнения окружающей среды 

на здоровье человека [1, с. 22, 2, с. 54, 3, с. 26]. 
Загрязнителями атмосферы могут быть вещества в твёрдом, жидком и газообразном состоянии. 

Так как аэрозоли и газообразные примеси улавливаются атмосферной влагой, то атмосферные осадки 
могут быть использованы для изучения степени загрязнения атмосферы на данной территории. Снег 
является накопителем загрязнений, поэтому позволяет оценить степень загрязнения атмосферы за 
несколько месяцев [4, с. 35]. 

Основными и главными источниками загрязнения окружающей среды в г. Саратове являются: 
автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, нефтеперерабатывающий завод. Сажа, со-
единения свинца, оксиды серы, азота, углерода и другие соединения в составе выхлопных газов от  
автомобилей поднимаются в воздух, а затем оседают на поверхности снежного покрова и остаются там 



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 211 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

до начала тепла. Кроме этого зимой дороги посыпают песком и хлорсодержащими реагентами во из-
бежание гололёда, которые остаются в толще снега до весны, а затем смываются в Волгу [5, с. 4].  

В течение зимы вредные вещества продолжают поступать в окружающую среду, так как деятель-
ность человека продолжается круглый год. Определить какие именно вещества поступают в атмосферу 
и последствия их влияния на окружающую среду можно в зимний период с помощью анализа снежного 
покрова данной территории, что позволит сделать прогноз о последствиях попадания выбросов в ат-
мосферу. 

В более широком плане оценка снежного покрова необходима для понимания: взаимосвязи меж-
ду изменяющимся составом атмосферы и изменениями климата; влияние изменений климата на хими-
ческий состав атмосферы; переноса потенциально опасных веществ в атмосфере на большие рассто-
яния и их выпадение; естественного кругооборота химических элементов и антропогенных воздействий 
на атмосферу [5, с. 5]. 

Целью данной исследовательской работы было изучение химического состава снежного покрова 
некоторых районов г. Энгельса Саратовской области.  

Для реализации целей исследования проводили отбор образцов снега в нескольких точках г. Эн-
гельса и г. Саратова: образец № 1 – в районе гимназии №8, образец №2 – угол улиц Ленина и Калинин, 
образец № 3 – угол улиц Ленина и Степной, образец № 4 – берег реки Волга около пристани, образец 
№ 5 – берег Волги со стороны Саратова рядом с автомобильным мостом, образец № 6 – угол улиц 
Лермонтова и Малой Горной, образец № 7 – площадь Славянская г. Саратова. 

Воду, полученную в результате таяния снега, подвергали органолептическому и физико-
химическому исследованию. 

Определяли наличие углеводородной пленки путём отстаивания пробы талой воды в колбе в те-
чение суток и последующим субъективным анализом наличия радужной пленки. 

Оценивали наличие осадка, определяли цветность и мутность. Определяли Ph талой воды с ис-
пользованием индикаторной бумаги. 

Определяли наличие сульфатов (SO4
2) с  использованием хлорида бария по появлению помут-

нения.  
Определяли сульфиты (SO3

2-) . Использовали слабый раствор марганцовокислого калия в при-
сутствии серной кислоты. При содержании сульфит ионов розовый цвет исчезает. 

Определяли наличие хлоридов (Cl-)  добавлением азотной кислоты (1:4) и раствора нитрата се-
ребра. Белый осадок выпадает при концентрации хлорид-ионов более 100мг/л, помутнение раствора  
наблюдается, если концентрация хлорид-ионов более 10 мг/л, опалесценция – более1 мг/л. При до-
бавлении раствора аммиака раствор становится  прозрачным. 

Определяли наличие солей аммония (NH4
-), использовали реактив Несслера. По появлению жел-

того окрашивания различной интенсивности, судили о наличии катионов аммония. 
Для определения катиона кальция  с использованием карбоната аммония. О наличии ионов 

кальция судят по помутнению раствора, а при добавлении еще концентрированной кислоты наблюдают 
бурное выделение газа. 

Для определения катиона меди использовали сульфид натрия. Зелено-бурый осадок свидетель-
ствует о присутствии ионов меди (II). 

Для обнаружения катиона железа (Fe2+) применяли реакцию с  серной кислотой.  
Для определения наличие катионов марганца использовали 25% азотную кислоту и раствор нит-

рата серебра до появления помутнения. Затем     вводили персульфат аммония. В присутствии 
марганца при концентрации 0,1 мг/л и выше появляется бледно-розовая окраска. 

Для определения катионов свинца Pb2+ использовали реакцию с нитратом свинца. При комнатной тем-
пературе образуется желтый осадок PbI2. 

Результаты проведенных органолептических и физико-химических исследований качества снега 
различных районов г. Саратова и г. Энгельса (таблица 1). 
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Таблица 1 
Результаты исследования проб снега в г. Саратове и г. Энгельсе 

Номер образца Цвет-
ность 

(в 
граду-
сах) 

рН Наличие уг-
леводород-
ной пленки 

 
SO4

2- 

SO3

2- 

Cl
- 

NH4

+ 

Ca2

+ 

Cu2

+ 

Fe2

+ 

Mn2

+ 

Pb2

+ 

1 – район гимна-
зии №8 г. Эн-
гельса 

20 6,0 – – – – + + – + + + 

2 – угол улиц 
Ленина и Кали-
нина г. Энгельса 

150 6,0 + + + + + – + + + + 

3 – угол улиц 
Ленина и Степ-
ной г. Энгельса 

200 6,0 + + + + + + + + + + 

4 – берег реки 
Волга у пристани 
в г. Энгельсе 

0 7,0 – – – – – – – – – – 

5– берег Волги 
со стороны г. 
Саратова рядом 
с автомобиль-
ным мостом 

150 6,0 + – + + + + + + + + 

6 – угол улиц 
Лермонтова и 
Малой Горной г. 
Саратов 

150 6,0 – – – + + + + + + + 

7 –  площадь 
Славянская г. 
Саратов. 

300 4,0 + + + + + + + + + + 

 
Данные, приведенные в таблице показывают, что самый «чистый» снег в образцах, взятых на 

берегу Волги, самым загрязненный – в образцах, взятых на площади Славянской г. Саратова. Менее 
загрязненными были образцы снега, взятые около автотрассы, но и в них были отмечены посторонние 
примеси. Во всех образцах снега было отмечено наличие углеводородной пленки, реакция среды сла-
бо кислая. 

Анализ проб снега с придомовой территории и у автомагистрали, показал присутствие в нем 
ионов свинца и железа. Наличие ионов железа в снеге свидетельствует о техногенном загрязнении 
почвы. 

Пробы снега, взятого на берегу Волги, показали незначительное содержание ионов тяжелых ме-
таллов. 

Проведены исследования общего  химического загрязнения проб снега и выяснили, что снег дей-
ствительно  является индикатором  чистоты воздуха. 

Основываясь на результатах химического анализа и биотестирования, можно утверждать, что в 
целом снежный покров в г. Энгельса и  г. Саратова   достаточно чистый  как возле гимназии, так в дру-
гих микрорайонах.  Загрязнения наблюдаются возле   автодороги,  это связано с работой  транспорта.  
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Аннотация: в настоящей работе изучено влияние Семакса на клеточное и гуморальное звенья иммун-
ного ответа крыс на модели «социального» стресса путем формирования агрессивного и субмиссивно-
го типов поведения. Иммунный статус животных в условиях стресса оценивали на основании реакции 
гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ) с определением индекса реакции и реакции прямой 
гемагглютинации (РПГА) с определением титра антител. Установлено, что Семакс проявляет иммуно-
модулирующее действие на модели «социального» стресса, восстанавливая клеточную и гуморальную 
реакции иммуногенеза. 
Ключевые слова: «социальный» стресс, сенсорный контакт, Семакс, реакция гиперчувствительности 
замедленного типа (РГЗТ), реакция прямой гемагглютинации (РПГА). 
 

THE EFFECT OF SEMAX ON THE CELL AND HUMORAL LINKS OF THE IMMUNE RESPONSE 
ON THE MODEL OF "SOCIAL" STRESS 

 
Murtalieva Veronika Khamidullaevna, 

Yasenyavskaya Anna Leonidovna 
 
Abstract: the present work studied the effect of Semax on the cellular and humoral links of the immune re-
sponse of rats on the model of "social" stress by forming aggressive and submissive types of behavior. Im-
mune status of animals under stress was assessed based on the reaction of delayed-type hypersensitivity 
(DTH) with the definition of the index reaction and the reaction of direct hemagglutination (HA) titer determina-
tion of antibodies. It is established that Semax exhibits immunomodulatory effects on the model of "social" 
stress, restoring cellular and humoral reactions immunogenesis. 
Key words: social stress, touch contact, Semax, the reaction of delayed-type hypersensitivity (DTH), the reac-
tion of direct hemagglutination (HA). 

 
Современное общество подвергается стрессовым ситуациям повседневно, что вызвано преоб-

ладанием интеллектуальных нагрузок над физическими, высоким уровнем эмоционального напряже-
ния из-за постоянного участия во множестве непрерывно меняющихся ситуациях, часто принимающих 
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конфликтные формы. Все это способствует развитию такого вида стресса как «социальный» [1, с. 24].  
Стресс отрицательно сказывается на здоровье человека, что приводит к функциональным изме-

нениям многих систем организма, в частности иммунной. Иммунная система представляет собой мно-
гокомпонентный механизм, играющий важную роль в процессах поддержания гомеостаза, адаптации и 
защиты организма [2, с. 26; 3, с. 168]. Это и предопределяет её высокую чувствительность к воздей-
ствию различных стрессогенных факторов [4, 5, с. 93].  

В настоящее время известно, что в формировании компенсаторно-приспособительных реакций в 
ответ на стресс и нарушение гомеостаза со стороны иммунной системы участвуют регуляторные пеп-
тиды. В качестве средства компенсации стресс-индуцированных нарушений интерес представляет Се-
макс (Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro), препарат из группы аналогов нейропептидов, близких по природе к 
эндогенным регуляторам организма. 

Целью данного исследования является изучение влияния Семакса на клеточное и гумораль-
ное звенья иммунного ответа крыс-самцов на модели «социального» стресса. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на беспородных крысах-самцах (6-8 мес.), со-
державшихся в стандартных условиях вивария при естественном освещении. Исследование проводи-
лось в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 199н от 01.04.2016г. «Об утвер-
ждении Правил лабораторной практики» с соблюдением Международных рекомендаций Европейской 
конвенции по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных исследованиях 
[6]. 

«Социальный» стресс у животных моделировали путем формирования агрессивного и субмис-
сивного поведения самцов в условиях парного дистантного сенсорного контакта [7, с. 286]. Животные 
были разделены на 4 группы (n=10): 1-я – интактные самцы, рассаженные по одному в клетках; 2-я – 
животные, подвергавшиеся воздействию «социального» стресса (20 дней); 3-я – особи, получавшие 
интраназально Семакс (0,1% раствор) в дозе 150 мкг/кг/сут (20 дней) и 4-я – крысы, подвергавшиеся 
воздействию «социального» стресса (20 дней) и получавшие интраназально Семакс (0,1% раствор) в 
дозе 150 мкг/кг/сут (20 дней).  

О состоянии иммунного статуса животных в условиях стресса судили на основании реакции ги-
перчувствительности замедленного типа (РГЗТ) с определением индекса реакции и реакции прямой 
гемагглютинации (РПГА) с определением титра антител [8]. В качестве антигенного стимула во всех 
группах использовали эритроциты барана.  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ Microsoft Office Excel 
2007, BIOSTAT 2008 Professional 5.8.4.3.с определением критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони 
[9]. 

Результаты и их обсуждение. Оценка антиэритроцитарного иммунного ответа у животных на 
фоне «социального» стресса свидетельствует о стимуляции РГЗТ и РПГА как у животных с агрессив-
ным, так и с субмиссивным типами поведения по сравнению с интактными животными: индекс РГЗТ у 
агрессоров повысился на 40% (p<0,05), у жертв – на 70% (р<0,001). В отношении гуморального звена 
иммунитета у животных с агрессивным типом поведения наблюдались более выраженные изменения 
показателя: повышение титра антител у агрессоров – более чем в 4 раза (р<0,001), у жертв – более 
чем в 2 раза (р<0,001) по сравнению с контрольными показателями. 

При изучении влияния Семакса на клеточное звено иммунного ответа у стрессированных живот-
ных было выявлено устранение явления гиперреактивности клеточного звена иммунитета: индекс РГЗТ 
у агрессоров снизился на 40% (p<0,01), у жертв – на 30% (p<0,05). Что касается процесса образования 
антиэритроцитарных антител в РПГА, то показатели титра гемагглютининов снизились у животных с 
агрессивным типом поведения более чем на 60% (p<0,01), у животных с субмиссивным типом поведе-
ния на 30% (p<0,05). 

Выводы. В результате изучения влияния Семакса показатели клеточного и гуморального звень-
ев иммунитета на модели «социального» стресса было установлено, что применяемый препарат в 
опытных группах проявил себя как эффективный иммунокорректор, восстанавливая клеточную и гумо-
ральную реакции иммуногенеза, что свидетельствует о наличие иммуномодулирующих свойств. 
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Аннотация: целью исследования явился сравнительный анализ содержания дубильных веществ в 
корнях Астрагала вздутоплодного (Аstragalus physocarpus) и Астрагала длиннолистного (Аstragalus 
dolichophyllus) методом перманганатометрического титрования. Выбранные для исследования пред-
ставители рода Астрагал (Astragalus) были собраны на территории Астраханской области. Установле-
но, что количество дубильных веществ в корнях Астрагала длиннолистного (Аstragalus dolichophyllus) 
превышают их содержание в корнях Астрагала вздутоплодного (Аstragalus physocarpus). 
Ключевые слова: род Астрагал, Астрагал вздутоплодный (Аstragalus physocarpus), Астрагал длинно-
листный (Аstragalus dolichophyllus), корни, дубильные вещества. 
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Abstract: the aim of the study was a comparative analysis of the content of tannins in Astragalus physocarpus 
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and Astragalus dolichophyllus roots by the method of permanganatometric titration. The representatives of the 
genus Astragalus selected for the study were collected on the territory of the Astrakhan region. This analysis 
made it possible to compare the results obtained and to determine that the amount of tannins in the roots of  
Astragalus dolichophyllus exceeds their content in the roots of Astragalus physocarpus. 
Key words: genus Astragalus, Astragalus physocarpus, Astragalus dolichophyllus, roots, tannins. 

 
Одной из актуальных задач практической фармации является изыскание потенциально нового 

лекарственного растительного сырья, отличающегося богатым составом биологически активных ве-
ществ. Одним из перспективных источников для получения фитопрепаратов считаются растения, со-
держащие высокомолекулярные соединения полифенольной структуры – дубильные вещества, спо-
собные образовывать прочные связи с белками, осаждая их. Дубильные вещества оказывают вяжу-
щее, антиоксидантное, противовоспалительное, противовирусное, антимикробное и  противопротозой-
ное действия. [1, с. 648]. 

Наше внимание в качестве источников биологически активных соединений привлекли два пред-
ставителя растений рода Астрагал (Аstragalus), а именно Астрагал вздутоплодный (Аstragalus 
physocarpus) и Астрагал длиннолистный (Аstragalus dolichophyllus), произрастающие на территории 
Астраханской области в шлейфовой зоне бэровских бугров, почва которых характеризуется низкой вла-
гоемкостью и высокой инсоляцией [2, с. 17]. 

Ранее проведенные нами фитохимические исследования травы различных представителей рода 
Астрагал показали наличие богатого комплекса биологически активных соединений: флавоноидов, ду-
бильных веществ, тритерпеновых сапонинов, органических кислот, полисахаридов, аминокислот и ан-
трагликозидов [3, с. 491; 4, с. 155]. 

Изученный качественный состав травы Астрагала вздутоплодного и длиннолистного показал 
перспективность дальнейших исследований подземных органов данных представителей в качестве 
дополнительного источника выделения биологически активных веществ. 

Цель исследования. Данное исследование посвящено изучению качественного и количествен-
ного содержания дубильных веществ в экстрактах корней Астрагала вздутоплодного (Аstragalus 
physocarpus) и Астрагала длиннолистного (Аstragalus dolichophyllus). 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования явились высушенные резаные 
корни Астрагала вздутоплодного (Аstragalus physocarpus) и Астрагала длиннолистного (Аstragalus 
dolichophyllus), собранные на территории Астраханской области ранней весной 2017 г. Заготовку и вы-
сушивание свежесрезанного сырья проводили согласно требованиям, указанным в нормативной доку-
ментации. При проведении исследования использовались фармакопейные методы анализа биологиче-
ски активных веществ в растительном сырье [5].  

Для анализа наличия дубильных веществ использовали свежеприготовленный водный экстракт в 
соотношении сырья и экстрагента 1:1 на водяной бане, при температуре 60°С, время настаивания – 2,5 
часа. Полученный раствор охлаждали при комнатной температуре в течение 30 мин и отфильтровыва-
ли.  

Наличие дубильных веществ определяли с помощью общепринятых реакций, а именно по взаи-
модействию с 1% раствором железоаммониевых квасцов, а также с 10% раствором уксусной кислоты и 
10% раствором средней соли свинца ацетата [6, c. 82]. 

Для количественного определения дубильных веществ использовали водные извлечения корней 
Астрагала вздутоплодного (Аstragalus physocarpus) и Астрагала длиннолистного (Аstragalus 
dolichophyllus). Реакцию проводили методом окислительно-восстановительного титрования 0,1 н. пер-
манганатом калия до золотисто-желтого окрашивания. Затем рассчитывали процентное содержанием 
дубильных веществ в пересчете на танин. За окончательный результат определения принимали сред-
нее арифметическое значение трех проведенных измерений. Параллельно был выполнен контрольный 
опыт. Процентное содержание дубильных веществ в пересчете на танин рассчитывали по формуле: 
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Х= 
(𝑉1  − 𝑉2) ∙ 𝐾 ∙ 0,00582 ∙ 𝑉 ∙ 100 ∙ 100

𝑚 ∙ 𝑉3 ∙ (100 − 𝑤)
, 

 
где V1 – объем 0,1 н. KMnO4, пошедшего на титрование, мл; V2 – объем 0,1 н. KMnO4, пошедшего 

на контрольный опыт, мл; К – поправка на титр (по щавелевой кислоте); 0,00582 – коэффициент пере-
счета на танин для дубильных веществ; V – общий объем экстракта, мл; т – масса навески сырья, г; V3 
– объем экстракта, взятого для титрования, мл; w – влажность сырья, %. 

Результаты и выводы. Результаты определения дубильных веществ в корнях Астрагала взду-
топлодного (Аstragalus physocarpus) и Астрагала длиннолистного (Аstragalus dolichophyllus) приведены 
в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1  

Определение наличия дубильных веществ  
в корнях Астрагала вздутоплодного (Аstragalus physocarpus) и Астрагала длиннолистного 

(Аstragalus dolichophyllus) 

Реактивы Результат 

1% раствор железоаммониевых квасцов Черно-зеленое окрашивание 

10% раствор уксусной кислоты и 10% раствор 
средней соли свинца ацетата 

Осадок 

 
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в экстрактах корней Астрагала вздуто-

плодного и Астрагала длиннолистного обнаружены конденсируемые дубильные вещества. 
 

Таблица 2 
Результаты количественного содержания дубильных веществ в корнях Астрагала вздутоплод-

ного (Аstragalus physocarpus) и  
Астрагала длиннолистного (Аstragalus dolichophyllus) 

ЛРС V1, мл, V2, мл К V, мл V3, мл m, г W, % Содержание 
дубильных 
веществ, % 

Корни 
Астрагала взду-

топлодного 

1,7 1,6 1 250 25 2 0,73 0,29 

Корни Астрага-
ла длиннолист-

ного 

2 1,6 1 250 25 2 0,96 1,16 

 
Таким образом, результаты определения дубильных веществ, указанные в таблице 1 и 2, свиде-

тельствуют о том, что в сравнительном плане наиболее перспективным источником дубильных ве-
ществ являются корни Астрагала длиннолистного (Аstragalus dolichophyllus). 
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Аннотация. Работа посвящена изучению экстрактивных веществ в извлечениях листьев и стеблей, а 
также цветков Lythrum virgatum, полученных на основе воды очищенной, спирта этилового 40% и 70%. 
Наибольший выход экстрактивных веществ наблюдался при экстрагировании цветков Lythrum virgatum 
водой очищенной. 
Ключевые слова: Lythrum virgatum, экстрактивные вещества, биологически активные вещества. 
 

DETERMINATION OF EXTRACTIVES IN LYTHRUM VIRGATUM 
 

Grechuhina Marija Igorevna, 
Lasyj Elizaveta Sergeevna, 

Tsibizova Aleksandra Aleksandrovna 
 
Abstract. This study focuses on the output of extractives extracts of the leaves and stems and flowers Lyth-
rum virgatum derived from purified water, ethyl alcohol 40% and 70%. The highest yield of extractable sub-
stances was observed at the extraction of the flowers of Lythrum virgatum water purified. 
Key words: Lythrum virgatum, extractive substances, biologically active substances. 

 
Введение. В настоящее время возрастает интерес к использованию растений в качестве лекар-

ственных средств [1, c. 52]. Это связано с преимуществами фитопрепаратов, а именно широтой фар-
макологического воздействия и относительной безопасностью [2, c. 78]. 

Дербенник прутовидный многолетнее травянистое растение, произрастающее повсеместно на 
увлажненных почвах. В народной медицине в качестве сырья используются листья, цветки, корни дан-
ного растения. Дербенник нашел свое применение при заболеваниях верхних дыхательных путей, же-
лудочно-кишечного тракта, ревматизме. Оказывая кровоостанавливающее и регенераторное действие 
дербенник используется в лечении геморроя, венозной недостаточности, маточных кровотечениях. 
Наружное применение водных извлечений данного растения оправдано в терапии язвенных, экзема-
тозных и раневых процессов кожных покровов и слизистых оболочек [3, c. 527; 4, c. 409]. 

Широко распространен Дербенник прутовидный и на территории Астраханской области, что 
определяет актуальность его исследования как регионального сырьевого источника лекарственных 
препаратов.  

Цель исследования: определение экстрактивных веществ Дербенника прутовидного, произрас-



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 223 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

тающего на территории Астраханской области. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили листья и стебли, а так-

же цветки Дербенника прутовидного, произрастающего на территории Астраханской области, собран-
ные в период цветения в июле – августе 2016 г. 

Экстрактивные вещества определяли используя методику, описанную ниже. В качестве экстра-
гентов использовали воду очищенную и спирт этиловый 40% и 70%. 1,0 г измельченных листьев и 
стеблей, а также цветков Дербенника прутовидного заливали 50 мл экстрагента, колбу закрывали 
пробкой и взвешивали (с точностью ± 0,01 г). Колбу с содержимым оставляли на 1 час при комнатной 
температуре. После чего ее соединяли с обратным холодильником, нагревали, поддерживая слабое 
кипение в течение 2 часов. Затем колбу охлаждали и взвешивали, при этом потерю в массе восполня-
ли используемым растворителем. Далее содержимое колбы взбалтывали и фильтровали через бумаж-
ный фильтр в колбу. После чего 25 мл фильтрата переносили в предварительно высушенную до по-
стоянной массы и точно взвешенную фарфоровую чашку и выпаривали досуха на водяной бане. Чашку 
с остатком сушили при температуре 100-105°С до постоянной массы, охлаждали в течение 30 мин в 
эксикаторе и сразу взвешивали. Проводили два параллельных определения. 

Количество экстрактивных веществ в процентах (Х) в пересчете на абсолютно сухое сырье вы-
числяли по формуле: 

Х =
𝑚 × 200 × 100

𝑚1 × (100 − 𝑊)
, где 

m - масса сухого остатка, г; 
m1 - масса сырья, г; 
W - потеря в массе при высушивании сырья, % [5, c. 127; 6. c, 153]. 
Результаты определения экстрактивных веществ в извлечениях из различных частей Дербенни-

ка прутовидного представлены в таблице. 
 

Таблица 
Выход экстрактивных веществ Дербенника прутовидного 

Экстрагент  Применяемое сырье  

Листья и стебли Цветки  

Вода очищенная 36,75%  40,33% 

Спирт этиловый 40% 32,12% 39,79% 

Спирт этиловый 70% 26,63% 33,56% 

 
Результаты. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольший выход экстрак-

тивных веществ наблюдается из цветков Дербенника прутовидного. При этом отмечается, что при ис-
пользовании в качестве экстрагента воды очищенной и спирта этилового 40% выход экстрактивных 
веществ практически одинаков. При определении экстрактивных веществ из листьев и стеблей выход 
их больше при использовании воды очищенной. Полученные результаты анализа показывают, что при 
повышении концентрации спирта этилового количество экстрактивных веществ значительно снижает-
ся, как при экстрагировании листьев и стеблей, так и цветков. 

Вывод. Таким образом, можно предположить, что наибольший выход биологически активных 
веществ наблюдается при экстрагировании цветков Дербенника прутовидного водой очищенной. 
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Аннотация. Исследование посвящено количественному определению аскорбиновой кислоты Lythrum 
virgatum, произрастающего на территории Астраханской области. Установлено, что листья и стебли 
Lythrum virgatum содержат аскорбиновую кислоту в количестве 0,05 %, а цветки – 0,107 %. В цветках 
изучаемого растения аскорбиновой кислоты содержится в два раза больше, чем в стеблях и листья. 
Ключевые слова: Lythrum virgatum, аскорбиновая кислота, количественное определения. 
 

QUANTITATIVE DETERMINATION OF ASCORBIC ACID 
IN LYTHRUM VIRGATUM 

 
Lasyj Elizaveta Sergeevna, 

Grechuhina Marija Igorevna, 
Tsibizova Aleksandra Aleksandrovna 

 
Abstract. The study focuses on the quantitative determination of ascorbic acid Lythrum virgatum growing in 
the Astrakhan region. The leaves and stems of Lythrum virgatum contain ascorbic acid in an amount of 0.05 
%, and flowers 0,107 %. In the flowers of investigated plants was ascorbic acid contains two times more than 
in stems and leaves. 
Key words: Lythrum virgatum, ascorbic acid, quantification. 

 
Введение. Применение лекарственных препаратов растительного происхождения в настоящее 

время пользуется большой популярностью [1, c. 1799; 2, c. 39 ]. Интерес представляют не только фар-
макопейные растения, но и те, которые издревле применялись в народной медицине, но не являются 
официнальными [3, c. 14; 4, c. 146; 5, c. 21]. Одним из таких растений является Дербенник прутовидный 
(Lythrum virgatum). В литературе он упоминается как эффективное средство лечения хронических за-
болеваний желудочно-кишечного тракта. Препараты на основе Дербенника применяются при кишечных 
и маточных кровотечениях [6, c. 253]. Часто дербенник используется как общеукрепляющее, тонизиру-
ющее, мочегонное средство. Также отмечено, что Дербенник прутовидный обладает антисептической, 
ранозаживляющей и противовоспалительной активностью [7, c. 46].  
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Дербенник представляет собой травянистое многолетнее растение, предпочитающее расти по 
берегам ериков, на болотистых местах и заливных лугах. Стоит отметить, что дербенник широко рас-
пространен на территории Астраханской области. В предыдущих исследованиях была дана качествен-
ная характеристика химического состава этого растения, что повлекло за собой необходимость иссле-
дования количественного содержания биологически активных веществ [8, c. 148; 9, c. 667]. 

Цель работы: провести количественное определение аскорбиновой кислоты в листьях и стеб-
лях, а также цветках Дербенника прутовидного (Lythrum virgatum), произрастающего на территории 
Астраханской области. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явились листья, стебли и цветки 
Дербенника прутовидного, собранного на территории Красноярского района г. Астрахани. 

Определение количественного содержания аскорбиновой кислоты проводили титрометрическим 
методом в водном извлечении с использованием 0,001 н. раствор 2,6-дихлорфенолиндофенолята 
натрия. Для получения водного настоя 5 г измельченных листьев и стеблей, а также цветков растирали 
в ступке при добавлении 150 мл дистиллированной воды. Затем настаивали 10 мин, затем размешива-
ли, центрифугировали. В коническую колбу вносили 1 мл 2 % раствора хлористоводородной кислоты, 1 
мл полученного извлечения, 13 мл воды дистиллированной и титровали до появления розовой окраски, 
не исчезающей в течение 1 мин. Титрование проводили трижды (1 мл 0,001 н. раствора 2,6-
дихлорфенолиндофенолята натрия соответствует 0,000088 г аскорбиновой кислоты). 

Процентное содержание аскорбиновой кислоты (Х) в пересчете на абсолютно сухое сырье вы-
числяли по формуле: 

  
V — объем 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, пошедшего на титрование, 

мл;  
F — поправка на титр 0,001 н. раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия;  
V1 — объем извлечения, соответствующий всей навеске, мл;  
m — масса навески сырья, г;  
V2 — объем извлечения, взятого для титрования, мл;  
w — потеря в массе сырья при высушивании, %. 
Результаты. Листья и стебли Дербенника прутовидного содержат аскорбиновую кислоту в коли-

честве 0,05 %, а цветки – 0,107 %. В цветках изучаемого растения аскорбиновой кислоты содержится в 
два раза больше, чем в стеблях и листья. 

Вывод. Таким образом, содержание аскорбиновой кислоты в цветках позволяет использовать 
Дербенник прутовидный (Lythrum virgatum), произрастающий на территории Астраханской области, в 
качестве источника витамина С.  
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Аннотация. В данной статье приводятся данные об оптимальных условиях экстракции при изучении 
содержания флавоноидов в Розмарине лекарственном, произрастающем на территории Туниса. Уста-
новлено, что максимальное количество флавоноидов извлекается спиртом этиловым 40% в образцах 
сырья со степенью измельчения 1 мм и соотношением сырья и экстрагента 1:100. 
Ключевые слова: Розмарин лекарственный, флавоноиды, идентификация, экстрагент, степень из-
мельчения сырья. 
 

DETERMINATION OF OPTIMAL EXTRACTION CONDITIONS FOR STUDY OF FLAVONOID CONTENT 
 IN ROSMARINE MEDICINAL FLORA TUNIS 

 
Polukhina Tatiana Sergeevna, 

Shiri Yusri 
 
Annotation. This article presents data on the optimal extraction conditions for studying the content of flavo-
noids in Rosmarin medicinal plant growing on the territory of Tunisia. It has been established that the maxi-
mum amount of flavonoids is extracted with 40% ethanol in the raw material samples with a 1 mm grinding 
degree and a ratio of raw material and extractant 1: 100.   
Key words: Rosmarin officinalis, flavonoids, identification, extractant, degree of crushing of raw materials. 

 
В последнее время неуклонно возрастает интерес к лекарственным растениям, содержащих в 

химическом составе флавоноиды – биологически активные вещества, обладающие преимущественно 
противовоспалительными, противовирусными, гипотензивными, мочегонными, капилляроукрепляющи-
ми и другими свойствами. 

Перспективным источником указанной группы БАВ, на наш взгляд, является Розмарин лекар-
ственный (Rosmarínus officinális) семейства Яснотковые (Lamiaceae). Данное растение широко приме-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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няют в народной медицине разных стран мира. Отвары и настои оказывают противомикробное, седа-
тивное, снотворное, отхаркивающее, желчегонное, диуретическое действие, применяется при заболе-
ваниях дыхательной системы, сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и кожных заболеваниях, при 
лечении ревматизма и радикулита [1, с.34; 2, с.2643; 3, с.15]. 

Литературные данные свидетельствуют о следующем химическом составе Розмарина лекар-
ственного: эфирное масло, дубильные вещества, алкалоиды и др. Однако, учитывая тот факт, что на 
химический состав растения большое влияние оказывает географический ареал произрастания расте-
ния, а, соответственно, и климатический фактор, представлялось интересным проведение фитохими-
ческого анализа листьев Розмарина лекарственного, заготовленного на территории Туниса.  

Соответственно, целью данного исследования явилось изучение количественного содержания 
флавоноидов в листьях указанного растения и определение оптимальных условий экстракции.  

Материалом исследования служили листья Розмарина лекарственного, заготовленные в 2016 
году на территории Туниса.  

На первоначальном этапе была проведена идентификация флавоноидов с помощью общеприня-
тых цветных химических реакций. Результаты  представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Результаты идентификации флавоноидов в изучаемом сырье 

Экстрагент Реакция Результат  

 
 

Спирт этиловый 40%  

Цианидиновая проба Красно-оранжевое окрашивание 

С раствором алюминия хлорида и 
уксусной кислоты 

Желтое  
окрашивание  

С 3% раствором хлорида железа (III) Темно-зеленое окрашивание 

 
 

Спирт этиловый 70% 

Цианидиновая проба Красное окрашивание  

С раствором алюминия хлорида и 
уксусной кислоты 

Желтое  
окрашивание  

С 3% раствором хлорида железа (III) Темно-зеленое окрашивание 

 
Следующим этапом эксперимента послужило выявление оптимальных условий экстрагирования, 

а именно: в зависимости от концентрации спирта этилового, от степени измельчения сырья, его соот-
ношения и экстрагента, количества экстракций и времени одного экстрагирования.  

Выбор  оптимальной концентрации экстрагента. Для приготовления извлечений использо-
вали спирт этиловый следующих концентраций: 40%, 70% и 96%. 1,0 г сырья (точная навеска) помеща-
ли в коническую колбу на 100,0 мл, наливали 30,0 мл спирта этилового, закрывали обратным холо-
дильником и ставили на кипящую водяную баню на 15 минут. Процесс повторяли трижды. Извлечение 
фильтровали в колбу на 100,0 мл, доводили до метки спиртом этиловым соответствующей концентра-
ции.  

Далее 2,0 мл извлечения переносили в колбу на 25,0 мл, добавляли 10,0 мл 96%-го спирта эти-
лового, 0,5 мл 33%-ной кислоты уксусной, 1,5 мл 10%-ного раствора алюминия хлорида, 2,0 мл 5%-ного 
раствора гексаметилентетрамина и доводили до метки водой очищенной. Через 40 минут определяли 
оптическую плотность на спектрофотометре в видимой области спектра при длине волны 410 нм в кю-
вете с толщиной слоя 10 мм.  

Раствор сравнения готовили следующим образом: 2,0 мл извлечения переносили в колбу на 25,0 
мл, добавляли 10,0 мл 96%-ного спирта этилового, 0,5 мл 33%-ной кислоты уксусной и доводили до 
метки водой очищенной.  Результаты представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что максимальное содержание суммы флавоноидов в розмарине 
лекарственном определено при экстрагировании 40%-ным этиловым спиртом. 

Выбор оптимальной степени измельченности сырья. Для определения степени оптимального 
измельчения сырья нами образцы листьев розмарина лекарственного измельчены следующим обра-
зом: менее 1 мм, 1 мм, 2 мм, 3 мм и 5 мм. Результаты исследований представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 
Содержание суммы флавоноидов в изучаемом сырье в зависимости от концентрации  

экстрагента 

Концентрация этилового спирта, % 40 70 96 

Содержание суммы флавоноидов, % 2,26±0,01 2,10±0,04 2,06±0,03 

 
Таблица 3 

Содержание суммы флавоноидов в изучаемом сырье в зависимости от степени измельчения 

Размер частиц ˂1 мм 1 мм 2 мм 3 мм 4 мм 5 мм 

Содержание 
суммы флавоно-
идов, % 

 
2,18±0,03 

 
2,20±0,03 

 
2,12±0,02 

 
2,08±0,03 

 
2,02±0,04 

 
1,99±0,02 

 
Данные таблицы 3 подтверждают максимальное извлечение суммы флавоноидов в изучаемом 

сырье достигалось при размере частиц 1 мм.  
Выбор соотношения сырья и экстрагента. Используя измельченное сырье (1 мм) и в качестве 

экстрагента спирт этиловый 40%, следующим этапом исследования стал анализ выхода суммы флаво-
ноидов в зависимости от их соотношения. Результаты представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Содержание суммы флавоноидов в изучаемом сырье в зависимости от соотношения  
сырья и экстрагента 

Соотношение (сырье:экстрагент) Содержание суммы флавоноидов 

1:10 1,48±0,03 

1:25 1,61±0,03 

1:50 1,80±0,04 

1:75 2,18±0,04 

1:100 2,22±0,03 

 
Таким образом, наиболее полное извлечение флавоноидов происходило с использованием 

спирта этилового 40% в образцах сырья со степенью измельчения 1 мм и соотношением сырья и экс-
трагента 1:100.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что  максимальное количество 
флавоноидов извлекается спиртом этиловым 40% в образцах сырья со степенью измельчения 1 мм и 
соотношением сырья и экстрагента 1:100, что дает возможность дальнейшего фитохимического изуче-
ния листьев Розмарина лекарственного, произрастающего в Тунисе, и открывает перспективу разра-
ботки методики количественного содержания флавоноидов в изучаемом сырье.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТА АСТРАГАЛА 
ЛИСЬЕГОНА ФАГОЦИТАРНУЮ АКТИВНОСТЬ 
НЕЙТРОФИЛОВ НА МОДЕЛИ ИММУННОГО 
СТРЕССА 

старший преподаватель  
ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России  

 

Аннотация: Изучено влияние экстракта Астрагала лисьего на фагоцитарную активность нейтрофилов в 
периферической крови белых крыс, подверженных воздействию липополисахарид-индуцированного 
иммунного стресса. Выявлено, что экстракт травы Астрагала лисьего в условиях иммунного стресса 
проявляет иммуномодулирующее действие, способствуя восстановлению показателей фагоцитарной 
активности. 
Ключевые слова: иммунный стресс, липополисахарид, Астрагал лисий, фагоцитоз, крысы. 
 

STUDYING OF INFLUENCE EXTRACT OF ASTRAGALUS VULPINUS WILLD ON FAGOTSITARNY 
ACTIVITY OF NEUTROPHILS ON MODEL OF THE IMMUNE STRESS 

 
Sergaliyeva Mariyam Utezhanovna  

Abstract: Influence of extract of Astragalus vulpinus Willd on fagotsitarny activity of neutrophils in peripheral 
blood of the white rats subject to influence of the lipopolisakharid-induced immune stress is studied. It is re-
vealed that extract of a grass Astragalus vulpinus Willd in the conditions of an immune stress shows immuno-
modulatory action, promoting restoration of indicators of fagotsitarny activity. 
Key words: immune stress, lipopolisakharid, Astragalus vulpinus Willd, phagocytosis, rats. 

 
Введение. Одной из актуальных проблем XXI века является проблема стресса [1, с. 304], [2, с. 

26]. По литературным данным установлено неоднозначное влияние стресса на иммунореактивность 
организма. Известно, что при стресс-реакции отмечаются изменения для всех функций системы имму-
нитета (Т- и В-звеньев), что может привести к дисбалансу в иммунной системе и, как следствие, к раз-
витию различных патологических состояний. Одним из иммунных звеньев иммунитета является фаго-
цитоз, который является важнейшей защитной реакцией организма. Нарушения данного процесса при-
водит к недостаточности клеточного иммунитета [3, с. 51]. 

Учитывая вышеизложенное, становится очевидной актуальность поиска средств коррекции из-
менений иммунореактивности организма в стрессогенных условиях [4, с. 90], [5, с. 159]. Средства кор-
рекции, в частности, адаптогены растительного происхождения, характеризующиеся содержанием 
большого количества биологически активных соединений, хорошей переносимостью, отсутствием вы-
раженных нежелательных побочных эффектов, даже при длительном применении, широким спектром 
фармакологического действия, могут сыграть существенную роль в решении данной проблемы [6, с. 
41], [7, с. 18], [8, с. 648]. 
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Целью работы явилось изучение влияния экстракта травы Астрагала лисьего (Astragalus vulpinus 
Willd.) на фагоцитарную активность нейтрофилов у лабораторных животных, подверженных липополи-
сахарид-индуцированному иммунному стрессу. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на белых беспородных крысах-самцах 6-8 
мес. возраста в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 199н от 01.04.2016г. 
«Об утверждении Правил лабораторной практики»с соблюдением Международных рекомендаций Ев-
ропейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых при экспериментальных иссле-
дованиях. 

Животные были разделены на группы (n=10): 1-я – интактные животные; 2-я – крысы, подвер-
гавшиеся воздействию иммунного стресса; 3-я – животные, получавшие экстракт Астрагала лисьего 
внутрижелудочно (14 дней) в дозе 50 мг/кг и подвергавшиеся иммунному стрессу. Иммунный стресс 
моделировали путем однократного введения липополисахарида (ЛПС), выделенного из микробных 
клеток Salmonella typhi в дозе 100 мкг/кг, внутрибрюшинно.  

Фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови лабораторных животных изучали 
посредством постановки латексного теста. Для определения фагоцитарной активности нейтрофилов 
периферической крови использовали гепаринизированную кровь животных. В качестве тест-объекта 
использовали меланово-формальдегидные латексы размером 1,3-1,5 мкм («МинМедБиопром», Рос-
сия). О фагоцитарной активности нейтрофилов судили по следующим показателям: фагоцитарный ин-
декс (ФИ), фагоцитарное число (ФЧ).  

Статистическую обработку результатов проводили с помощью программ MicrosoftOfficeExcel 2007, 
BIOSTAT 2008 Professional 5.8.4.3. с определением критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. 

Результаты и их обсуждение. Изучение иммунореактивности в условиях ЛПС воздействия по-
казало, что стрессирование животных сопровождалось уменьшением ФИ и ФЧ в среднем на 33 % по 
сравнению с контрольными крысами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Влияние экстракта травы Астрагала лисьего  на показатели фагоцитарной активности 

нейтрофилов периферической крови в условиях иммунного стресса 
Примечание: * - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001 – относительно контроля; # - р<0,05; ## - р<0,01; ### - р<0,001 – относи-

тельно стрессированных животных (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони для множественных сравнений). 
1 – контроль; 2 – иммунный стресс; 3 – Астрагал (50 мг/кг) + иммунный стресс. 
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При оценке показателей фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови в группе 
животных, получавших экстракт Астрагала лисьего в условиях иммунного стресса, было установлено, 
что введение данного экстракта приводит к восстановлению ФЧ на 20 % и ФИ – на 40 % по сравнению 
со стрессированными особями (рис. 1).  

Заключение. Таким образом, по результатам исследования установлено, что экстракт травы 
Астрагала лисьего (Astragalus vulpinus Willd.) устраняет формирующиеся изменения иммунного реаги-
рования, способствуя восстановлению показателей фагоцитарной активности на модели липополиса-
харид-индуцированного иммунного стресса, что указывает на наличии у данного экстракта иммуномо-
дулирующего действия.   
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Аннотация: В работе изучено влияние экстракта Астрагала лисьего на показатели массы и перекисное 
окисление липидов тимуса и селезенки белых крыс в условиях информационного стресса. Установле-
но, что экстракт травы Астрагала лисьего в условиях информационного стресса проявляет иммуномо-
дулирующую активность, способствуя увеличению масс и снижению процессов пероксидации иммуно-
компетентных органов лабораторных животных. 
Ключевые слова: информационный стресс, Астрагал лисий, перекисное окисление липидов, тимус, 
селезенка. 
 

INFLUENCE OF EXTRACT OF THEASTRAGALUS VULPINUS WILLD ON THE MASS  
OF IMMUNOCOMPETENT BODIES IN THE CONDITIONS OF INFORMATION STRESS 

 
Samotrueva Marina Alexandrovna, 
Sergaliyeva Mariyam Utezhanovna 

 
Abstract: In work influence of extract of Astragalus vulpinus Willdon the mass of a timus and a spleen of white 
nonlinear rats males in the conditions of information stress is studied. Information loading was modelled in a 
pishchedobyvatelny multialternative labyrinth. It is established that extract of a grass of Astragalus vulpinus 
Willdin the conditions of information stress shows immunomodulatory activity, promoting increase in mass of 
immunocompetent bodies of laboratory animals. 
Key words: information stress, Astragalus vulpinus Willd, perekisny oxidation of lipids, thymus, spleen. 

 
Введение. В настоящее время актуальность изучения проблемы стресса заключена в непрерыв-

ном росте социальных, экономических, экологических, технологических и других изменений жизни че-
ловека. На сегодняшний день современный темп жизни человека предполагает большое поступление 
информации от внешнего мира: интернет, компьютеризация, телевизионные передачи, регулярное по-
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вышение профессиональных знаний и т.д. Такой мощный поток информации приводит к наступлению 
реакции перегрузки – информационному стрессу [1, с. 304], [2, с. 26]. 

На основании имеющихся в научной литературе данных установлено неоднозначное влияние 
стресса на иммунореактивность организма. Одной из неспецифических реакций на стрессорные воз-
действия различной этиологии является развитие окислительного дисбаланса, приводящее к модуля-
ции скорости перекисного окисления биомолекул, что влечет изменение функциональности на клеточ-
ном, тканевом и органном уровнях и может стать причиной развития различных заболеваний [3, с. 51]. 
Для повышения резистентности организма к повреждающим стрессовым воздействиям наряду с тра-
диционными нейропротекторами применяются различные средства коррекции, в частности, адаптоге-
ны, представленные средствами преимущественно растительного происхождения [4, с. 41], [5, с. 18]. 

Целью данного исследования явилось изучение влияния экстракта травы Астрагала лисьего 
(Astragalus vulpinus Willd) на массу и перекисное окисление липидов тимуса и селезенки в условиях 
информационного стресса (ИС). 

Материалы и методы. Эксперимент проведен на белых нелинейных крысах-самцах (6–8 мес) 
возраста. Исследование проводилось в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ 
№ 199н от 01.04.2016г. «Об утверждении Правил лабораторной практики». 

Животные были разделены на группы (n=10): 1-я – интактные животные; 2-я – крысы, подвергну-
тые воздействию ИС (20 дней); 3-я – особи, получавшие экстракт Астрагала лисьего внутрижелудочно 
(14 дней) в дозе 50 мг/кг и подвергавшиеся воздействию ИС (20 дней). Информационный стресс моде-
лировали в многоальтернативном пищедобывательном лабиринте. Для усложнения задачи, постав-
ленной перед крысами, структуру лабиринта меняли каждый день. Результаты были обработаны ста-
тистически с помощью программ Microsoft Office Excel 2007, BIOSTAT 2008 Professional 5.8.4.3. с при-
менением t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони. 

Результаты исследования. Информационная нагрузка сопровождалась уменьшением массы 
селезенки на 33 % и увеличением показателей уровня ПОЛ в ней (уровня ТБК-реактивных продуктов и 
индуцированного аскорбатом и ионами железа ПОЛ) по сравнению с группой  контрольных животных 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Влияние экстракта травы Астрагала лисьего на показатели стресс-реакции и перекисного  

окисления липидов в селезенке крыс-самцов в условиях информационного стресса 

Экспериментальные 
группы(n=10) 

Относительный 
коэффициент мас-

сы селезенки, 
M ± m, 

мг/100 г веса 
животного 

Уровень ПОЛ 

Исходный 
уровень ТБК 
реактивных 
продуктов, 

M±m, 
нмоль/г ткани 

Скорость 
спонтанного 
ПОЛ, M±m, 
нмоль/л·ч 

Скорость аскорбатза-
висимого ПОЛ, 

M±m, нмоль/л·ч 

Контроль  300,8 ± 35,2 2,7 ± 0,1 19,2 ± 2,1 19,7 ± 1,7 

ИС 200,3 ± 22,0* 3,6 ± 0,3 * 24,3 ± 3,0 26,0 ± 2,4 * 

ИС + экстракт Астрага-
ла (50 мг/кг) 

281,6 ± 25,8 # 2,2 ± 0,2 ## 16,9 ± 1,4 # 18,0 ± 1,1## 

Примечание:* - p<0,05; ** - p<0,01;*** - p<0,001 – относительно контроля; # - p<0,05; ## - p<0,01; ### - 
p<0,001 – относительно стрессированных животных (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони 
для множественных сравнений). ИС – информационный стресс. 
 

Введение экстракта Астрагала лисьего стрессированным животным на фоне информационного 
стресса привело к увеличению массы селезенки на 40 % и снижению уровня ТБК-реактивных продуктов 
практически на 40 %, скорости аскорбатзависимого и спонтанного ПОЛ в среднем на 31 % по сравне-
нию со стрессированными животными (табл. 1).  
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Информационная нагрузка сопровождалась уменьшением массы тимуса на 37 %и увеличением в 
ткани тимуса исходного уровня ТБК-реактивных продуктов на 39 % и скорость аскорбатзависимого ПОЛ 
на 50 % по отношению к группе контрольных особей (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Влияние экстракта травы Астрагала лисьего на показатели стресс-реакции и перекисного  
окисления липидов в тимусе крыс-самцов в условиях информационного стресса 

Экспериментальные 
группы(n=10) 

Относительный 
коэффициент мас-
сы тимуса,мг/100 г 

веса 
животного 

Уровень ПОЛ 

Исходный 
уровень ТБК 
реактивных 
продуктов, 

M±m, 
нмоль/г ткани 

Скорость 
спонтанного 
ПОЛ, M±m, 
нмоль/л·ч 

Скорость аскорбатза-
висимого ПОЛ, 
M±m, нмоль/л·ч 

Контроль  4,3 ± 0,6 2,7 ± 0,1 19,2 ± 2,1 19,7 ± 1,7 

ИС 2,7 ± 0,4* 3,6 ± 0,3 * 24,3 ± 3,0 26,0 ± 2,4 * 

ИС + экстракт Астрага-
ла (50 мг/кг) 

4,1 ± 0,4# 2,3 ± 0,2 ## 9,8 ± 1,5 # 17,3 ± 1,2 # 

Примечание:* - p<0,05; ** - p<0,01;*** - p<0,001 – относительно контроля; # - p<0,05; ## - p<0,01; ### - 
p<0,001 – относительно стрессированных животных (t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони 
для множественных сравнений). ИС – информационный стресс. 

 
Под влиянием экстракта Астрагала лисьего в группе стрессированных животных наблюдалось 

увеличение относительного коэффициента массы тимуса на 52 % и снижение показателей ПОЛ: ис-
ходного уровня ТБК-реактивных продуктов на 41 %, скорости аскорбатзависимого на 28 % и спонтанно-
го ПОЛ на 38% по отношению к группе стресс (табл. 2). 

Заключение. Таким образом, полученные результаты, позволяют сделать вывод о том, что вве-
дение экстракта Астрагала лисьего сопровождается восстановлением процессов в иммунокомпетент-
ных органах, проявляя корригирующее действие на показатели массы и на процессы ПОЛ в гомогена-
тах ткани селезенки и тимуса крыс-самцов в условиях информационного стресса. 

 
Список литературы 

 
1. Долгова В.И., Василенко Е.А. Социальный стресс как фактор дезадаптации личности // Со-

временные наукоемкие технологии. – 2016. – № 8. – С. 303-306. 
2. Самотруева М.А., Сергалиева М.У., Ясенявская А.Л., Мажитова М.В., Теплый Д.Л., Кантеми-

рова Б.И. Информационный стресс: причины, экспериментальные модели, влияние на организм // Аст-
раханский медицинский журнал. – 2015. – Т. 10, № 4. – С. 25-30. 

3. Зимин Ю.И. Стресс: иммунологические аспекты // Итоги науки и техники. Иммунология. – 
1983. – Т. 12. – С. 41-63. 

4. Кондратенко Е.И. Иммунотропные и антиоксидантные свойства экстракта лотоса орехонос-
ного / Е.И. Кондратенко, Н.А. Ломтева, А.А. Бони, М.А. Самотруева, Н.Ю. Липсон // Фармация. – 2012. – 
№ 1. – С. 40-42. 

5. Сергалиева М.У., Мажитова М.В., Самотруева М.А. Растения рода Астрагал: перспективы 
применения в фармации // Астраханский медицинский журнал. – 2015. – № 2. – С. 17-31. 

© М.А. Самотруева, М.У. Сергалиева, 2017 
  



ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 237 

 

IV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

Науки о земле 

  



238 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

IV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 528.715.1 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ ГОРОДОВ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

студент 
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

 

Аннотация: Данная статья содержит сведения о государственной геодезической сети Российской Фе-
дерации и сети специального назначения города Вологды. А также поднимается вопрос о воздействиях 
со стороны человека, которые способствуют повреждению или уничтожению данных пунктов. 
Ключевые слова: государственная геодезическая сеть, сеть специального назначения, геодезический 
пункт, геодезия, геодезические измерения. 
 

THE STATE GEODETIC NETWORK OF THE CITY OF VOLOGDA 
 

Kurazhova Julia Vladimirovna 
 
Abstract: This article provides information on the state geodetic network of the Russian Federation and net-
works of special purpose of the city of Vologda. And also raised the issue of impacts by humans that contrib-
ute to the damage or destruction of the items. 
Key words: state geodetic network, a special purpose survey item, geodesy, geodetic measurement. 

 
В современном мире ежедневно ведутся различного рода строительные работы, расширяются 

города, прокладываются дороги во все уголки планеты. И все эти процессы основываются на решении 
различных технологических аспектов. Одним из них является геодезия. 

Для ведения любого вида геодезических, кадастровых[1] и строительных работ, безусловно, вы-
полняют измерения. Большую часть из них производят в полевых условиях на местности. За исходные 
отправные точки измерений берут известные координаты точек, обозначенные специальными метками. 
Такие точки обычно называют геодезическими пунктами.  Они всегда являются неотъемлемыми эле-
ментами наземных геодезических сетей. Все данные по этим пунктам, как правило, соответственно 
оформляются, систематизируются и каталогизируются. 

Совокупность равномерно расположенных по всей территории и закрепленных на местности 
специальными центрами пунктов составляет государственную геодезическую сеть (ГГС). 

ГГС также включает в себя пункты с постоянно действующими наземными станциями спутнико-
вого автономного определения координат на основе использования спутниковых навигационных си-
стем с целью обеспечения возможностей определения координат потребителями в режиме, близком к 
реальному времени. 

В зависимости от сроков использования пунктов в работе их можно выделить в группы: 

 постоянные, с продолжительным сроком их эксплуатации; 

 временные, которые применяются на определенный срок строительства какого-то объекта 
или время выполнения съемки. 

В данной статье будут рассмотрены только постоянные пункты. 
Обширное развитие ГГС началось в послевоенное время в связи с восстановлением и развитием 

народного хозяйства страны. В то время была разработана новая программа построения государ-
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ственной геодезической сети СССР, опирающаяся на огромный опыт астрономо-геодезических работ в 
нашей стране. Построение государственной геодезической сети осуществлялось в соответствии с 
принципом перехода от общего к частному. Государственная геодезическая сеть подразделялась на 
сети I, II, III и IV классов, которые различались точностью измерений углов и расстояний, длиной сторон 
сети и очередностью последовательного развития. Более точной и протяжённой являлась геодезиче-
ская сеть I класса, которая предназначалась для научных исследований, связанных с изучением фор-
мы и размеров Земли, а также для распространения единой системы координат на всю территорию 
СССР. Внутри полигонов I класса строилась сплошная сеть II класса. Геодезические сети II класса яв-
лялись основой для развития сетей III и IV классов. К пунктам всех государственных сетей предъявля-
лись требования надежности и главное их недвижимости во времени. Все геодезические пункты созда-
вались из двух частей: подземной и наземной. Первая – центры, на которых производят измерения, и 
фиксируются однозначные координаты. Вторая – сигналами различных видов и высот, на которые ве-
дутся наведения инструментов с других точек. 

Также развивались пункты сетей сгущения 1, 2 разрядов, которые  обеспечивали продолжение 
покрытия территорий регионов геодезическим опорным обоснованием. Исходными точками при выпол-
нении сгущения сетей были приняты пункты государственных сетей высших классов (от I до IV). 

Места закладки пунктов выбирались с учетом возможности длительной сохранности и хорошей 
видимости с других станций[2]. 

Геодезические технологи со временем менялись, внедрялись более современные, быстрые и 
точные методы. 

Благодаря развитию глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS геодези-
ческая сеть переходит на качественно новый, более высокий уровень точности. В 1995 году было при-
нято решение о переработке старой и формированию новой структуры геодезической сети в России. 
Такая сеть стала включать в себя геодезические построения различных классов точности: 

 фундаментальную астрономо-геодезическую сеть (ФАГС), 

 высокоточную геодезическую сеть (ВГС), 

 спутниковую геодезическую сеть 1 класса (СГС-1), 

 геодезические сети специального назначения. 
В указанную систему построений вписываются также существующие сети триангуляции и поли-

гонометрии I-IV классов. 
На основе новых высокоточных пунктов спутниковой сети создаются постоянно действующие 

дифференциальные станции с целью обеспечения возможностей определения координат потребите-
лями в режиме близком к реальному времени. В силу  высоких требований дифференциальных стан-
ций  к развитию телекоммуникационной  инфраструктуры, они располагаются обычно в городах. 

По мере развития сетей ФАГС, ВГС и СГС-1 выполняется уравнивание ГГС и уточняются пара-
метры взаимного ориентирования геоцентрической системы координат и системы геодезических коор-
динат СК-95. 

Фундаментальная астрономо-геодезическая сеть – высший уровень в структуре координатного 
обеспечения территории России. Она служит исходной геодезической основой для дальнейшего повы-
шения точности пунктов государственной геодезической сети. Она состоит из постоянно действующих 
и периодически определяемых пунктов, формирующих единую сеть на территории Российской Феде-
рации.  

Второй уровень в современной структуре ГГС занимает высокоточная геодезическая сеть, ос-
новные функции которой состоят в дальнейшем распространении на всю территорию России геоцен-
трической системы координат и уточнении параметров взаимного ориентирования геоцентрической 
системы и системы геодезических координат. ВГС, наряду с ФАГС, служит основой для развития гео-
дезических построений последующих классов, а также используется для создания высокоточных карт 
высот квазигеоида. 

Третий уровень в современной структуре ГГС занимает спутниковая геодезическая сеть 1-го 
класса. Она представляет собой пространственное геодезическое построение, создаваемое по мере 
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необходимости, в первую очередь, в экономически развитых районах страны, состоящее из системы 
легкодоступных пунктов с плотностью, достаточной для эффективного использования всех возможно-
стей спутниковых определений потребителями. 

Наряду с основными геодезическими сетями существуют  геодезические сети специального 
назначения. Они создаются в тех случаях, когда дальнейшее сгущение пунктов ГГС экономически не-
целесообразно или когда требуется особо высокая точность геодезической сети. Геодезические сети 
специального назначения создаются в единых государственных системах координат или в установлен-
ном порядке в местных системах координат[1]. 

На территории города Вологды геодезическая сеть представлена городской сетью специального 
назначения. В нее входят пункты полигонометрии (ПП), стенные знаки (СЗ) ( 

Рис. 1, а), реперы ( 
Рис. 1, б) и высотные пункты [3]. 
 

 
а)                                            б) 

 
Рис. 1.  Стенной знак (а), стенной репер (б) 

 
Так как от состояния геодезических пунктов зависят инженерно-маркшейдерские, инженерно-

геодезические, топографические, землеустроительные и кадастровые работы, крайне важно следить 
за сохранностью данных пунктов. Согласно Положению о государственном геодезическом надзоре за 
геодезической деятельностью, утверждённому постановлением Правительства РФ от 28.03.2000г. № 
273 учет пунктов государственной геодезической сети и осуществление сбора сведений об их сохран-
ности одна из основных задач государственного геодезического надзора[4]. На сегодняшний день 
функции государственного геодезического надзора на территории РФ, а в частности и города Вологды 
в области геодезической и картографической деятельности осуществляет Росреестр. 

Обязанность сохранять геодезические знаки на земельных участках вменена землепользовате-
лям статьей 42 Земельного кодекса Российской Федерации. При этом Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за уничто-
жение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических сетей. 

Но, несмотря на меры, принимаемые для сохранения пунктов, все же они подвергаются внешним 
воздействиям и далеко не все остаются в целостности. При произведении дорожных ремонтных работ, 
а также при проложении новых дорог пункты полигонометрии закатываются в асфальт. Во время ре-
монта или реставрации фасадов зданий стенные знаки закрывают под новым облицовочным материа-
лом. При проектировке новых строений не всегда учитывают пункты и сносят их. Происходит похище-
ние материалов, из которых они изготовлены. Также зачастую пункты уничтожают не только люди да-
лекие от геодезии, но и сами геодезисты – при выполнении геодезических работ спиливают сигнал, 
который создает помехи для спутниковых наблюдений. 

Следует учитывать, что дальнейшее развитие и установка геодезических пунктов практически не 
ведется. Развитие сетей производится только путем установки  базовых референцных станций ГНСС. 
Данные таких станции отвечают многим параметрам и способствуют развитию информационного об-
щества, но их невозможно использовать в традиционных геодезических методах измерения с примене-
нием теодолита, электронного тахеометра и  нивелиров. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на контроль государственных органов за 
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сохранностью геодезических пунктов, не все пункты должным образом соответствуют требованиям. И, 
исходя из этого, возникает трудность выполнения каких-либо работ, связанных с геодезией и геодези-
ческими измерениями. 
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